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9 мая – это одна из самых важных дат для нашей страны. 

День Победы  в Великой Отечественной войне. Ветераны  

помнят этот день всегда, ведь ужасы войны, пережив их 

единожды, забыть невозможно: потери боевых товари-

щей, бомбардировки, голод…Наша задача – не забывать 

тех, кому мы обязаны мирным голубым небом над головой, 

счастливым детством, жизнью! 

Отряд «Важное дело» - акция «ОБЕЛИСК» (уход за братской могилой) помощь в организации городского праздника 

Ученики 7 «А» класса участвовали в Почетном карауле у «Обелиска»  

В начальной школе прошли пятиминутки, 

их провели ученики 11 класса 

Ученики 8 «Б» класса и их классный руко-

водитель Никитина И.В. показали устный 

журнал «Дети войны» в 3-4 классах. 
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Пятиклассники и ученики начальной 

школы участвовали в акции «Письмо 

ветерану», а учащиеся 9-х классов по-

здравляли ветеранов на дому. 

В школе 8 мая прошли 

концерты, номера были 

представлены от каждого 

класса: Начальная школа 1 -4 классы 

Среднее звено 5-6  

классы 

Старшая школа 7-11 кл. 

9 мая ученики и преподаватели школы участво-

вали в митинге у обелиска в Савёлово 

Педагоги школы, юнармейский отряд  и команда спортивного клуба «Первая школа» участвовали в 

праздничном  шествии 9 мая 

Победители и призёры городских 

конкурсов (ученики школы) участ-

вовали в праздничном концерте 

Победители 

соревнова-

ний были 

награждены 
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 В рамках патриотического месяч-

ника, посвященного Дню Победы, юноши 

10-ых классов посетили воинскую часть 

города Дубна. 20 мая десант из 15 человек 

отправился в путь. По прибытии в Дубну 

нас ожидала радостная весть: нам предсто-

яло совершить марш-бросок до воинской 

части. И это почти в 30-ти градусную жа-

ру! Наконец, мы прибыли во вторую ко-

мендатуру. Как раз в этот день военнослу-

жащие сдавали нормативы по стрельбе. 

Нас встретил командир части подполков-

ник Белезековский В.А..  Он рассказал о 

задачах, стоящих перед частями внутрен-

них войск. Затем нас поделили на 2 груп-

пы. Первой группе необходимо было 

освоить сборку и разборку автомата и 

пистолета. Руководитель станции 

показал нам порядок. После этого 

каждый из нас первый раз взял в руки 

настоящее оружие и попробовал са-

мостоятельно разобрать и собрать 

его. На второй станции мы узнали о 

средствах химической защиты, нам 

предстояло облачиться в специаль-

ный костюм и надеть противогаз. 

Сделать это оказалось не так-то про-

сто. Но с помощью прапорщика Дружко-

вой Л.Л. нам удалось примерить «этот 

наряд». Познакомились мы и с устрой-

ством бронежилета. Он оказался не таким 

лёгким, как мы думали. Надев его на 

себя, мы ощутили все прелести солдат-

ской жизни. Следующий этап был самым 

приятным. Всем известно, что еда – одна 

из главных радостей военнослужащего. 

Какое же было удивление, когда каждо-

му из нас вручили индивидуальный ра-

цион питания. Сухой паек рассчитан на 

питание одного человека в течение су-

ток! Нам предстояло вскрыть пакет и 

самостоятельно приготовить обед. С 

этим заданием мы справились на 

«отлично»! В целом, будущие воины 10-

ых классов нашей школы остались до-

вольны посещением воинской части. 

Согласитесь, не каждый день школьни-

кам представляется такая возможность. 

Поэтому мы выражаем благодарность 

командиру части подполковнику Белезе-

ковскому В.А., зам. командира по РЛС 

капитану Пасечному А.Ю., коменданту 

комендатуры капитану Астахову М.В. и 

прапорщику Дружковой Л.Л. за органи-

зацию экскурсии. С нетерпением будем 

ждать новых встреч!  

Горланов Владислав 

10 «Б» класс 

Будущие защитники Отечества 

Шиповка юных 

 21 мая 2014  года  команда шко-

лы №1 г. Кимры, состоящая из учащихся 

6-7 классов, отправилась в г. Тверь на об-

ластные соревнования « Шиповка юных»  

(четырёхборье). В соревнованиях прини-

мали участие команды из разных  городов 

Тверской области: Ржева, Твери, Осташко-

ва. 

 Наша команда в составе 11 чело-

век собралась у школы в 7.30. Нас встрети-

ли учителя физкультуры Фокин Геннадий 

Юрьевич и Платонов Александр Николае-

вич. Полтора часа  в пути, и вот мы   на 

стадионе в Твери. Началась разминка,  

учителя нас всячески подбадривали. 

 Открытие соревнований… 

Старт… 

 Всем командам предстояло  

пройти следующие испытания:  бег, прыж-

ки в длину,  метание  мяча. Первый этап - 

бег. День выдался жаркий, поэтому бежать 

было тяжело. К тому же, каждая команда 

хотела выиграть. Мы старались изо всех 

сил. В конце соревнований все с нетерпе-

нием ждали результатов. Команда наших 

девочек заняла 2 место, а мальчишки стали 

третьими. Первое место заняла команда из 

Осташкова. Также спортсмены награжда-

лись за личные достижения. Я занял вто-

рое место, а ученица 6 «В» класса нашей 

школы Степанова Ирина - первое. Нам 

вручили  медали и грамоты. 

 Домой мы ехали уставшие, но доволь-

ные: ведь призовые места для своей шко-

лы и города мы привезли. В следующий 

раз  будем стараться завоевать  первое 

место. 

Цветков Владимир   

7 «А» класс 
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     Пожалуй, нет в 

России семьи, 

которой не косну-

лась бы Великая 

Отечественная 

война. Вот и в 

нашей семье были 

участники этих 

великих сраже-

ний. Первым  в 

1941 году ушел на фронт мой прапрадед 

Андрей Кулагин, оставив в Кимрах се-

мью: жену и четверых детей. По многим 

фронтовым дорогам  он прошёл, а погиб 

– на Курской дуге в бою. 

     И вот на фронт отправляется его стар-

шая дочь Кулагина Евдокия. Был 1942 

год. Сначала она была санитаркой, смело 

шла под пули, выносила с поля боя ране-

ных и доставляла в прифронтовой госпи-

таль. Молодой девушке было очень 

страшно. Кровь, тела убитых и раненых, 

стоны, а кругом разрывы снарядов и 

свист пуль. Страх со временем  прошёл, а 

вот воля и характер закалились. Судьба 

берегла прабабушку от шальных пуль. В 

1944 году её перевели в полевой госпи-

таль уже хирургической сестрой. Вплоть 

до 1945 года она колесила с полком по 

всем направлениям. 

     После победы полк был переправлен в 

Тегеран, там и закончила свою службу 

прабабушка Евдокия. Домой она верну-

лась в 1946 году и устроилась работать 

медсестрой в больницу, где и проработа-

ла сорок лет, помогая больным. Так  вой-

на определила профессию нашей праба-

бушки Евдокии Андреевны. Но и в мир-

ное время лихие военные годы она вспо-

минала довольно часто. 

     Каждый год 9 мая мы всей семьей  

ходили на митинг. Затем бабушка Дуся 

стала с трудом передвигаться, и мы смот-

рели парад по телевизору. Прабабушки 

уже нет с нами, но память о ней навсегда 

останется в наших сердцах. Спасибо ей и 

всем ветеранам за нашу счастливую 

жизнь! 

                                       Белоусова Валерия   

6  «В» класс 

Я помню! Я горжусь! 
     9 мая – День Победы – самый важный 

праздник для нашей страны. В этот день 

чествуют ветеранов, показывают фильмы 

о войне, звучат  фронтовые песни. На 

Красной площади проходит парад. Вели-

кая Отечественная война, отгремевшая 69 

лет назад, затронула каждую семью в 

нашей стране. 

     Мою семью война тоже не обошла 

стороной. В нашем семейном альбоме 

хранятся фотографии прабабушки и пра-

дедушки. Моей прабабушке Анне Андре-

евне Тер-Саакян сейчас 91 год. Праде-

душку я знаю только по фотографиям и 

рассказам родственников. 

     Мой прадедушка Георгий Христофоро-

вич с отличием окончил артиллерийское 

училище и ушел на фронт  в 1942 году в 

звании старшего лейтенанта. Начинал он 

воевать в городе Грозный. В 1944 году, 

когда наши войска дошли до Польши, 

прадед был ранен. Пуля прошла рядом с 

сердцем. Жизнь ему спасла медаль, висев-

шая на груди. Эта медаль хранится в 

нашей семье и является самой дорогой 

реликвией. После ранения прадед Георгий 

был направлен в госпиталь, где встретил 

свою будущую жену Аню, мою праба-

бушку. Ей было тогда 18 лет. Она работа-

ла в госпитале медсестрой. Ей тоже при-

шлось пройти через многие испытания и 

лишения. В госпитале находилось от 500 

до 600 раненых, поэтому отдыхать было 

некогда. Прабабушка не спала сутками. 

Я горжусь своими родственниками, ведь 

они прошли через страшные испытания, 

чтобы мы жили под мирным небом. 

 

                                      Зайцева Валерия  

 5 «Б» класс 

     С того момента, как закончилась война, 

прошло 69 лет, а люди с благодарностью 

вспоминают о воинах – героях той страш-

ной войны. 

     Нельзя не отметить, что мы – счастли-

вое поколение, поколение, не видевшее 

войны и знающее о ней только из книг, 

фильмов, из рассказов непосредственных 

участников тех событий. 

     Я хочу рассказать о своём прапрадеде 

Шестакове Григории Константиновиче. 

Родился он в 1902 году. До начала войны  

работал на заводе главным бухгалтером. 

Когда началась война, прапрадед ушёл на 

фронт. Был зенитчиком, сражался на 

Украине. Бои там были жестокие, крово-

пролитные. Прабабушка рассказывает о 

своё отце : « Однажды такой случай с ним 

произошёл, на Дону это было. Вместе с 

товарищами переплывали реку, и вдруг 

началась бомбёжка. Лодка перевернулась, 

а отец плавать не умел, чуть не утонул. 

Хорошо за бревно зацепился, оно-то его и 

спасло. А ещё такой эпизод. Было получе-

но задание взять высоту. Сделать это ни-

как не удавалось. Много тогда погибло 

солдат. Пришлось просить подкрепление.      

А прислали одних девчат молоденьких. 

Так после второго штурма в живых три 

девушки только остались. Никого война 

не щадила». 

     Прабабушка вспоминает, как им было 

тяжело без отца. Мама работала день и 

ночь, чтобы прокормить своих детей. А 

было их четверо. Одиннадцатилетняя Ва-

ля, восьмилетний Женя, шестилетняя  

Лиля и самая маленькая – Люба. На стар-

шую Валю было возложено много обязан-

ностей. Она ухаживала за маленьким бра-

том и сёстрами, была за хозяйку. Дома не 

было даже хлеба. Ели картошку, иногда 

даже сырую. Кукуруза была великим ла-

комством. Прабабушка со слезами на гла-

зах вспоминает о том времени. И хотя они 

не видели сражений, но чашу военного 

времени испили сполна. Голод, холод, 

постоянный страх за отца… 

     Я горжусь своим прапрадедом! Гор-

жусь теми, кто до последнего вздоха за-

щищал нашу Родину! Мы помним об их 

подвигах! 

Хатина Ульяна   

7 «А» класс 
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Гордость нашей школы!  

     16 мая состоялся традиционный празд-

ник «Ими гордится школа». В актовом 

зале собрались победители и призеры 

олимпиад, спортивных соревнований и 

творческих конкурсов. Сначала чествова-

ли учащихся, которые стали победителями 

и призерами муниципального и региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Директор 

школы Куликова Л.А. по-

здравила ребят с очередной 

победой и вручила дипло-

мы и памятные подарки. 

Затем на сцену поднялись 

лучшие спортсмены. Руко-

водитель школьного спортив-

ного клуба Фокин Г.Ю. награ-

дил ребят грамотами и медалями за спор-

тивные достижения. В этот день получили 

свои награды победители и призеры го-

родских конкурсов сочинений и Всерос-

сийского конкурса школьных газет. На 

протяжении всего праздника в зале звуча-

ли песни, исполнялись танцы и сценки. В 

конце праздника по традиции чествовали 

учителей и родителей. Приятно отме-

тить, что учеников, прославляющих 

нашу первую школу, с каждым годом 

становится больше. Так держать! Наша 

первая школа 

всегда долж-

на быть пер-

вой!  

Весна в Царицыно 

     17 мая в Москве проходил День истори-

ческого и культурного наследия,  приуро-

ченный к Международному дню музеев. 

Учащиеся 7 «А» и 6 «А» классов в этот 

день посетили музей-заповедник 

"Царицыно». 

     Царицыно - необычайно красивое ме-

сто. Весной, когда природа оживает, там 

особенно хорошо. Красотой этой усадьбы 

можно любоваться бесконечно! Каскады 

прудов,  роскошный парк. А сколько там 

белок! Они совершенно не боятся посети-

телей, охотно позируют перед фотоаппара-

тами и выпрашивают орешки. Нельзя не 

отметить и восхитительные клумбы тюль-

панов. Белые и жёлтые, розовые и багро-

вые, фиолетовые и алые. Такого многоцве-

тия  мы не встречали. От них невозможно 

было оторвать глаз. 

     Главной достопримечательностью ца-

рицынской усадьбы  является, конечно же, 

Дворец Екатерины Великой. Именно с 

посещения Большого дворца и началось 

наше знакомство с архитектурными ансам-

блями усадьбы. Роскошь и богатство двор-

ца восхитило всех. Особенно поразил Ека-

терининский зал: золото, богатый паркет, 

зеркала, люстры из розового хрусталя, 

колонны, гобелены, картины…. Но важ-

нейшим  украшением является статуя са-

мой императрица Екатерины II. 

      Затем мы посетили оранжереи. Птичьи 

трели, благоухающие цветы, диковинные 

деревья… Это надо видеть! Нам расска-

зали  о возникновении оранжерей в 

Москве, о самых интересных растениях, 

деревьях, показали фотографии бальных 

платьев знатных дам, которые непремен-

но украшались живыми цветами. 

      Еще одна  достопримечательность  

Царицына –  музыкальный фонтан. Это 

самый большой фонтан, который я виде-

ла. В нем 915 струй, каждая из которых 

способна подняться на высоту 15 мет-

ров! Днем этот фонтан рассыпается хру-

стальными струями под музыку извест-

ных композиторов, а вечером он перели-

вается разными цветами. 

     Все были в восторге от этой поездки.  

Ведь мы прикоснулись к культурному  и 

историческому наследию нашей страны. 

Хатина Ульяна   

7 «А» класс 
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     Средства массовой информации явля-

ются жизненно важными источниками 

достоверной и оперативной информации 

о том, что ежедневно происходит вокруг 

нас. Сегодня трудно представить какое-

либо событие, мероприятие, начинание 

без участия журналистов, без обсуждения 

в прессе. А. Шопенгауэр писал: « Газета 

– это история мира за сутки. Это история 

мира, в котором мы живем, и события 

которого интересуют нас больше, чем 

относящиеся к прошлому, существующе-

му лишь в памяти». 

     А что же такое – школьная газета? 

Школьная газета – это современное сред-

ство воспитания патриотизма, формиро-

вания активной гражданской позиции, а 

также средство повышения интереса к 

учёбе, к жизни школы, города, страны. 

Она способствует сплоченности детей, 

совершенствованию межличностных 

отношений через умение считаться с 

мнением, интересами и желаниями своих 

товарищей. 

     Школьная газета играет большую роль 

в жизни издающих её подростков. В ре-

зультате работы каждый: и пишущий, и 

читающий – чувствует собственную зна-

чимость и причастность к решению 

школьных задач. От того, насколько опе-

ративно, живо откликается школьная 

газета на события школьной жизни, зави-

сит авторитет её среди учащихся.  

     А как интересна и  разнообразна  

школьная жизнь! Это маленькая  страна, 

в  которой не так-то просто уследить за 

потоком событий, а тем более сохранить 

в памяти самые необычные,  интересные  

и важные из них. Поэтому в 2010 году  

группа старшеклассников  реши-

ла организовать выпуск школь-

ной газеты, которая всегда была 

нашей мечтой. Кому же необхо-

дима школьная газета?  Конечно 

всем:  мальчишкам и девчонкам,  

учителям и  родителям, всем,  

кому дорога наша школа  и кто 

хочет, чтобы  школьная жизнь 

вспоминалась как в песне 

«Школьные годы чудесные....» 

     Тогда же вышел и первый 

номер газеты «Школяр». Сейчас 

её первые корреспонденты – студенты 

факультетов журналистики и филологии 

ТвГУ и Московского института печати. 

     Сегодня «ШколярЪ» - это газета, кото-

рая выпускается 1 раз в месяц,  на 8 стра-

ницах формата А4. 

     Каждый номер газеты включает в себя 

рубрики, разнообразные по тематике и 

объему:  «Горячие школьные новости», 

«Школярик» (страничка для начальной 

школы), «Класс-с-ные новости», «Мир 

моих увлечений», «Это интересно», 

«Литературная страница». 

     В рубрике «Горячие школьные ново-

сти» представлены материалы, посвящен-

ные важным событиям, таким как: откры-

тие школьного спортивного клуба, подго-

товка к юбилею школы, акция «Важное 

дело». Героями рубрики «Мир моих увле-

чений» стали наши талантливые музыкан-

ты Баранов П., Селькова А., хоккеисты 

братья Гороховы, победители и призёры 

городских  олимпиад Страхова Д. и Леде-

нёва Е. Достойное место в газете занима-

ют спортивные материалы о баскетболе и 

футболе, шахматах и волейболе. Учащие-

ся начальной школы с удовольствием 

принимают участие в создании 

«Школярика». Даже первоклассники 

представляют свои мини-проекты, сочи-

нения на страницах газеты, не отставая от 

своих старших товарищей, учащихся 3-4 

классов. 

     Разнообразно творчество детей и под-

ростков: стихотворения, проза, изобрази-

тельное искусство, фотография.  

     Главным редактором газеты является 

ученик 10 класса Горланов Владислав, 

человек неравнодушный, творческий, 

ответственный. У него замечательная  

команда корреспондентов – учащихся 5-11 

классов: Новожилова М., Дмитриева 

В.,Паншина Д.,Леденева Е.,Хатина 

У.,Кесслер А.,Халютин П. Наша юнкоров-

ская команда совсем молодая, но за эти 

четыре года мы многому научились  и 

готовы делиться своим пусть ещё неболь-

шим опытом. В зимние каникулы мы 

встречались с редакционной коллегией 

Гимназии №2. В 2012-2013 году мы при-

няли участие во Всероссийском творче-

ском конкурсе школьных газет “Школа-

пресс-2013”,  который проводился в Чува-

шии, где наша газета стали лауреатом. 

     2013-2014 учебный  год. Мы вновь 

подаем заявку на участие во Всероссий-

ском конкурсе «Лучшая школьная газета-

2014» в Омске. В нем приняли участие 370 

редакций из 51 субъекта Российской Фе-

дерации. В состав жюри конкурса входили 

преподаватели вуза (по направлению под-

готовки «Издательское дело»), издатели, 

дизайнеры, редакторы, журналисты. Жю-

ри оценивало оригинальность замысла и 

способы его воплощения, адресную 

направленность газеты, публицистический 

и литературно-художественный уровень 

газетных материалов  и т.д. 11 изданий 

были признаны лауреатами конкурса. В 

это число вошла и наша газета 

«ШколярЪ». Это не случайно, ведь в каж-

дый номер мы пытаемся вложить частичку 

души. Конечно, у нас ещё не так профес-

сионально сделана газета, требуется кор-

рекция дизайна, вёрстки, но самое главное 

– есть к чему стремиться, а значит, работа 

продолжается. 

Руководитель проекта:  

Григорьева Ирина Алексеевна  
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     30 мая прошли линейки, посвященные 

окончанию учебного года. Директор шко-

лы Куликова Л.А. рассказала об итогах 

учебного года, вручила Похвальные 

листы и Почетные грамоты за отличные 

успехи в учёбе и пожелала всем учащимся 

отличных каникул! 

     Девятый класс - особая пора в 

школьной жизни. Именно после за-

вершения учебы в нем понимаешь, 

что до конца обучения остается со-

всем немного.  

     Девять школьных  лет - это нема-

лый срок. За это время произошло 

много различных событий: как весе-

лых, так и грустных. Но, заканчивая 

год, хочется ощутить заново положи-

тельные эмоции и вспомнить самые 

светлые моменты. А ведь их было 

немало! Это и 1 сентября в 1 классе, 

различные школьные праздники и 

"огоньки", поездки со своей первой 

учительницей, а потом переход на 

новую ступень - среднее звено, пятый 

класс. И вновь новые впечатления: 

другой классный руководитель, мно-

го учителей, добавляются  новые 

предметы, с каждым годом усложня-

ется программа. А вот уже и девятый 

класс - для 

многих это  

последний 

год обуче-

ния, близят-

ся первые 

серьезные  

испытания в 

нашей 

школьной 

жизни - экза-

мены.  Именно после 

девятого класса выдается аттестат 

об общем образовании, с которым, 

уйдя из школы, можно поступить в 

различные профильные учебные 

заведения.   А решившие продол-

жить учебу в 10 классе смогут ещё 

на два года продлить школьное     

детство. Но у всех ребят  навсегда 

останутся в памяти счастливые де-

вять лет,  проведенных со своим 

ставшим уже родным классом.      

Шкварина Алина 

9 «Б» класс 



     «Как же непросто нам сейчас найти 

слова, 

Чтоб рассказать о том, что на душе тво-

рится. 

И от смятенья чувств кружится голова. 

И не поется, не говорится. 

Поверьте, трудно нам внезапно осознать, 

Что мы уйдем и, может, больше не вер-

немся, 

Что по утрам не нужно в школу 

нам бежать. 

Мы расстаемся, с ней расстаем-

ся…» 

 

       Думаю, строчки этой песни 

описывают душевное состояние 

каждого моего одноклассника на 

данный момент как никогда точ-

но. Закончены уроки, прозвучали 

поздравительные речи, прозве-

нел последний звонок. Впереди 

нас ждет сдача экзаменов и долгождан-

ный выпускной вечер. Как же незаметно 

подошел к завершению важный этап 

нашей жизни! Совсем скоро мы навсегда 

простимся с нашей школой, которая за 

эти 11 лет стала для нас вторым домом.  

     Здесь прошло наше дет-

ство. 1 сентября 2003 родите-

ли за руку привели нас в шко-

лу. Робкие, немного напуган-

ные, мы с любопыт-

ством смотрели на Дво-

рец Знаний, поражаю-

щий нас, совсем еще 

маленьких ребят, своим 

величием и таинствен-

ностью. И вот мы впер-

вые переступили 

школьный порог... Начались наши 

первые уроки. Мы с упорством 

учились читать и писать, посте-

пенно узнавали, что же такое 

похвала первого учителя, дружба и вза-

имовыручка. И конечно, каждый из нас 

не спускал глаз со старшеклассников и 

скорее хотел вырасти и стать таким же 

взрослым и серьезным, как они! 

 Но между тем время шло, и мы стано-

вились старше. Вот уже позади началь-

ная школа, мы перешли в среднее звено. 

Встреча с классным руководителем, 

увлекательные уроки, внеклассные 

мероприятия, взлеты и падения, 

новые знакомства, первая лю-

бовь, незабываемые поездки и 

просто приятное общение с одно-

классниками – все это закружило 

нас, став неотъемлемой частью 

нашей жизни! После этого при-

шло время первых серьезных 

испытаний: экзамены, последний 

звонок и выпускной в 9 классе. 

Конечно, было грустно прощать-

ся с теми, кто решил покинуть школу 

и не идти вместе с нами дальше, но 

впереди нас ждала старшая школа, 

объединение с  параллельным клас-

сом, новые впечатления и яркие собы-

тия. И вот сейчас мы одиннадцатый 

класс. Теперь мы являемся примером 

для других. Теперь именно на нас с восхи-

щением смотрят ученики младших классов, 

как когда-то делали и мы! Теперь, взглянув 

на них, мы видим свое отражение, с легко-

стью узнавая себя в прошлом. От этого 

становится немного грустно. Почему же так 

быстро прошло время? Когда мы успели 

вырасти? Когда же успела школа стать нам 

такой родной? Неужели мы больше никогда 

не будем спешить по истоптанной за 11 лет 

дороге в школу, чтобы не опоздать на урок? 

Правда ли, что пришло время прощаться? В 

это очень сложно поверить. 

     Я поговорила с некоторыми своими од-

ноклассниками, ведь думаю, им тоже есть 

что сказать. 

- Саша, ты пришла к нам в школу толь-

ко в 8 классе. Каковы были твои первые 

впечатления о нашем коллективе? 

- Саша Радченко:  Когда я увидела вас 

впервые, вы так грозно на меня посмотре-

ли, и я подумала, что не все из вас смогут 

принять меня. Но первое впечатление ока-

залось обманчивым. Познакомившись с 

каждым из вас поближе, я поняла, что люди 

в нашем классе открытые, общительные и 

очень жизнерадостные! 

- Какие чувства вы испытывали после 

окончания девятого класса? 

- Маша Губанова:  После  девятого класса 

было очень жалко расставаться с теми, кто 

уходил из школы, с теми, к кому я так при-
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

выкла за эти девять лет. Но, тем не менее, 

я была очень рада, что после объединения 

двух классов появится возможность обще-

ния с новыми для меня людьми. 

- Стас Комаров:  Ну, во-первых, впереди 

нас ожидало объединение с параллельным 

классом, а это значило, что надо будет 

привыкать к ученикам «Б» класса, к моим 

новым одноклассникам. Так же ощуща-

лось чувство ответственности: ведь в 

старших классах к учебе необходимо от-

носиться более серьезно! 

- Что вам будет не хватать больше все-

го после окончания школы?  

- Лера Поселенцева:  Веселых момен-

тов, как на переменах, так и на уроках. 

Да и просто своих одноклассников мне 

будет очень не хватать. 

- Матвей Малюгин:  Сложно ответить. 

Мне кажется, чтобы это понять, надо 

длительное время пожить другой жиз-

нью.  

- Артем Пятко:  Наверное, разных забав-

ных ситуаций, происходящих спонтан-

но. Это всегда было весело! 

- Аня Капустина: Людей, рядом с кото-

рыми я провела 

одиннадцать лет. 

Какой день из всех 

11 учебных лет 

стал самым запо-

минающимся? 

- Артем Керимов:  1 

сентября 2003 года. 

Меня вел за руку 

мой старший брат - 

одиннадцатикласс-

ник. Это было здо-

рово! Первый раз в 

школе, новые зна-

комые, впечатления. Тогда началась 

хоть и малая, но очень ценная история 

моей школьной жизни! 

- Женя Машкова:  Таких дней 

очень много! Например, по-

ездка в 8 классе в Московский 

бункер была просто удиви-

тельной. Так же вспоминают-

ся школьные дискотеки и 

огоньки, чаепития вместе с 

одноклассниками. Не могу не 

вспомнить и наш зимний урок 

физкультуры в субботу в 

шесть часов утра! Ну и, ко-

нечно, последний день в шко-

ле, так называемый День 

Нептуна, навсегда останется в 

моей памяти! 

Буквально через месяц мы  

станем выпускниками. И на 

прощанье скажем мы…  

- Вика Андреева:  Я очень люблю всех 

наших учителей и наш класс, очень буду 

по всем скучать. Первая школа - лучшая! 

- Вика Дмитриева:  Я хочу пожелать своим 

одноклассникам, прежде всего, удачи на 

жизненном пути. Пусть та дорога, кото-

рую они выберут для себя, будет правиль-

ной и счастливой. Пусть их окружают 

самые родные, любимые и надёжные лю-

ди! 

- Даша Страхова: Дорогие учителя! Хочу 

сказать Вам огромное спасибо за ваше 

терпение, понимание и те знания, которые 

Вы нам дали. Желаю всем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни. Очень надеюсь, 

что через многие годы мы сможем уви-

деться на вечере встреч выпускников! 

От себя я хочу также добавить слова бла-

годарности каждому, кто был с нами на 

протяжении этих долгих 11 лет: и учащим-

ся других классов, и учителям, и осталь-

ным работникам школы. Но, конечно же, 

отдельное спасибо хочется сказать нашей 

классной маме – Светлане Ивановне Дени-

совой! 

 Спасибо за все, мы будем очень скучать! 

 

Новожилова Мария  

11 класс  


