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Двадцатого апреля в ДК «40 лет Октября» 

состоялся смотр художественной самодея-

тельности среди учащихся школ города 

«Кимрские жемчужины», посвященный 

юбилею города Кимры.  

Наша школа заняла второе место.       

 Поздравляем! 
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Горячие школьные новости 

24 марта по решению Всемирной 

организации здравоохранения 

(ВОЗ) в память того дня, когда в 

1882 году немецкий микробиолог 

Роберт Кох объявил о сделанном 

им открытии возбудителя туберку-

лёза, отмечается Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом. 

Справка 

Туберкулёз – опасное инфекционное 

заболевание, вызываемое микробак-

териями, которое может поражать 

любой орган. Чаще этим органом 

становятся лёгкие. Источником за-

ражения могут быть только боль-

ные активным туберкулёзом люди и 

животные. Распространяется от 

больного человека к здоровому воз-

душно-капельным путём при тесном 

контакте. Бактерии туберкулёза 

могут попасть в организм при вды-

хании заражённого воздуха, однако 

это вызовет только инфекцию, но 

ещё не болезнь. Туберкулёз излечим, 

но только при прохождении полного 

лечения специальными препаратами. 

       В этот день, 24 марта 2016 

года, в нашей школе проводи-

лась встреча со студентками 

группы 33 Л/Д ГБПОУ 

«Кимрский Медицинский кол-

ледж», Николаевой И. и Пятки-

ной А. 

       Девушки рассказали учени-

кам 6-7, а так же 8 «В» класса о 

том, какая опасная болезнь ту-

беркулёз. Просмотрев фильм и 

презентацию, подготовленную 

студентками, мы с ребятами 

прослушали лекцию об источниках 

заражения туберкулёзом, о его рас-

пространении и лечении. Оказывает-

ся, заразиться им можно быстро, а вот 

лечение – процесс долгий. 

 Ребята слушали рассказ девушек с 

интересом, понимая всю важность 

данной темы. И теперь мы знаем, что-

бы не заболеть туберкулёзом и быть 

здоровым, надо: 

вести здоровый образ жизни; отка-

заться от вредных привычек: курения, 

алкоголя, наркотиков; 

вовремя обращаться к врачу в случае 

симптомов заболевания (длительный 

кашель, длительное повышение тем-

пературы и т.д.); 

ежегодно проходить флюорографи-

ческое обследование; своевременно 

делать прививку Манту. 

Соблюдая эти несложные правила, 

мы избежим заражения этой опасной 

болезнью. Мы надеемся на то, что 

такие интересные встречи будут ещё. 

Воропай Валерия 8 «В» класс 

27 марта в России отмечался День 

внутренних войск МВД – в этом году 

этой службе исполнилось 205 лет. 

Ребята Патриотического клуба 

«Н а с л е д н и к и  П о б е д ы »  М О У 

«Средняя школа №1» не один год 

поддерживает дружеские отношения 

с войсковой частью города Дубна. 

Служащие этой части обеспечивают 

охрану Объединенного института 

ядерных исследований. Мы приезжа-

ли в часть на экскурсии, проводили  

Дни призывника, готовились к Слету 

часовых Поста  Памяти. И каждый 

раз командование в/ч  и личный со-

став тепло принимали нас, подробно 

рассказывали об особенностях служ-

бы, проводили для нас мастер-классы 

по строевой подготовке. Мы на прак-

тике узнали, что значит Родину защи-

щать. Не обходились такие встречи и 

без традиционной солдатской каши с 

тушенкой. 

В этот раз у нас была не менее прият-

ная миссия – нас пригласили на тор-

жественные мероприятия, посвящен-

ные Дню внутренних войск. Мы с 

радостью приняли приглашение,  хо-

тя и понимали всю меру ответствен-

ности, при-

г о т о в и л и 

агитбрига-

ду, в кото-

рой в шут-

ку и всерь-

ёз рассказа-

ли о нашей 

дружбе с 

военнослужащими, и, конечно же, 

выразили слова благодарности коман-

диру части Картунову Ю.В. и всему 

личному составу. 

Утром 25 марта отделение часовых 

Поста Памяти вместе с руководителе 

Патриотического клуба Григорьевой 

И.А. отправились в Дубну ( кстати, 

машины за нами прислали из воин-

ской части). 

 Признаться честно, мы очень волно-

вались, боялись забыть слова или не-

точно выполнить приемы строевой 

подготовки. Ведь выступать нам пред-

стояло перед людьми военными. Мы 

прибыли в комендатуру. Волнение 

усиливалось! Каково же было наше 

удивление, когда  в коридоре части 

увидели фотографии… С наших экс-

курсий! Стало как-то спокойнее. 

 Мы вышли на плац, там уже был 

построен весь личный состав. Зна-

менная группа выносит знамя части, 

звучит Гимн РФ. Праздничные меро-

приятия открывает зам. командира 

батальона по боевой подготовке май-

ор Рассохин С.И. Затем со словами 

приветствия к собравшимся обрати-

лись представители Администрации 

и Отдела внутренних дел города 

Дубны. Настало время нашего высту-

пления. Мы старались не подвести 

своих наставников, и это удалось. 

Некоторые женщины ( а их в части 

немало) плакали. Военнослужащие 

подходили к нам и благодарили за 

поздравление. Обещали посодейство-

вать в приобретении формы для чле-

нов нашего патриотического клуба! 

По завершении торжественной части  

мы сделали несколько общих фото   

и  отправились пить чай с тортом. 

Праздник состоялся! 

P.S. В следующем году войсковая 

часть 3559 отмечает юбилей. Мы 

приглашены!!! 

                                                             

Базурова Анна,  

Егорова Любовь 9 «А» класс 

Туберкулёз—это опасно 

Патриотический десант в Дубне 
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Неделя английского языка 

В конце марта - начале апреля в на-

шей школе проходила неделя англий-

ского языка, темой которой на этот 

раз стали два события, на первый 

взгляд никак не связанные между со-

бой – католическая пасха (27 марта) и 

первое апреля в англоязычных стра-

нах и не только… 

1 апреля День Дурака (April Fools' 

Day) или День смеха - это междуна-

родный праздник, отмечаемый во 

всем мире 1 апреля. В этот день при-

нято разыгрывать родных, друзей и 

просто знакомых, или подшучивать 

над ними. Откуда именно родом этот 

праздник — из Франции, Англии, 

Мексики или Швеции — тайна, кото-

рая, к сожалению, покрыта мраком. 

Одну из влиятельных версий о воз-

никновении праздника смеха связыва-

ют с тем, что изначально 1 апреля 

праздновалось во многих странах как 

день весеннего равноденствия и время 

Пасхи. Празднества по случаю весен-

него нового года всегда сопровожда-

лись шутками, шалостями и веселыми 

проделками. Традиция праздника жи-

вет и теперь: причиной стала сама 

природа, потому что весенние капри-

зы погоды люди старались задобрить 

шутками и розыгрышами. 

Другая, также распространенная, вер-

сия возникновения Дня смеха связана 

с переходом на Григорианский кален-

дарь, введенный Папой Римским Гри-

горием в 1582 году. Дело в том, что 

Новый год в средние века отмечался 

не 1 января, а в конце марта, до того, 

как в 1563—1564 годах король Карл 

Девятый реформировал во Франции 

календарь. Поэтому Новогодняя неде-

ля начиналась 25 марта и заканчива-

лась 1 апреля. В те далекие времена 

также было принято веселиться в но-

вогодние праздники. Но, несмотря на 

изменения в календаре, некоторые 

консервативно настроенные (а, воз-

можно, просто неосведомленные) лю-

ди продолжали 

праздновать ново-

годнюю неделю по 

старому стилю. 

Другие смеялись и 

подшучивали над 

ними, преподноси-

ли «дурацкие» по-

дарки и называли 

апрельскими дура-

ками. Так и возник 

так называемый 

«День смеха». 

В 18 веке этот весе-

лый праздник стал 

широко известен и 

популярен. Англичане, шотландцы и 

французы распространили его в своих 

американских колониях. В День смеха 

принято было подшучивать друг над 

другом, а также давать друг другу 

бессмысленные поручения, например, 

найти и принести сладкий уксус. Пер-

воапрельские шутки на редкость раз-

нообразны и охватывают широкие 

слои как тех, кто шутит, так и тех, над 

кем шутят. Самые известные первоап-

рельские розыгрыши уже классифи-

цированы в список 100 первоапрель-

ских шуток всех времен, среди кото-

рых: падение Пизанской башни, фото-

репортаж о летающих пингвинах, 

приземление НЛО в Лондоне, переход 

на десятичную систему измерения 

времени, изменение числа Пи с 3.14 

на 3.0 и другие. 

А как же именно 1 апреля отмечается 

в разных странах мира? 

Англия 

В Англии время для шуток начинает-

ся в полночь. До 12 часов дня 1 апре-

ля каждый может подшучивать над 

своими родными, друзьями и просто 

знакомыми людьми. Обманутого при-

ветствуют радостным смехом, назы-

вая его “April Fool” ("Апрельский ду-

рак") 

Германия и Австрия 

В некоторых странах, таких, напри-

мер, как Германия и Австрия, 1 апре-

ля ранее не отмечали, более того, этот 

день считался несчастливым. В дерев-

нях не работали, не принято было в 

этот день начинать новые дела. 

Взрослые и дети обманывали друг 

друга, посылая выполнять невыпол-

нимые поручения (например, купить 

у аптекаря или купца комариного 

жира). Эта шутка называется in den 

April schicken – “посылать кого-

нибудь в апрель” (обманывать), а тот, 

кого обманывают, называли Aprilnarr 

(«апрельский дурак»). 

Финляндия 

В Финляндии День смеха – совсем не 

древний обычай. Однако празднова-

ние этого дня связано со старым де-

ревенским обычаем во время выпол-

нения больших работ давать детям 

различные шуточные и невыполни-

мые поручения. 

Например, родители или просто зна-

комые просили детишек принести от 

соседей стеклянные ножницы или 

угломеры для навозной кучи, убеж-

дая их в том, что данный инструмент 

просто необходим для их дальней-

шей деятельности. 

Италия 

Здесь праздник называется Праздни-

ком первоапрельской рыбы, и с его 

празднованием связана следующая 

легенда. Некогда один рыбак решил 

разыграть своих коллег по цеху и 

набросал в море копченой селедки. 

Произошло это 1 апреля. Шутка ока-

залась настолько удачной, что стала 

«исполняться» ежегодно. Современ-

ные итальянцы часто делают 1 апре-

ля бумажных рыбок и потихоньку 

прицепляют друг другу на спины. 

Человек, который не заметил у себя 

на спине такую рыбку, является объ-

ектом всеобщих шуток – его называ-

ют «апрельской рыбой». 

История происхождения праздника в 

Италии имеет одну легенду. Давным-

давно, 1 апреля, один человек захо-

тел подшутить над рыбаками и на-



бросал в реку копченой селёдки, при 

этом говоря: «Вот вам рыбка на пер-

вое апреля!». 

Франция 

Во Франции, как и в Италии, празд-

нование Дня смеха связано с рыбка-

ми, только съедобными, шоколадны-

ми, которые ребятишки и взрослые с 

удовольствием поедают. 1 апреля 

здесь носит название Poisson d’Avril 

(Апрельская рыба). 

США 

В США празднование Первого апреля 

очень похоже на российское: у амери-

канцев нет давних традиций, связан-

ных с Днем дурака. Самые частые 

шутки, на которые попадаются амери-

канцы, - что-то вроде "у тебя развязал-

ся шнурок" или "урок отменили". Од-

нако один из самых известных розы-

грышей был именно в Америке, в 1835 

году. Первого апреля в нью-йоркской 

газете опубликовали объявление о 

том, что изобретен телескоп, в кото-

рый можно увидеть обитателей Луны. 

А их внешний вид описывался так: 

"Они выглядят, как обезьяны, только 

с крыльями". 

Многие американцы поверили статье 

и долгое время обсуждали этот аб-

сурдный миф. Сейчас же в Америке 

принят закон, согласно которому на 

телевидении и в прессе необходимо 

обязательно указывать в начале сю-

жета то, что в нем содержится розы-

грыш. "А какой же это тогда розы-

грыш?"- скажете вы, и будете правы. 

Леденёва Елена 10 «А» класс 

Стр. 4   Выпуск №5 (№52), 25 апреля      www.schoolkimry01.ucoz.ru                 ШколярЪ  

Неделя английского языка 

С чего начинается Родина… С этой 

замечательной песни на стихи Мату-

совского началась встреча в литера-

турно – музыкальной гостиной МОУ 

«Средняя школа №1», посвященная 

юбилейной дате в истории нашего 

города. 

В актовом зале, ставшем в этот день 

уютной гостиной, собрались любите-

ли поэзии 5-11 классов, учителя – 

словесники  и кимрские поэты. 

Ведущая праздника Григорьева И.А. 

отметила, что Россия всегда была 

щедра на талантливых людей. Не 

исключение и наша кимрская земля. 

Ирина Алексеевна представила гос-

тей литературной гостиной – поэтов 

Ольгу Федотову( Орлову), Надежду 

Титову, Анну Шалаеву. 

Открыла литературный праздник 

ученица 8 «А» класса Сидорова К. 

Она прочитала стихотворение о 

Тверской области, объединяющей 

множество городов, среди которых и 

наш любимый город Кимры. И зазву-

чали в исполнении  ребят из разных 

классов любимые стихотворения, 

по священные  мало й  ро дине . 

Д.Захаров прочитал стихотворение 

Я.Шведова о зарождении сапожного 

промысла. Бугринову Георгию запа-

ли в душу строчки кимрской поэтес-

сы В. Палионис, в которых звучит 

гордость за наш город и надежда на 

его возрождение. Очень трогательно 

исполнила Степанова Вероника сти-

х о т в о р е н и е  « Д е р е в е н ь к а » 

О.Федотовой, которая преподает в 

нашей школе историю, обществозна-

ние и краеведение, 

прививая любовь к 

родному краю. 

Выступали и  гости. 

Поэтессы рассказали о 

себе, прочитали свои 

стихотворения о горо-

де, природе, любви. 

Удивительно, но и 

О . Ф е д о т о в а ,  и 

А.Шалаева, и Н. Тито-

ва не коренные ким-

рячки, они в разное 

время приехали в Ким-

ры, и он сразу стал им 

родным. Участники 

гостиной тепло при-

ветствовали милых 

женщин, наделенных 

удивительным литера-

турным даром. Их по-

сещает её величество 

Муза, ведь некоторые из прочитанных 

ими стихотворений, были написаны 

за 5!!! минут. А  О.В. Орлову так 

вдохновила наша встреча в литератур-

ной гостиной, что она написала новое 

стихотворение, а мы стали его первы-

ми слушателями! Не обошлось и без 

музыки. Ансамбль первоклассников 

исполнил песню о Кимрах, а  победи-

тель  и призер самых разных конкур-

сов П.Баранов покорил зал игрой на 

балалайке. 

Наш город Кимры – маленькая час-

тичка великой России. Горы и доли-

ны, леса и поля, города и деревни – 

это наша Родина. Песней о великой 

стране в исполнении старшего хора 

закончилась встреча в литературно – 

музыкальной гостиной. Но ребята не 

спешили расходиться. Кто-то рас-

сматривал выставку рисунков, посвя-

щенных юбилейной дате, кто-то об-

щался с гостями, получая в подарок 

книжечки стихотворений с автогра-

фами автора. Благодаря этой встрече 

мы увидели наш город с другой сто-

роны:  Кимры богат историей и тра-

дициями, славен талантливыми 

людьми. А правы первоклашки: 

«Город мой так хорош! Лучше места 

не найдешь!» 

Абакумова Алена,  

Скорлотова Мария 8 «А» 

Люблю тебя, мой край родной! 

ярек  
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Девятнадцатого  апреля в  ДШИ номер 

один состоялся первый сольный кон-

церт нашей одноклассницы  и подруги  

Сельковой Анастасии, который, по 

мнению  многих,  стал одним из пер-

вых ее шагов  к настоящей сольной 

карьере. 

Перед  началом этого удивительного 

музыкального действа прозвучал рас-

сказ о становлении юной домристки. 

Из него мы узнали, что Анастасия сама 

смогла добиться очень многого в сво-

ем юном возрасте и уже встречалась с 

известными домристами, такими как 

Александр Цыганков. 

В программе было много разных ком-

позиций: вальсы, арии, романсы и 

русские народные наигрыши. После 

каждого номера Настя чувствовала 

все большую уверенность, и зал на-

граждал нашу одноклассницу бурны-

ми аплодисментами. Мы испытывали 

удивление и восторг! Ведь  владение 

домрой было действительно виртуоз-

ным! Как можно из такого маленько-

го инструмента извлекать такие зву-

ки! 

В  середине программы гордый за 

свою дочь отец, не дождавшись окон-

чания концерта, вышел на сцену и 

подарил Насте большой букет крас-

ных роз. 

В  заключение преподаватели, род-

ные и друзья с радостью поздравили 

Селькову Анастасию   с дебютом и 

пожелали ей  дальнейших успехов и 

побед  не  только на уровне музыкан-

тов Тверской области, но и мировой 

сцены. Мы же надеемся, что этот 

сольный  концерт не  станет единст-

венным, и в скором времени нам 

вновь представится возможность ока-

заться в плену у музыки! 

Зайцева Валерия,  

Попова Татьяна  7 «Б»класс 

выбрала домру, 

несмотря на то, что 

этот музыкальный 

инструмент являет-

ся одним из самых 

сложных и необыч-

ных по своему изу-

чению в наше вре-

мя. Кажется,  она 

уже с детства поня-

ла, что домра при-

несет ей удачу. 

Во время выступления Анастасия 

очень волновалась  и смущенно опус-

кала глаза, стараясь не смотреть в зал, 

зная, что её пришли поддержать одно-

классники,  друзья,  учителя и  близ-

кие. Мы понимали состояние Насти, 

ведь это так ответственно! 

Очень интересной была презентация 

на тему: «Путь к искусству», где  мы 

увидели фотографии Насти  за все 

годы ее учебы в музыкальной школе. 

Преподаватели хвалили  нашу подру-

гу  и говорили, что она превзошла 

всех учеников по классу домра, кото-

рые учились  в этой школе, и является 

самой лучшей домристкой-виртуозом 

в Тверской области. Благодаря своей 

целеустремленности и выдержке, она 

В плену у музыки 
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 Задача образовательного учреждения 

заключается в создании такой среды, 

где каждый участник образовательно-

го процесса может максимально ис-

пользовать и реализовывать свой лич-

ностный потенциал. 

Нашей школе есть чем гордиться! 

Значимым событием  2013 года  явля-

ется церемония подписания Соглаше-

ния о взаимодействии между Прави-

тельством Тверской области и Обще-

российской общественной  физкуль-

турно-спортивной организацией 

«Всероссийской Федерации школьно-

го спорта». Наша школа вступила в 

проект по созданию школьного спор-

тивного клуба и получила сертификат 

участника из рук самой Ирины Род-

ниной! 

Сразу же  возникает вопрос:  «А что 

же такое клуб?» Клуб – это, прежде 

всего, место встречи людей с общими 

интересами. Вот и наш клуб - это не 

что иное, как  объединение самых 

активных, увлекающихся спортивной 

жизнью людей, в число которых вхо-

дят  все категории участников образо-

вательно-воспитательного процесса – 

ученики, учителя, родители. Это ме-

сто, куда мы приходим заниматься с 

радостью, получать удовлетворение 

от движения, от успеха в преодоле-

нии трудностей, а прежде всего себя, 

что способствует  самоутверждению. 

Здесь мы учимся взаимодействовать с 

разными людьми, работать в команде 

и просто дружить. Это место, где ка-

ждый может укрепить свое здоровье 

как физическое, так и психологиче-

ское. А ведь всем известно, что счаст-

ливый человек - это человек здоро-

вый. 

Как и любая организация, наш школь-

ный спортивный клуб имеет положе-

ние о деятельности, устав, а также 

свои атрибуты, отличающие наш 

клуб от других -  это девиз, эмблема, 

флаг. Так как мы школа  №1, то и 

девиз возник сразу – «ПЕРВАЯ - 

ВСЕГДА ПЕРВАЯ». Наряду с офици-

альной атрибутикой наш клуб имеет 

и  свои отличительные элементы - это 

футболки с изображением эмблемы 

клуба, фирменные значки, которые 

вручаются всем члена клуба при всту-

плении в него. 

Деятельность клуба направлена не 

только на достижение спортивных 

результатов, что само по себе очень 

важно, но и на оздоровление обучаю-

щихся школы, членов их семей, педа-

гогов. За эти несколько лет сложились 

и свои традиции.  

Основным примером  для детей явля-

ется, прежде всего, пример собствен-

ных родителей. Если родители актив-

ны, любят спорт, то и дети последуют 

за ними. Так на базе нашего клуба 

действует Группа здоровья, где зани-

маются наши родители, многие из ко-

торых приходят с детьми. 

 Мы живём большой дружной семьёй, 

поэтому каждый школьный спортив-

ный праздник – это значимое меро-

приятие для всех. Совместные спор-

тивно-оздоровительные мероприятия 

школьников и родителей, такие как  

«Мама, папа и я- спортивная семья», 

«Семейный марафон», «День здоровья

- в зимнем лесу», «Лето в палаточном 

лагере»- давно уже стали нашей  доб-

рой традицией. Такие праздники ста-

новятся незабываемым событием в 

жизни каждой семьи, принявшей в них 

участие. Появляется желание достичь 

больших успехов. 

Не первый год работают в школе сек-

ции по волейболу, баскетболу, лыж-

ным гонкам, СОН гимнастики на ос-

нове акробатики. 

Традиционно в  нашем спортзале про-

водятся игры на первенство города 

среди школ по баскетболу, волейболу, 

проводится муниципальный этап 

предметной олимпиады по физиче-

ской культуре. Члены спортивного 

клуба активно участвуют в городских 

мероприятиях: Дне здоровья, Кроссе 

наций, Туполевском полумарафоне - 

детские забеги, а также в зональных 

и региональных соревнованиях на 

кубок Губернатора. 

Участники спортивного клуба 

«Первая школа» являются победите-

лями городских и региональных 

спартакиад и соревнований по мини-

футболу, шахматам «Белая ладья», 

баскетболу, веселым стартам на 

льду, волейболу, легкоатлетическим 

соревнованиям «Шиповка юных». 

Наш школьный спортивный клуб  не 

только принял участие в региональ-

ном конкурсе презентаций и видео-

роликов, но и оказался в категории 

призеров, завоевав 2 место. Спортив-

ные победы, рекорды, призы – это, в 

первую очередь, награды за боль-

шой, напряженный труд, за неустан-

ные тренировки, за силу воли и твер-

дость характера. 

Кроме спортивной работы, наш клуб 

реализует себя в патриотическом  

воспитании учащихся. Для этого 

ежегодно  проводятся « Смотр строя 

и песни», соревнования по стрельбе 

из мелкокалиберной винтовки, раз-

борке – сборке АК.  

Клуб планирует расширять свою дея-

тельность, включив в свою работу 

новые формы мероприятий, напри-

мер, тематические недели, посвящён-

ные определённым видам спорта, 

прием нормативов ГТО и т.д. 

Актив школьного спортивного клуба, 

в который входят представители уча-

щихся и тренеров, постоянно ищет 

новые формы работы: разрабатывает 

сценарии игр, игр-путешествий и 

нетрадиционных Дней здоровья. 

Активная работа школьного спортив-

ного  клуба – это лучшее вложение в 

сохранение здоровья всех участни-

ков  образовательного процесса.      

 

    Здоровый образ жизни! 

    Полезен он для всех. 

    Здоровый образ жизни! 

    И ждет тебя успех.  

    Здоровый образ жизни! 

    Со мной ты навсегда. 

    Спортклубу Первой школы 

    УРА! УРА! УРА! 

 

 Блажевич Никита 8 «Б» класс 

Наш клуб «Первая школа» - наша гордость 

Спортивному клубу «Первая школа» - 3 года  
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 Делаем ребятам   

Предостережение:  

Выучите срочно   

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

  

В условиях интенсивного 

дорожного движения увеличивается 

число дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей. 

25 марта все ученики началь-

ной школы собрались в актовом зале 

на необычный урок по правилам до-

рожного движения. Все ребята с ин-

тересом слушали инспектора, отвеча-

ли на вопросы викторины. Ученики  

нашего класса были активными, стре-

мились отвечать быстро и правильно. 

Особенно отличились мальчики. Все 

смогли понять, что основными при-

чинами дорожно-

транспортных про-

исшествий, по кото-

рым дети гибнут и 

получают травмы, 

являются: 

- внезапный выход 

на проезжую часть; 

- переход перед 

близко идущим 

транспортом; 

- игра на проезжей части или рядом с 

ней; 

- переход в неустановленном месте; 

- переход на запрещающий сигнал 

светофора. 

На уроке проводился раз-

бор  ДТП, совершенных в городе за 

последнее время. 

Урок очень понравился всем детям 

начальной школы. Такие занятия по-

могут нам в изучении правил дорож-

ного движения и усвоении навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах, научат правильному поведе-

нию при дорожно-транспортном про-

исшествии, будут способствовать 

приобретению знаний и умений по 

защите жизни и здоровья в условиях 

опасных дорожных ситуаций. 

   Туманова Лиза, 

 Рид Дарья (3 «Б» класс) 

Дорожная грамота для детей  

Школярик 

На Дне внутренних войск МВД России в Дубне 
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Школярик 
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г. Кимры, МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

Масленица 

Маслени-

ца - са-

мый весе-

лый из 

всех ве-

с е н н и х 

р у с с к и х 

праздников.  Наш       класс побывал в  

Районном Доме  ремесел на экскурсии 

«Широкая Масленица  на Руси». Он 

находится  в старинном здании по-

стройки XIX века. В музее представ-

лена огромная коллекция тряпичных 

кукол, много предметов крестьянско-

го быта.   Мы узнали обо всех обыча-

ях и традициях, связанных с этим 

праздником: от древних времен до 

наших дней. Нам показали слайды 

картин русских  художников, которые 

изображали, как отмечали Масленицу 

на Руси. Вместе со скоморохами мы 

участвовали в русских играх и заба-

вах. Потом мы посетили мастер-класс 

по созданию куклы-Масленицы. На-

шему классу понравилось это путеше-

ствие вглубь времен. 

В апрельский субботний день ребята 

вторых классов вместе с родителями  

посетили экспериментаниум  в Тве-

ри. 

 Экспериментаниум -  это музей за-

нимательных наук для детей. Здесь 

много разных приборов, которые 

демонстрируют различные законы 

физики, динамики. Веревки, качели, 

Знаменитые люди нашего города 

10 марта наш класс отправился в 

краеведческий музей посмотреть уни-

кальную выставку. В этот день  ис-

полнилось 115 лет Ивану Михайло-

вичу Абаляеву - скульптору-

самоучке, резчику по дереву.  

      Он родился в 1901 году в семье 

сапожника.  Иван Михайлович ув-

лекался резьбой по дереву с малых 

лет. Свою первую работу он выре-

зал в 15 лет. Удача вдохновила 

юного мастера, и он  стал вырезать 

фигурки  людей. В 1920—1930-е 

годы он изготовил сотни деревян-

ных скульптур и десятки компози-

ций. В конце 1930-х годов в Кимрах 

прошли две его персональные вы-

ставки. В 1938 году его работы вы-

ставлялись в Калинине. В 1941 году 

он ушёл на фронт и погиб, защищая 

нашу Родину.  

    В этот памятный день мы смогли 

узнать много интересного о его 

жизни  и творчестве. Всем ребятам 

запомнилась  встреча с родственни-

ками скульптора. 

   Рассматривая работы нашего земля-

ка, мы изучали историю нашего горо-

да. Мастер смог рассказать о быте 

жителей Кимр. Он показал нам сценки 

из повседневной жизни кустарей, куп-

цов, крестьян. Прошлое стало ближе и 

понятнее. 

Линькова Вероника, 

 Рид Дарья 3 «Б» класс 

кубики, шарики, крутящиеся 

барабаны, машины - всё 

можно потрогать,  покру-

тить, подергать, покатать. 

Ребята почувствовали  себя 

настоящими  учёными.  Из-

меряли силу крика, посидели 

на стуле  с гвоздями, рисова-

ли песком, управляли на-

стоящим грузовиком и даже 

почувствовали себя рок-

звездой за барабанной уста-

новкой — все экспонаты 

интерактивные. Мы надува-

ли мыльные пузыри   и ока-

зывались  внутри их. Потом  

участвовали в химическом шоу. Лабо-

ранты сделали несгораемые деньги, 

вырастили полимерных червяков, уст-

роили снегопад, вскипятили жидкость 

голыми руками— легко и безопасно. 

 Время пролетело незаметно! Нам 

очень понравилась поездка, ведь такие 

экскурсии  развивают интерес к окру-

жающему миру. 

Саша  Чёрных 2 «А» класс. 

В гостях у занимательных наук!  


