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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Вот и подошёл к концу очередной учебный год. Солнце светит 

ярко, манит на улицу. Впереди лето, каникулы! А для наших 

выпускников наступает самая напряжённая пора —экзамены!  

Желаем выпускникам отличной сдачи экзаменов, а всем уча-

щимся — хорошего отдыха  и ярких летних впечатлений!  

До встречи в новом учебном году! 

Редакционная коллегия «ШколярЪ» 
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     26 апреля в школе прошёл традици-

онный праздник  «Ими гордится шко-

ла». Актовый зал был полон. Собра-

лись родители, ученики, учителя. В 

этот день чествовали отличников, по-

бедителей и призёров олимпиад, 

спортсменов. Всех присутствующих 

приветствовала директор школы Ку-

ликова Л.А. Затем на сцену приглаша-

лись виновники торжества. Теплые 

слова, подарки, фотография на па-

мять…Не обошлось и без музыкаль-

ных поздравлений. Песни сменялись 

танцами, инсценировками. Слова 

благодарности прозвучали в адрес 

учителей и родителей. Время проле-

тело незаметно. По окончании 

праздника вспомнились слова из-

вестной бардовской песни «Как здо-

рово, что все мы здесь сегодня со-

брались». Пожелаем удачи всем 

учащимся , и пусть в следующем 

учебном году тех, кем гордится 

школа, будет ещё больше! 

                                                                    

Горланов Владислав 

9 класс 

Ими гордится школа 

Отличники нашей школы 

Победители и призёры олимпиад 

Спортивная гордость школы 

Флэшмоб 
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     5 апреля в нашей школе прошла кон-

ференция на тему: «Глобальное потепле-

ние как одна из проблем окружающей 

среды».  Наша школа, являясь базовой, 

периодически устраивает мероприятия 

для школ округа. На этот раз в увлека-

тельной игре участвовали ребята из 

школ №1, №5, №11, №16. Команды фор-

мировались из учеников этих школ, и 

объединяла их тематика рефератов:   

- Реальность глобального потепления. 

- Глобальное потепление - миф, приду-

манный учеными. 

- Глобальное потепления с точки зрения  

а)  медицины 

б) промышленности 

в) сельского хозяйства 

г) транспорта 

д) Организации Гринпис 

     Юные учёные подготовили презента-

ции на каждую из предложенных тем. 

Также жюри предложило следующие 

нововведения. Из каждой школы выбра-

ли по одному ученику и сформировали 

гильдию журналистов. После ознакомле-

ния с правилами, знакомства с соперни-

ками и с членами жюри, все команды 

направились в информационный центр, 

где должны были из презентаций своих 

одногруппников сотворить единый ше-

девр и представить его на всеобщее обо-

зрение. Члены жюри отвели ученым и 

журналистам достаточное количество 

времени, поэтому все ребята успели под-

готовиться. Вернувшись в зал конферен-

ции, учащиеся поочередно начали демон-

стрировать свои презентации, комменти-

руя при этом самые важные слайды. По-

сле прослушивания каждого доклада 

следовал вопрос журналистов. Конечно, 

все журналисты не могут обойтись без 

каверзных вопросов, поэтому команда 

ответчиков иногда затруднялась, но всё же 

с помощью наводящих вопросов ученые 

смогли дать ответы.  

    Атмосфера приятно удивила членов жю-

ри и самих участников. Царило дружелю-

бие и доброта. Ребята освоились и уже не 

стеснялись друг друга, общались, шутили.  

Игра закончилась. Подводя итоги, жюри не 

удалось выявить победителя. Но всем ребя-

там были вручены маленькие сюрпризы и 

благодарности от администрации первой 

школы. Также жюри выделило самых ак-

тивных участников, среди них оказались и 

журналисты. Наша газета благодарит всех 

участников школы №1, принявших участие 

в конференции «Глобального потепления». 

Надеемся, что и в дальнейшем вы будете 

проявлять свою гражданскую позицию по 

экологическим проблемам.    

 

Кузнецова Татьяна 

11 класс 

Глобальное потепление в первой школе 

По просторам средней полосы 
     23 апреля наша школа стала организа-

тором видеоконференции «Средняя по-

лоса России». К нам присоединилась и 

школа №11. В мероприятии принимали 

участие ребята 5,6,9, 10, 11 и даже 4 

классов. Все очень ответственно отнес-

лись к подготовке. Главный вопрос кон-

ференции заключался в следующем: есть 

ли в России пейзажи?  Французский 

писатель де Кюстен считал, что «Россия 

– страна без пейзажей», а наш писатель-

публицист В. Песков, наоборот восхи-

щался пейзажами средней полосы. И мы 

попытались выяснить: кто же прав. От-

крыл конференцию Горланов Владислав, 

познакомивший присутствующих с гео-

графическим понятием средней полосы 

России. Далее выступила Лобанова Ели-

завета, которая рассказала о природе 

средней полосы в творчестве русских 

писателей. А следующее выступление 

было длительным и очень интересным. 

Страховой Дарьей была представлена 

презентация «Природа средней полосы 

России в произведениях русских худож-

ников, писателей, композиторов».  На 

фоне потрясающих по красоте слайдов с 

изображением картин русских художни-

ков,  звучали проникновенные строки 

русских поэтов. Особый настрой прида-

вала музыка Чайковского, Шостаковича, 

Рахманинова. Стихотворения исполняли 

ученики 6 класса Захаров Даниил, Орлов 

Антон, Егорова Любовь, Мальцев Антон, 

Гомулин Данила, Кесслер Анастасия, 

Соловьёв Павел; Дружкова Валерия; Ива-

нова Диана (5 класс). Также собственные 

стихотворения о весне прочитали ученики 

4 «Б» класса Мочалов Артем и Халютин 

Павел. В заключении была исполнена 

песня «Святая Русь» в исполнении Ка-

пускиной А.В. 

     В конце ребята сделали вывод: приро-

да средней полосы удивительна и непо-

вторима, но понятна только русскому 

человеку.  

     Хочется выразить огромную благодар-

ность Смирновой Татьяне Анатольевне, 

Григорьевой Ирине Алексеевне, Искус-

ных Александре Михайловне, Соколовой 

Ирине Николаевне и Капускиной Анне 

Владимировне за подготовку участников  

видеоконференции.  

 

Горланов Владислав 

9 класс  
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     В этом месяце проходило немало 

соревнований, причем не только 

школьном уровне, но и на городском и 

областном. Ко всем соревнованиям 

ребята упорно готовились, и трениров-

ки  не прошли даром. С каждым разом 

юные спортсмены были все ближе и 

ближе к победным вершинам. 7 мая 

прошли президентские состязания. Бег 

на 60 и 1000 метров, прыжки в длину с 

места, поднимание туловища, наклоны 

на гибкость, подтягивание у юношей и 

отжимание у девушек - всё это входило 

в программу соревнований. В городе 

ребята заняли 4 место. Среди участни-

ков есть как призёры, так и победители 

в личном зачете. Бутров Александр  

занимает  1 место среди юношей, а сре-

ди девушек 1 место завоевала Афанась-

ева Анастасия. 13 мая состоялась го-

родская «Шиповка юных». В соревно-

ваниях принимали участия ребята 2000

-2001 годов рождения. Наша школа 

заняла первое место. Среди 

призёров вновь Бутров Алек-

сандр -3 место среди мальчи-

ков. 17 мая в Твери проходила 

школьная спартакиада общеоб-

разовательных учре-

ждений Тверской 

области по четырёх-

борью. («Шиповка 

юных»).  В состяза-

нии участвовали 

спортсмены 2000-2001 

годов рождения.  Наши 

ребята заняли 2 место в 

командном первенстве.  И 

снова не обошлось без по-

бедителей. Бутров Александр зани-

мает 2 место в личном первенстве. 

Также 17 мая в школе прошло сорев-

нование  «Веселые стар-

ты» в 5 «А» классе наря-

ду с детьми участие 

принимали и родители. 

Такие праздники стали 

для нашей школы тра-

диционными. Обе ко-

манды из 5 «А» класса 

проходили следующие 

этапы: бег с мячом, 

стрельба из рогатки, 

метание дротиков в шарик, перетя-

гивание каната. В конечном итоге 

победила, конечно же, дружба! 

     Этот год был очень насыщен 

спортивными соревнованиями. Наша 

школа  заняла большое количе-

ство призовых мест, ребятам  вру-

чались грамоты за отличные успе-

хи в спорте. Мы надеемся, что в 

следующем году наши юные 

спортсмены также будут радовать 

школу своими спортивными до-

стижениями. 

     Редакционная коллегия бла-

годарит всех активистов спорта 

и желает им высоких достиже-

ний!   

 

Кузнецова Татьяна 

10 класс 

Спортивный май  
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Мы слышим звонкий птичий свист. 

Вдыхаем свежий воздух. 

Всё это радует, бодрит. 

Весною всё пригоже. 

 

 

 

 

 

 

Мишанкова Ксения 

4 «А» класс  

,с глазами голубыми ,в одежде соткан-

ной,  из солнечных лучей” 

     Я очень люблю это время года и 

очень рада, что оно наступило. 

Весне посвящается и моё стихотворение. 

Весною всё кругом поёт – 

Природа оживает. 

Мы слышим говор ручейка, 

Он всюду всем вещает: 

“Весна пришла! Весна пришла! 

Красавица – девица! 

Мы будем радоваться ей, 

И петь, и веселиться! “ 

Весна 

Стихотворения о Волге учеников 4 «Б» класса  

Волга 

 

В нашем крае есть река,  

Волга называется. 

С  севера на юг 

 Она простирается. 

Волга-река 

Широка и глубока. 

Погулявши на просторе, 

Могучие волны впадают в Каспийское 

море. 

Раньше Волга чистая была, 

Рыба разная там жила. 

А потом построили люди заводы, 

В реку потекли мёртвые воды. 

Животные в Волге стали погибать. 

Но люди продолжают её засорять. 

Люди, прекрасную реку не губите, 

Чистые воды, разных животных сохра-

ните! 

 

Мочалов Артём 

 

 

 

Матушка-река 

 

Мы живём в краю Тверском! 

Здесь течет наша река, 

Волгой называется она. 

Речка наша глубока, 

Величава и вольна. 

 

Летом плещется вода, 

В солнечных лучах блистая. 

Крики чаек приглушая 

Колокольный звон звенит. 

Церковь на реке стоит. 

 

А зимой она смурная. 

Спит, тихонько  отдыхая, 

Под блестящей коркой льда. 

 

Проходят дни, бегут года. 

Но, не меняя русла, течёт через столетья 

Наша матушка-река! 

 

Журавлёв  Никита 

 

Страничка для начальной школы 

Стр. 5 

     Много стихов посвятили поэты 

весне. Н.А Некрасов в стихотворении  

“Весна” называет её утром года. И дей-

ствительно, всё кругом будто оживает 

после долгого зимнего сна, природа 

пробуждается. А сколько разных звуков! 

Это и звон капели, и шум ручейка, и 

пение птиц. Пройдет совсем немного 

времени и всё кругом преобразится. 

Для А.Н. Плещеева весна - любимое 

время год а.  В его стихах она предстаёт 

красавицей ‘’С цветами, вплетёнными в 

златистый шёлк кудрей ,улыбкой ясною 

     В 2008 году 

бюро ЮНЕ-

СКО в Москве 

объявило 20 

мая Днем Вол-

ги — одной из 

крупнейших 

рек в мире и самой большой в Европе. 

     В этот день в различных волжских 

регионах и городах проходят мероприя-

тия, посвященные Волге и ее притокам. 

День Волги — это не только радость, 

любование, но и признательность, и 

защита экологии реки, которую русские 

люди называют великой. 

 

Волга 

 

Волга – милое создание! 

Волга- русская река. 

Ты красива, величава, 

И могуча, и мила! 

Катишь ты крутые Волны 

Меж красивых берегов. 

Города, деревни, сёла,  

Богатейшие леса. 

Все тобой гордятся, Волга! 

Наша русская река. 

 

                                Макаров Стас 

 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №8 -9 ,  АПРЕЛЬ -МАЙ ,  2013 ГОД  
Стр. 6 

Весна  

              

 

 

 

 

 

 

 

     Как же приятно ощутить солнечные 

весенние денечки после столь продолжи-

тельной снежной зимы!  

     В этом году приход весны значительно 

задержался, ведь снег растаял лишь к се-

редине апреля. Переход времен года полу-

чился довольно резким, что привело к 

неблагоприятным последствиям. Река 

Волга вышла из берегов, такого не случа-

лось уже долгие годы. Вода затопила до-

роги и почти приблизилась к домам, близ-

ко расположенным от берега. К счастью, 

уровень воды в реке быстро восстановил-

ся, и особого вреда половодье не принес-

ло.   

     А теперь о приятном. Наконец растаял 

снег, на улице потеплело, теперь можно 

снять зимние пуховики и перейти на бо-

лее легкую одежду. Просыпается природа 

после суровой зимы.  Птички чирикают 

все чаще, приветствуя весну; на деревьях 

набухают почки, уже совсем скоро весь 

Музыкальный фестиваль 

     В начале мая мне посчастливилось вме-

сте с оркестром народных инструментов (г. 

Дубна) побывать на фестивале в Бельгии. 

По дороге мы посетили Польшу, Герма-

нию, Чехию, Францию . 

     В Германии мы остановились в городе 

Дрезден. Там мы были в дрезденской кар-

тинной галерее и на ярмарке.  В галерее 

меня восхитили картины , написанные в 

эпоху Возрождения . А на ярмарке прода-

вали немецкие блюда и задорно звучали 

фольклорные песни. 

     Следующая 

остановка -  Че-

хия, город Прага . 

Мы прошлись по 

легендарному 

Карлову  мосту и 

осмотрели этот 

красивый  город с 

палубы речного 

теплохода. На 

Карловом мо-

сту  и на набе-

режной было 

очень много 

художников и 

музыкантов . 

Прага – очень 

красивый го-

род , в котором 

есть очень 

много досто-

примечательностей.  

     А во Франции нельзя было не посетить  

Эйфелеву башню и не посмотреть на Париж 

с высоты птичьего полёта . Оттуда были 

видны и Собор Парижской богоматери , и 

арка Наполеона и многие другие достопри-

мечательности Парижа .  

     Потом мы поехали в замок  графа Шанти-

ли. Около этого красивого архитектурного 

сооружения были разные скульптуры , даже 

сад с прудом , фонтанами , в которых плава-

ли лебеди и утки, а в самом замке было 

очень много картин , старинной мебели. А 

на следующий день , который все с нетерпе-

ньем  ждали, мы поехали в парижский дис-

нейленд. Там мы по -настоящему попали в 

волшебную сказку. Столько аттракционов я 

никогда не видела . Самый крутой аттракци-

он - «космическая гора» , он длится всего 

лишь минуту , но там было три мёртвые 

петли , пара кручений и бешеная скорость 

город вновь зазеленеет.  

     У всех радостное весеннее настрое-

ние, хочется все больше времени прово-

дить на свежем воздухе, прогуливаться 

по улицам города. Все меньше становит-

ся желания учиться, но следует поста-

раться и сделать последний рывок! Всем 

ученикам желаю успешно закончить еще 

один учебный год, а выпускникам на 

отлично сдать экзамены и поступить в 

хорошие образовательные учреждения.  

 

Паншина Дарья 

9 класс 

.Такие ощущения: как будто ты в космос 

летишь!!!  

     Самое интересное ожидало нас в Бель-

гии , в городе Неерпельд. Ведь именно там 

проходил  европейский музыкальный фе-

стиваль - очень масштабное событие , на 

которое приехали коллективы из разных 

стран мира. В последний день фестиваля  

все участники прошли торжественной ко-

лонной с флагами и с песнями по улицам 

Неерпельда, а все жители вышли из своих 

домов и приветствовали нас. Очень впечат-

ляющим было торжественное закрытие 

фестиваля , когда объявляли победителей и 

призеров.  Многотысячная аудитория взры-

валась аплодисментами. И вот  дошла оче-

редь до нашего коллектива. ПЕРВОЕ МЕ-

СТО в номинации «Народные оркестры»!!!  

     Во время этой поездки я получила массу 

позитивных эмоций и ,конечно же,  музы-

кальный опыт . 

Егорова Любовь  

6 «А» класс  
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     15 марта наш класс выезжал в город 

Москва на очень интересную и познава-

тельную поездку, которая включала в 

себя три экскурсии. 

     Первая экскурсия была в Московский 

Планетарий. Там мы посетили экспози-

цию классического музея Урании и 

Большой Звёздный зал. Вместе с экскур-

соводом мы вернулись в прошлое, по-

знакомились с историей Планетария, 

развитием астрономии и методами ис-

следования Земли и космоса. С помо-

щью удивительной программы Большо-

го Звёздного зала  совершили фантасти-

ческий полёт к самому краю Вселенной 

и загадали своё самое заветное желание, 

любуясь фейерверком звёздного дождя. 

     Затем мы отправились на ВВЦ, где 

посетили зеркальный лабиринт и Кунст-

камеру. Очень понравился зеркальный 

лабиринт! Там одни зеркала и практиче-

ски невозможно найти выход, всё время 

упираешься в тупик. Но людей, находя-

щихся в коридорах лабиринта, это ни-

сколько не пугало, а, наоборот, весели-

ло. 

     Кунсткамера включала в себя немного 

экспонатов, в основном восковые фигуры 

людей с патологией тела или лица, жив-

ших много лет назад. Были заспиртован-

ные дети- зародыши наркоманов и куря-

щих женщин. Поражает, что из-за обиль-

ного злоупотребления сигарет или нарко-

тиков, могут рождаться дети с патологией 

развития. Также большое впечатление 

произвёл стол для пыток и двухголовое 

животное. 

      Из Москвы мы привезли много суве-

ниров и подарков. На память нам оста-

лись красивые фотографии.  

 

Кондратьева Олеся 

   6 «Б» класс  

Поездка в Москву 

Стр. 7 

     16 мая наш  6 «А» класс завершил 

экскурсионный сезон. На этот раз мы 

отправились в Музей шоколада и в Му-

зей - экспериментаниум.  Все мы знаем, 

что такое шоколад. Мы любим его, зна-

ем его вкус, запах. Но даже у шоколада 

есть своя история. Попав в музей шоко-

лада, мы многое узнали об этом сладком 

десерте. В начале экспозиции мы позна-

комились с историей и красивыми ле-

гендами о первоначальном использова-

нии какао – бобов. Нам рассказали о 

способах приготовления 

«божественного напитка»  у индейцев 

майя и ацтеков. Этим напитком являлся 

горячий  шоколад. Нам даже посчастли-

вилось отведать какао-напиток,  кото-

рый пили вожди и воины племени. Затем 

мы узнали о распространении шоколада 

в Европе. Самым  интересным был рас-

сказ о появлении и изготовлении шоко-

ладных фигурок, традиция которые на 

различные торжества появилась одно-

временно с развитием шоколадных про-

изводств. В музей собрана огромная 

коллекция этикеток и упаковки конди-

терской продукции. На выставках пред-

ставлена огромное количество коробо-

чек, шкатулочек и сундучков для кон-

фет. В конце экскурсии мы увидели, как 

обрабатываются какао-бабы и стали 

свидетелями создания настоящего шоко-

лада.  Затем все мы приняли участие в 

мастер – классе и привезли в подарок 

мамам настоящий шоколад, сделанный 

своими руками.  

     Музей – экспериментаниум превзо-

шёл все наши ожидания! Это первый 

музей, где экспонаты не только разреше-

но трогать, но можно провести экспери-

менты, испытания, опыты. Здесь нет 

никаких ограничений! В музее 250 экс-

понатов.  Мы проводили различные трю-

ки с мыльными пузырями, искали выход 

из зеркального лабиринта и даже выраба-

тывали электричество. Некоторые рискну-

ли посидеть на гвоздях.  

     Рассказывать об этом удивительном 

музее можно долго. Выскажем лишь об-

щее мнение всех ребят, оказывается, 

наука – это совсем не скучно! Так что 6 

«А» класс к изучению физики готов! 

Надеемся! 

 

Кесслер Анастасия 

Хатина Ульяна  

6 «А» класс 

Завершение экскурсионного сезона 
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     9 мая ребята из нашей школы приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Учащиеся 8 «Б» клас-

са провели уборку солдатского захоронения. Были поздравлены ветераны, проживающие в микрорайоне школы. 9 мая учителя и 

старшеклассники приняли участие в городском митинге.  

День Победы 

А напоследок я скажу…. 

     Так странно, уже май… Да что май, 

лето почти, но у нас, одиннадцатиклас-

сников, нет предвкушения каникул, 

радости от окончания учебных дней, а 

все потому, что в этом году мы – вы-

пускники. 

     Мы пришли сюда 11 лет назад ма-

ленькими детьми, здесь мы узнавали, 

«что такое хорошо, что такое плохо», 

переживали первые победы и пораже-

ния, нашли настоящих друзей, научи-

лись разбираться в людях, встретили 

первую любовь, справились с первыми 

разочарованиями, ну и, конечно, приоб-

рели огромный багаж знаний. Согласи-

тесь, это достаточно много для вступле-

ния во взрослую жизнь. 

      Сейчас из маленьких девочек с ко-

сичками и мальчишек - хулиганов 

мы превратились в привлекатель-

ных девушек и сильных юношей 

со своими мечтами, целями, взгля-

дами на жизнь. 

     На протяжении 11 лет рядом с 

нами находились учителя, не толь-

ко учившие нас предметам, но и 

передававшие свой жизненный опыт. Не 

зря говорят, «школа- второй дом», а учи-

теля - вторые родители.  

     Жалко ли нам расставься со школой? 

Конечно, да… Правда, сейчас я не могу 

сказать, что мы  остро ощущаем близость 

расставания, ведь мы озабочены предсто-

ящими экзаменами, но как только они 

будут сданы, к нам придет осознание 

того, что в эти дорогие стены нам боль-

ше не вернуться… 

 О школе и учителях можно говорить до 

бесконечности. Скажу просто 

«СПАСИБО»! Спасибо за знания, за 

воспитание, за подготовку к взрослой 

жизни. 

     Скоро перед нами откроется дверь в 

новую жизнь, но школа навсегда оста-

нется в нашей памяти как самая искрен-

няя и счастливая пора нашей жизни. 

 

Смирнова Ольга  

11 класс 

Не повторяется такое никогда…  


