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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

2 апреля в Тверской области стартовал антинаркотический месячник, направ-

ленный на пропаганду здорового образа жизни. Учащиеся нашей школы при-

нимали активное участие в общешкольных и городских мероприятиях.  

(Подробнее на стр. 2-3) 
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Мы за здоровый образ жизни!  

Под таким девизом проходил антинаркотический месячник в нашей школе.  

     14 апреля  десятиклассники  нашей 

школы собрались за круглым столом, что-

бы поговорить о здоровом образе жизни. В 

беседе принял участие и.о. начальника 

Кимрского межрайонного отдела УФСКН 

РФ по Тверской области Соколов Д.А. Он 

рассказал о работе отдела по борьбе с не-

законным оборотом наркотиков и психо-

тропных веществ на территории города и 

района. 

     До круглого стола в старших классах 

было проведено анкетирование, в ходе 

которого учащиеся высказали свои мысли 

о здоровом образе жизни. Ребята принима-

ли активное участие в обсуждении данной 

темы, задавали вопросы Соколову Д.А. В 

ходе беседы участники круглого стола 

познакомились с презентацией Горланова 

В. о нашем спортивном клубе.  Спорту в 

Мы выбираем здоровье! 
нашей школе 

всегда уделя-

лось самое боль-

шое внимание. 

Учащиеся с 

удовольствием 

посещают сек-

ции баскетбола 

и волейбола, 

легкой атлетики 

и лыжного спор-

та.  Наш спор-

тивный зал не 

пустует даже в 

выходные дни. Поэтому ученики 

нашей школы выбирают для себя здо-

ровый образ жизни.  

     Кроме этого в нашей школе прово-

дится много творческих мероприятий, 

где ребята могут проявить себя, пока-

зать свои таланты и способности.  

     Разговор получился очень заинтере-

сованным. Все участники круглого 

стола сошлись в едином мнении: 

«Такие встречи необходимы, т.к. лиш-

нее напоминание о пагубных привыч-

ках, мешающих нам жить, еще никому 

не повредило».  Все мы должны думать 

о своём будущем! 

Паншина Дарья 

10 «Б» класс 

 

Маршрутом  

безопасности 

     22 апреля в ДК «40 лет Октября» прохо-

дило мероприятие «Маршрут безопасно-

сти» в рамках  антинаркотического месяч-

ника. Каждое учебное заведение города  

отправило делегацию в количестве десяти 

человек. Наша школа была представлена 

учащимися 8 «Б» класса.  В ДК всех ребят 

поделили на пять отрядов, в каждом из ко-

торых было по 2-3 представителя от одного 

учебного заведения. После торжественного 

открытия мероприятия мы  путешествовали 

по станциям: творческой, художественной, 

информационной  и психологической. На 

этих станциях мы узнали много нового,  

сделали интересные поделки и нарисовали 

плакат, посвящённый здоровому образу 

жизни. Так же на одной из станций нам 

показали фильм, который никого не оставил 

равнодушным.  После просмотра каждый 

для себя сделал правильный выбор. Ведь 

попав в плен вредных привычек, ты закры-

ваешь себе дорогу в будущее, отказываешь-

ся от счастливой жизни, от любви. Ты при-

чиняешь боль не только себе, но и близким. 

Такие акции заставляют нас  задуматься над 

вопросами: « В каком мире я хочу жить?», 

«Что лучше – сиюминутное удовольствие 

или здоровое счастливое будущее?» 

     Мы за здоровый образ жизни без вред-

ных привычек!!!  

Ефремова Алина 

8 «Б» класс 

проводимый в 

рамках город-

ского анти-

наркотического 

месячника. Ре-

бята 1 – 4 клас-

сов на уроках рисования и дома подгото-

вили рисунки на эту тему. Здоровый образ 

жизни для младших школьников – это 

разные виды спорта, прогулки на свежем 

воздухе, правильное питание. Итоги кон-

курса были подведены жюри старшекласс-

     Ученики начальных классов принимают 

активное участие во всех школьных и го-

родских конкурсах поделок, рисунков, пла-

катов. Не был исключением и конкурс ри-

сунков «Мы за здоровый образ жизни»,  

ников между параллелями 1 - 2 и 3 - 4 

классов. Победителями и призерами 

стали: 

1 — 2 классы: 1 место - Шишкова 

Кристина (2 «А»); 2 место - Белякова 

Дарья (1 «А»); 3 место - Кашицына 

Дарья (2 «В»), Полякова Ульяна (2 

«Б»)  

3 — 4 классы: 1 место - Каретникова 

Алина (3 «Б»); 2 место - Журавлёв 

Даниил (3 «Б»); 3 место - Панин Ми-

хаил (3 «А»). 
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     В апреле в МОУ «Средняя школа 

№4» прошли ежегодные  городские со-

ревнования санитарных постов. В сорев-

нованиях приняли участие команды уча-

щихся школ города. Участникам сорев-

нований предстояло продемонстриро-

вать свои знания и умения в оказании 

первой помощи, в том числе экстрен-

ной помощи в чрезвычайных ситуаци-

ях, применении лекарственных расте-

ний; были вопросы по истории Крас-

ного креста, правилам дорожного 

движения и т.д. От нашей школы вы-

ступала команда в составе Костиной 

Ю.(6кл.), Керимовой А.(6 кл.), Бугри-

нова Г.(8 кл.) и Суворова П.(8 кл.). К 

соревнованиям мы готовились в меди-

цинском училище. Нас учили делать 

перевязки, накладывать шины, ухажи-

вать за больными. Лучше всего мы спра-

вились именно с этим заданием – ухо-

дом за больными. Очень сложными нам 

показались вопросы из истории Красно-

го креста. 

     Нашей команде в этом году не удалось 

занять призовое место, но мы очень много 

узнали и будем стараться в следующем 

году выступить лучше. 

Костина Юлия 

6 «А» класс 

Соревнования санпостов  

Старая сказка  

на новый лад 

В апрельские каникулы в актовом зале 

нашей школы прошел конкурс инсцени-

рованной сказки «Старая сказка на но-

вый лад». Цель проведения праздника – 

пропаганда здорового образа жизни. В 

конкурсе приняли участие девять школ. 

Наши ребята представили на суд зрите-

лей сказку «Красная шапочка».  

     Завершил-

ся месячник 

общешколь-

ным роди-

тельским 

собранием. 

На  собрании 

присутствова-

ли глава горо-

да Кимры 

Литвинов 

М.Ю. и заведующий отделом образова-

ния Зайцева Н.А.. Директор школы Ку-

ликова Л.А. рассказала о направлениях 

работы школы, формирующих здоровый 

образ жизни.  Лариса Ардалионовна 

отметила, что на образование ложится, 

помимо образования и воспитания, зада-

ча сохранения физического, психическо-

го и нравственного здоровья подрастаю-

щего поколения.  Поэтому перед педаго-

гическим коллективом стоит задача 

совершенствования профилактической 

работы. Эта работа ведется по несколь-

ким направлениям: управленческому, 

учебному, воспитательному, физкультур-

но - оздоровительному. 

     Постоянно проводится мониторинг 

состояния здоровья учащихся. На сего-

дняшний день 87% учащихся имеют 1 и 2 

группы здоровья. 

     Систематические занятия физкульту-

рой и спортом способствуют всесторонне-

му физическому совершенствованию, 

укрепляют здоровье, увеличивают работо-

способность, вызывают бодрое настрое-

ние, при котором учеба и любая работа 

лучше спорится.   40% детей занимаются в 

спортивных секциях в школе и в ДЮСШ.  

     Здоровый образ жизни — это активное 

участие в трудовой, общественной, семей-

но-бытовой, досуговой формах жизнедея-

тельности челове-

ка. 

     М.Ю.Литвинов, 

заслушав доклад 

директора школы, 

в свою очередь 

остановился на 

вопросах благо-

устройства придо-

мовых территорий 

и мест отдыха го-

рожан, что тоже 

способствует фор-

мированию здорового образа жизни 

кимряков, затем глава города ответил на 

вопросы родителей. 
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Неделя гуманитарных наук 

     25 апреля  в рамках предметной недели 

гуманитарных наук в нашей школе прохо-

дила игра «Что? Где? Когда?». В ней 

участвовали старшеклассники как нашей 

школы, так и школ № 5, 13, 16. В игре 

приняли участие 6 команд. Нашу школу 

представляли три команды. 

     И вот игра началась. Она состояла из 

разминки и трёх туров. В каждом туре 

было по 10 вопросов из курса литературы 

и истории. За  правильный ответ участни-

ки получали по одному баллу. Нужно ска-

зать, в этот раз команды не выбывали по-

сле каждого тура, все играли до конца. 

Вопросы  разминки, как правило, самые 

простые, но и тут возникали некоторые 

трудности. Чем дальше, тем задания ста-

новились сложнее. Команды работали 

увлечённо, активно обсуждая вопросы. Но 

ответы не всегда оказывались правильны-

ми. Особенно сложными для всех участни-

ков  оказались вопросы  о культуре. По-

нятно, что всё знать невозможно, поэтому 

игра носила не столько соревновательный, 

сколько познавательный характер. Полез-

ной информации мы получили много, каж-

дый участник значительно расширил свой 

кругозор. А победила в итоге только одна 

команда. На этот раз лучше других с зада-

ниями справились учащиеся МОУ 

«Средняя школа №13». 

        Раньше я не очень любила участво-

вать в интеллектуальных играх. Но те-

перь я вижу, сколько в этом пользы! 

Поэтому приглашаю всех ребят  не про-

пускать такие мероприятия,  так как лю-

бые знания в жизни всегда пригодятся.  

 

Калитина Анастасия  

10 «Б» класс       

 

Умные победы 

Умники и умницы 

     29 апреля неделя гуманитарных наук 

завершилась игрой «Самый умный», в 

которой принимали участие ребята из 7-8 

классов.  Зал был полон. Помимо четырех 

команд присутствовали и болельщики. 

Праздник знаний открыл вокальный ан-

самбль, участник городского смотра худо-

жественной самодеятельности. Получив 

соответственный настрой, команды готовы 

были начать игру. Задание 

«дешифровщик» помогло определить по-

рядок выступления в разминке. А зашиф-

ровано было слово «культура». Это не 

случайно, ведь 2014 год был объявлен 

Годом культуры. Ведущей программы 

была Григорьева И.А..  А оценивали наши 

знания учителя русского языка и литерату-

ры Никитина И.В., Беляева Л.И., Соколова 

И.Н. 

     Разминка называлась «Вопросы от Ти-

ны Канделаки». За одну минуту нужно 

было дать как можно больше правильных 

ответов. Не на все вопросы сразу удава-

лось дать ответ, но все члены команд 

очень старались. Несмотря на то,  что мы 

были из разных классов. 

     Первый тур содержал вопросы по рус-

скому языку. Нам предстояло показать 

знания по орфоэпии и фонетике, орфогра-

фии и лексике. Мы даже за несколько ми-

нут сочинили шуточный рассказ, в кото-

ром все слова начинались на букву «к». 

     Во втором туре мы отвечали на литера-

турные вопросы. Далеко не всегда нам 

удавалось по строчкам из литературных 

произведений определить автора и назва-

ние произведения. Вывод напрашивается 

один – читать надо внимательно и, есте-

ственно, больше. 

     Значительно лучше все участники игры 

справились с вопросами третьего тура. Он 

был посвящён музыке и изобразительному 

искусству. Это не случайно, ведь в коман-

дах было много ребят, посещающих Дет-

ские школы искусств. 

     Болельщики тоже принимали участие 

в обсуждении некоторых вопросов и 

даже иногда пытались подсказать участ-

никам. Были в игре и музыкальные пау-

зы: мы с удовольствием послушали пес-

ни в исполнении Капускина С. И Вино-

курова Р. 

     Игра была напряженной, но в то же 

время веселой  и познавательной. А са-

мой умной стала команда под номером 4. 

Проигравших в игре не было. По оконча-

нии всем  участникам были вручены 

сладкие призы! 

Хатина Ульяна  

7 «А» класс 
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зала о чудесах света, привлекая к беседе 

и нас. 

Урок пролетел очень быстро. Мы позна-

комились с интереснейшей информаци-

ей, которую я и мои друзья запомним 

надолго. Думаю, что она нам непремен-

но пригодится в будущем. От имени 

всех ребят хочу поблагодарить Никити-

ну И.В. за удивительный рассказ. 

Попова Татьяна  

5 «Б» класс 

Чудеса да и только! 

     Неделя гуманитарных наук, проводи-

мая в школе, была посвящена Году культу-

ры. Учащиеся разных классов собирали 

информацию о культуре Древнего мира, 

Средневековья, Древней Руси, об архитек-

турных и литературных памятниках 18 и 

19 веков. После этого каждый класс выпу-

стил газету. Для учащихся начальной шко-

лы, 5-6 классов прошли увлекательные 

беседы о семи чудесах света. Много инте-

ресного рассказала нам Никитина Ирина 

Викторовна. Я и мои одноклассники сиде-

ли, затаив дыхание, и внимательно слуша-

ли учителя, стараясь не пропустить ни 

одного слова. Ведь каждому было интерес-

но узнать об истории создания величе-

ственных статуй и храмов. Вот два глав-

ных вопроса, которые волновали моих 

одноклассников: «Почему чудес света 

было семь, а, например, не шесть или во-

семь?» и «Почему  были выбраны именно 

эти величественные сооружения?» На эти 

вопросы мы получили подробные ответы. 

Затем Ирина Викторовна подробно расска-

Моя профессия – моё будущее 

     Как важно выбрать правильную про-

фессию. Ведь от этого зависит будущее 

наших выпускников. И определиться с 

выбором помогают встречи с представите-

лями учебных заведений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

30 апреля  в актовом зале МОУ 

«Средняя школа №1» состоялась 

очередная встреча учащихся 10-

11 классов школ города с препо-

давателями разных факультетов 

университета «Природа. Обще-

ство. Человек» из Дубны. 

     Ребята узнали об условиях 

поступления в университет, об 

организации учебного процесса, 

о трудоустройстве выпускников. 

Выступили перед учащимися и 

студенты университета. Они 

отметили, что  студенческая жизнь состоит 

не только из лекций, экзаменов и зачётов. 

Поэтому в университете проводится много 

спортивных соревнований, разнообразных 

смотров, конкурсов, в которых ребята с 

удовольствием принимают  участие. А 

преподаватели, конечно же, приветству-

ют студентов с активной жизненной 

позицией. 

     Встреча проходила в течение полуто-

ра часов. Разговор получился очень 

заинтересованным. Старшеклассники 

задавали много вопросов. Преподавате-

ли университета отметили, что планиру-

ют проводить такие встречи два раза в 

год: в сентябре и апреле-мае. 

     А в июне университет с нетерпением 

будет ждать абитуриентов-кимряков. 

Осталось только успешно сдать экзаме-

ны. 

             Смирнова Т.А. заместитель 

директора по методической работе 

Ярмарка профессий 

     23 апреля в ДК «Современник» прохо-

дил городской конкурс агитбригад 

«Новому времени – новые профессии». 

После проведенной в  начале месяца жере-

бьёвки мы начали подготовку. Нашей 

школе повезло, нам 

нужно было предста-

вить профессию обув-

щика. 

     Кимры  исстари 

считались столицей 

сапожного промысла, 

поэтому материала 

было много. Использо-

вание  стихов, песен, 

сценок позволило нам 

полно рассказать о профессии. Ребята из 

других школ защищали профессии врача, 

медсестры, швеи, полицейского. Все вы-

ступления были яркими, интересными и 

содержательными. 

Перед нами выступил театр мод  техноло-

гического техникума. Ребята с гордо-

стью демонстрировали модели обуви и 

одежды, сделанные своими руками.  

     Очень хорошо, что профориентаци-

онная работа среди учащихся нашего 

города проводится так необычно. 

Кесслер Анастасия 

7 «А» класс 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №8 ,  АПРЕЛЬ,  2014 ГОД  
Стр. 6 

Физика вокруг нас 

     25 апреля, в пятницу, на базе Гимназии 

№2 проходила городская конференция по 

теме: «Физика вокруг нас». От нашей шко-

лы выступали ученики 10 «Б» класса: Гор-

ланов Владислав, Лебедева Елизавета, 

Савилова Анастасия, Лобанова Елизавета. 

Руководителем проекта была учитель фи-

зики Искусных Александра Михай-

ловна.  

     В рамках данного проекта мы вы-

брали тему, о роли физиотерапевтиче-

ского оборудования в лечении и реа-

билитации больных. Цель нашего 

проекта заключалось в следующем: 

проследить взаимосвязь трёх предмет-

ных областей – физики, медицины и 

человека, как объекта и субъекта. Мы 

долго готовились к этой конференции, 

тщательно отрабатывая этапы нашей 

работы: выбор названия проекта; по-

иск информации о приборах, исполь-

зуемых в физиокабинете. Мы совершили 

экскурсию в физиокабинет поликлиники г. 

Кимры, познакомились с работой прибо-

ров, применяемых при лечении человека в 

данном кабинете. Более основательно изу-

чили процесс лечения человека магнитоте-

рапией. 

     Работа над проектом была очень со-

держательной и увлекательной. Посетив 

физиокабинет, мы узнали, как помогают 

человеку в лечении болезней различные 

приборы. Доказали, что в основе их ра-

боты лежат процессы и законы физики, а 

также то, что при их применении необхо-

димо соблюдать технику безопасности. 

     По итогам конференции члены жюри 

отметили нашу презентацию, все участ-

ники получили сертификаты.  

Горланов Владислав 

10 «Б» класс 

Рискнули не зря! 

     В конце марта ученикам нашей школы 

было предложено принять участие во II 

Региональном конкурсе "Модель ООН. 

Дубна", проходящем в "Международном 

университете природы, общества и челове-

ка "Дубна" Московской области. Одинна-

дцатиклассники Артем Керимов, Павел 

Попов, Антон Смирнов, Даниил Курников 

и Павел Кузнецов с радостью приняли это 

приглашение и согласились представить 

нашу школу в этом мероприятии. Я встре-

тилась с участником конкурса Курнико-

вым Даниилом и задала ему несколько 

вопросов.  

- Что представлял из себя этот кон-

курс?   

- Конкурс проходил в течение трех недель 

и состоял из трех туров, каждый из кото-

рых был посвящен определенной теме. 

Например, 5 марта мы рассматривали во-

прос: "Возможна ли универсальная форма 

государства в современном мире?", на 

заседании 12 марта мы затрагивали тему: 

"Армия - контрактная или призывная?", а 

19 марта обсуждали проблемы социальной 

политики нашего государства. 

- Какая же задача стояла перед вами? 

- Нам нужно было подготовить доклад и 

презентацию на заданную тему, защитить 

их перед членами жюри, а соперников 

наоборот нужно было "завалить" вопроса-

ми. 

- Расскажи подробнее о соперниках и их 

выступлениях. 

- В конкурсе участвовало всего 4 команды. 

Кроме нас из Кимр принимали участие 

старшеклассники из 4 школы, а две – из 

Дубны. Конечно, было видно, что все се-

рьезно готовились к каждому туру, но 

домашние задания соперников, на наш 

взгляд, были не очень интересными. Ника-

кого креатива, а лишь информация, ска-

чанная из интернета. Исключением стали 

победители: термины для мегаэстетов, 

интересная теория, подача материала... Но 

все команды отлично проявили себя в ходе 

обсуждения тем. 

- Что показалось самым сложным? 

- Самым сложным оказалось не оспари-

вать мнение судей.  Хотя не совсем по-

нятно, по каким критериям жюри выби-

рало победителя. К сожалению, содержа-

ние докладов было на втором плане. 

Чувство команды, дисциплина, правиль-

ность подачи материала - вот их приори-

теты. 

- Чем же закончился конкурс? 

- Все итоги были подведены в заключи-

тельный день - 24 марта. Пришли телеви-

зионщики, нам объявили результаты, 

вручили дипломы и призы.  

- Довольны ли вы своим результатом? 

- Мы вторые. Мы не победили, есте-

ственно результатом не очень довольны. 

- Неужели вам не понравилось участие 

в конкурсе? 

- Нет, почему же. При всех недочетах 

организации, сам процесс был очень 

интересный и увлекательный. Думаю, 

что при второй попытке мы бы выступи-

ли намного лучше и обошли бы все ко-

манды! Но, увы, мы выпускники, и такой 

возможности у нас, к сожалению, боль-

ше не появится. 

 

Новожилова Мария 

11 класс 
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В Ваш юбилей — наш дорогой учитель, 

Желаем бодрости всегда, 

Здоровья, счастья и удачи, 

Пусть украшают Вас года! 

Поздравляем с юбилеем  

учителя английского языка  

Романову Галину Петровну 

Редакционная коллегия газеты «ШколярЪ» 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     20 апреля весь православный мир 

отмечал один из главных христиан-

ских праздников – Светлое Христово 

Воскресение.  

     Празднуя этот праздников празд-

ник и торжество торжеств, мы с осо-

бым духовным чувством вспоминаем 

искупительный подвиг Спасителя 

мира, Его крестные страдание и свет-

лое Воскресение. Пасха- это не какая-

то красивая легенда, не теоретическое 

богословие и не дань установившему-

ся в далеком прошлом народному 

обычаю. Это - самая суть и ядро 

христианства. Это - победа, даро-

ванная Богом. Данный праздник 

имеет самое непосредственное от-

ношение к каждому из нас, ибо Вос-

кресение Христово, совершенное 

Господом искупление падшего мира

- это самая большая радость, кото-

рую может испытывать человек. 

Как бы сложна ни была наша жизнь, 

какие бы житейские обстоятельства 

нас не обу-

ревали, 

какие бы 

скорби от 

людей и 

несовер-

шенства 

окружаю-

щего мира 

мы не тер-

пели,- все это ничто по сравнению с 

той духов-

ной радо-

стью, с той 

надеждой 

на вечное 

спасение, 

которое 

дарует нам 

Бог. В свет-

лые дни 

пасхального торжества мы призваны 

поделиться нашей радостью со своими 

родными и близкими, проявить к ним 

деятельную любовь и милосердие. 

Такова освященная веками традиция, 

следуя которой, мы свидетельствуем о 

своей причастности к наследию Хри-

стову и вере в то, что воистину вос-

крес Христос. 

(По материалам  

интернет ресурсов) 

Светлое Христово Воскресение 

Путешествуем!  

     Я очень люблю путешествовать и 

давно мечтала побывать в Москов-

ском зоопарке. И вот моя мечта 

сбылась. Учащиеся шестых классов 

отправились в увлекательную по-

ездку. День выдался солнечным и 

тёплым. Мир животных предстал 

перед нами в полной красе. Удиви-

тельных животных было много, но 

меня особенно впечатлил белый 

тигр. Затем мы побывали в парке 

Горького, где посетили различные 

аттракционы. А музей Ледникового 

периода покорил могучими мамонта-

ми. Эта поездка останется в памяти 

навсегда. 

                                                            

Полякова Влада 

6 «В» класс  


