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27 апреля в преддверии 72-ой 

годовщины Великой Победы  на 

стадионе «Спутник» в легкоатле-

тическом манеже проходил город-

ской  смотр строя и песни. В нем 

приняли участие 10 команд из об-

щеобразовательных школ города. 

 Смотр строя и песни начался 

очень торжественно. Право выно-

са флагов Российской Федерации 

и города Кимры было предостав-

лено знаменному отряду  Патрио-

тического клуба  «Наследники По-

беды» нашей школы. Затем про-

звучал гимн Российской Федера-

ции, и это  означало, что смотр 

открыт. С торжественной речью  к 

конкурсантам обратился предсе-

датель общественного движения 

«Покров» Алексей Владимирович 

Булыгин. Он поздравил ребят с 

наступающим праздником Днем 

Победы и пожелал им сохранить в 

своей памяти все  даты в истории 

России и стать достойной сменой 

героям-защитникам Родины. В 

состав жюри вошли представите-

ли военкомата города Кимры и 

воинских частей города Кимры и 

Дубны.  

К подготовке к конкурсу все ко-

манды отнеслись очень ответ-

ственно. Необходимо было пока-

зать не только внешний вид, но и 

дисциплину строя, выполнение 

строевых команд, умение коман-

дира руководить отрядом. Кроме 

этого, каждый отряд исполнял 

свою строевую песню. Многоднев-

ные и многочасовые упорные тре-

нировки принесли свои результа-

ты. Выглядели юнармейцы более 

чем достойно. Хочется отметить и 

форму каждого юнармейского от-

ряда. Глядя на мальчишек и дев-

чонок, выполняющих строевые 

приёмы, испытываешь гордость 

за молодое поколение и понима-

ешь – «никто не забыт и ничто не 

забыто». На протяжении всего 

конкурса меня не покидало чув-

ство сопереживания. От четких 

команд командиров и от дружных  

голосов «Служу России» бежали 

мурашки по телу и захватывало 

дух. Особенно запомнился отряд 

из школы №16, состоящий из де-

вушек, а  командовал ими юноша. 

Наши ребята тоже были на высо-

те. 

Соревнования закончились. Пе-

ред подведением итогов  объяв-

лена минута молчания. Только 

звук метронома нарушал тишину 

в зале. Места распределились 

следующим образом: 1 –ое место 

завоевала команда нашей школы, 

второе место присуждено коман-

де школы №16, третье место у 5-

ой школы. Данный конкурс являл-

ся началом следующего соревно-

вательного этапа, где будет выяв-

лен лучший Почетный наряд при 

заступлении на Пост №1. Пожела-

ем нашей команде удачи и будем 

надеяться только на победу. Ведь 

девиз нашей школы: «Первая - 

всегда первая». 

                                                                            

Блажевич Никита, 9 «Б» 

В строю, как в бою 



Я помню! Я горжусь! 

Мы - часовые Памяти! 

Сегодня военно-патриотическое 

движение набирает силу по всей 

стране. Отрадно, что и наш город 

принимает в этом активное уча-

стие. Ведь любовь к родине, пат-

риотизм, знание своей истории 

являются важнейшими чертами 

любого человека. 

Знаменательным событием для 

нашего города накануне Дня По-

беды  стал Смотр Почетных наря-

дов на Посту №1, который состо-

ялся 3 мая у Обелиска Победы. В 

соревнованиях приняли участие 

команды восьми школ города. Со 

словами приветствия к участни-

кам смотра обратилась блокадни-

ца Ленинграда Самсонова Евге-

ния Александровна. Затем Зава-

лова Н.И. представила членов 

жюри. Смотр-конкурс стартовал! 

Его участников ждали нелёгкие 

испытания, в ходе которых ребя-

там нужно было показать строе-

вую выправку, навыки исполнения 

торжественного ритуала  смены 

Поста №1. 

Большинство юнармейских отря-

дов выступили достойно. Они ша-

гали, гордо чеканя шаг и синхрон-

но выполняя каждую команду. 

Между тем, надо отметить, боль-

шая ответственность легла на 

плечи командиров отрядов  и раз-

водящих, так что их волнение 

нельзя было не заметить. Несмот-

ря на это, они справились, за что 

заслужили особую похвалу.  

Блестяще показал себя юнармей-

ский отряд нашей школы. Невоз-

можно спорить с тем, что ребята 

знают толк в этом деле. Опыт, 

полученный ребятами на соревно-

ваниях в Ржеве, не прошёл да-

ром. Их выступление было вне 

конкуренции.  

Члены жюри подвели итоги, все 

отряды построились перед Обе-

лиском. Перед награждением по-

четные наряды почтили минутой 

молчания всех погибших на фрон-

тах Великой Отечественной вой-

ны и возложили цветы к Обелиску 

Победы.  

Победителями конкурса стал по-

четный наряд  школы №1, второе 

место - у команды школы № 16, 

третье место – у школы № 

5.Диплом «Лучший командир 

юнармейского отряда» получил 

наш Захаров Даниил. 

А еще участников смотра ожида-

ло показательное выступление 

часовых Патриотического клуба 

«Наследники Победы» нашей 

школы, которое восхитило многих.  

В заключение отряд исполнил 

гимн Поста №1.  

9 мая победители муниципально-

го смотра-конкурса юнармейских 

отрядов Почетный наряд школы 

№1 будет нести вахту памяти у 

Обелиска Победы 

Хатина Ульяна 10 «А» класс 
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Долгий путь к победе! 

 

День победы – это самый глав-

ный, самый радостный праздник 

со слезами на глазах. 9 мая 2017 

года наша страна и весь мир от-

мечали 72 годовщину Великой 

Победы. 

5 мая в нашей школе прошел кон-

церт, посвященный этому велико-

му празднику. Зрителями были 

ученики 5-7 классов. Зазвучала 

музыка. Ребята в военной форме 

танцуют вальс  с хрупкими девоч-

ками. Вдруг…..вой сирен, взрывы, 

мирная жизнь нашей страны за-

кончилась. От номера к номеру 

нарастало напряжение: вокаль-

ный ансамбль юношей, Галкина 

Арина, Селькова Анастасия, Ви-

нокуров Родион, Захаров Даниил. 

Стихи и песни, исполненные ре-

бятами, тронули присутствующих 

до слез. Затем выступили члены 

отряда «Важное дело». Учащиеся 

7 «Б» класса рассказали о своей 

работе. Они следят за Братским 

захоронением. А закончился кон-

церт замечательной патриотиче-

ской песней « Служить России». 

Весь зал дружно подпевал. 

Ветеранов, участвовавших в той 

страшной войне, осталось совсем 

немного. Мы, молодое поколение, 

должны помнить этот Великий 

день. Великую Победу. Ведь, если 

мы войну забудем, вновь придет 

война.  

Зайцева Валерия 8 «Б» класс 

Горячие школьные новости 
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Бал – настоящая находка  

Для юных франтов и для дам;  

Его с восторгом ждет красотка,  

Он праздник пасмурным отцам.  

Чтоб дочка куколкой оделась,  

Хлопочет опытная мать,  

А чтоб она не засиделась,  

Везет ее потанцевать. 

 

Искусство проведения балов - это 

целая история. Издавна торже-

ственные балы давались по слу-

чаю различных событий, праздни-

ков  и проводились они в роскош-

ных дворцах, имениях. И вот в 

актовом зале первой школы тоже 

был дан бал по случаю Междуна-

родного женского дня. Гостей со-

бралось очень много: учителя, 

мамы, бабушки, сестры и даже 

папы. Принимали гостей, конечно 

же, непосред-

ственные участ-

ники бала:  де-

вушки и юноши  

нашего 10 «А» 

класса.  Гости 

заранее получи-

ли приглашения. 

Форма одежды 

должна соответ-

ствовать бальным традициям: 

только вечерние платья  для дам 

и костюмы для юношей. Конечно, 

этот бал - особенный и отличался 

от балов 19 века, но основные 

правила были соблюдены. 

Звучит торжественный полонез, 

именно этим танцем-шествием в 

исполнении всех учеников 10а 

класса начался вечер. Такое от-

крытие бала поразило всех при-

сутствующих. Аплодисменты не 

смолкали… 

Кроме танцев и светских бесед, 

была предусмотрена и конкурсная 

программа, по итогам которой жю-

ри предстояло выбрать короля и 

королеву бала. Это была самая 

Вы поедете на бал? 



Вы поедете на бал? 

увлекательная, но и волнитель-

ная часть. Жюри было очень 

представительное: Куликова Л.А., 

Журавлев А.А., Стольная О.А., 

Семенова Н.И., Дьячкина Е.С. В 

конкурсах участвовали 5 девушек 

и 5 юношей. Конкурсантам при-

шлось отвечать на вопросы по 

этикету, кроме этого, необходимо 

продемонстрировать умение сер-

вировать стол, оформить подарки 

для гостей. 

Девушки завязывали галстуки, а 

юноши готовили наряды для лет-

него отдыха, а затем со своими 

моделями представляли их чле-

нам жюри. Кстати, Ольга Анатоль-

евна Стольная тут же показывала 

мастер- класс; палантины, платки 

и ленты  в её руках превращались 

в самые настоящие произведения 

искусства. 

Но главное на балу - это умение 

общаться на языке вееров. Кон-

курсанты изучили не только зна-

чение цвета веера, но и что озна-

чает каждый жест. Девушки пере-

давали юношам фразы, а они 

очень легко их расшифровывали. 

Это было очень необычно и инте-

ресно!  

В перерывах между конкурсами, 

не нарушая ни одной бальной 

традиции, мы танцевали. Зажига-

тельная кадриль вызвала бурю 

аплодисментов! Но особенное 

впечатление произвел на присут-

ствующих кадетский вальс.  Га-

лантные юноши в военной форме 

так изящно кружили своих спут-

ниц.  

А каким интересным оказался кон-

курс чтецов! Каждая пара заранее 

готовила стихотворение – диалог 

о любви. Участники не только вы-

учили его, но и постарались ин-

сценировать. 

Несмотря на конкурсную програм-

му, на балу веселились все! Юно-

ши приглашали своих мам на 

вальс, это уже стало доброй тра-

дицией наших классных праздни-

ков, а девочки танцевали с мама-

ми барыню. На балах принято 

развлекать гостей театральными 

постановками. У нас гости сами 

участвовали в инсценировке 

очень веселого моментального 

спектакля.  

Логическим завершением торже-

ства стало награждение участни-

ков конкурса,  всем без исключе-

ния были выданы дипломы . Ну а 

короля и королеву ждали особен-

ные призы – ленты победителей 

и, конечно, корона . Королем и 

Королевой бала стали бесподоб-

ные Захаров Даниил и Кесслер 

Анастасия.  

Так как бал состоялся накануне 8 

марта, не обошлось  без выступ-

ления и наших юношей: добрые 

слова, цветы всем присутствую-

щим девушкам и женщинам и, 

конечно же, песня в подарок. Что 

может быть лучше!!! 

Трогательная песня о красоте в 

исполнении всех моих однокласс-

ников завершила этот удивитель-

ный вечер. Бал - это действитель-

но, настоящая находка для юно-

шей и девушек! Даже живущих в 

21 веке! 

Хатина Ульяна 10 «А» класс 

Классные новости 
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Горячие школьные новости 

Физика вокруг нас 
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В жизни нас окружают невероят-

но много разных людей: добрых 

и злых, веселых и грустных, уве-

ренных в себе и сомневающихся. 

Мы сталкиваемся с ними каждый 

день, но в этой обыденной для 

нас суете никогда не задумыва-

емся: «А друг этот человек вели-

кий математик или химик, биолог 

или музыкант, а может он худож-

ник или даже великий физик?» 

Не задумываемся и проходим 

мимо… 

24 марта в школе №4 прошел 

ежегодный конкурс презентаций, 

в котором приняли участие почти 

все школы города. В этом году 

темой конкурса стали великие 

изобретатели и их открытия. И я 

думаю, что главной задачей это-

го конкурса было не только пока-

зать способности ребят в обла-

сти информационных технологий 

(что, конечно, тоже очень важно), 

но и напомнить нам, что велики-

ми изобретателями становились 

такие же обычные люди, как и 

мы, просто они никогда не сдава-

лись и терпеливо шли навстречу 

своему открытию. 

Конечно, каждая школа хотела 

как можно быстрее выступить со 

своей презентацией, но порядок 

выступлений решил жребий. И 

первыми посчастливилось высту-

пать нам. Рассказав всем присут-

ствующим об открытиях Майкла 

Фарадея,  мы задали определен-

ный настрой. Затем защищали 

свою презентацию учащиеся  

Гимназии №2. Все участники с 

интересом послушали увлека-

тельный рассказ о применении 

компаса. Следующие выступаю-

щие – и мы перенеслись во вре-

мена открытия Эдисоном лампы 

накаливания. Кажется, такая 

обычная вещь, но без неё сейчас 

наша жизнь была бы просто не-

мыслима. О термометре мы 

узнали благодаря ребятам из 

школы №13. 

Да… на первый взгляд выступле-

ния длились всего час, но сколь-

ко нового и интересного смогли 

подарить нам эти шестьдесят 

минут. И даже волнение, которое 

очень часто не дает покорить 

многие вершины, не сломило ре-

бят. Несмотря на некоторые 

ошибки, все участники, без со-

мнения, справились, и это здоро-

во.  

И вот после долгого совещания 

жюри вынесло свой вердикт – 

лучшими в этом году стали уча-

щиеся школы №4. Но члены жю-

ри выразили благодарность всем 

участникам конкурса. В заключе-

ние хочется сказать только одно: 

« Друзья, верьте в себя и в свои 

силы и, быть может, когда-

нибудь именно ваши открытия 

станут известными во всем ми-

ре».  

Попова Татьяна 8 «Б» класс 

 

В школе №11 проходила биологи-

ческая конференция, на которой 

нам не только рассказали много 

интересного, но и сами юные био-

логи смогли показать, насколько 

они осведомлены в этой сфере. 

В актовом зале собрались пред-

ставители городских школ. Внача-

ле каждый из участников опреде-

лился  с номером своего выступ-

ления. Вскоре конференция нача-

лась. 

Первыми выступали участники из 

школы №3. Они показали очень 

интересную презентацию на тему: 

«Как влияет на организм человека 

окружающая среда». Оказалось, 

что многие болезни возникают как 

раз из-за  того, что в городах 

сильно загрязнена окружающая 

среда. Учащаяся тринадцатой 

школы рассказала о влиянии 

спорта на сердечно-сосудистую 

систему. Чтобы хорошо работало 

сердце вовсе не обязательно про-

фессионально заниматься  спор-

том, но важно делать зарядку, 

чтобы сердце оставалось натре-

нированным. Следующее выступ-

ление особенно заинтересовало 

присутствующих. Все мы пользу-

емся разными гаджетами, у каж-

дого из нас есть мобильный теле-

фон, с которым мы практически 

не расстаемся. Но вряд ли мы 

задумывались о   влиянии теле-

фонов на наш организм. Оказыва-

ется, нельзя ночью телефон 

класть рядом с собой, потому что 

его излучение вызывает  бессон-

ницу и головные боли. Учащиеся 

нашей школы выступили с презен-

тацией  «Влияние энергетиков на 

организм подростков». И это вли-

яние – отрицательное, ведь энер-

Наше здоровье в наших руках! 
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гетические напитки выводят каль-

ций из организма,  что не лучшим 

образом сказывается на здоровье 

человека. Но, несмотря на это, 

многие ученики пьют энергетики, 

не задумываясь о последствиях.  

В наше время природа очень 

сильно страдает из-за деятельно-

сти  человека, много растений и 

животных занесено в Красную 

книгу. Мы должны беречь природу 

и все ее богатства. Этим призы-

вом и закончилась конференция.  

После выступлений мы вновь  

собрались в актовом зале. Настал 

момент истины.  Жюри было гото-

во огласить результаты. Первое 

место заняла школа №11, второе 

-  школа №1 , а третье -  школа 

№13 . Но все участники получили 

почетные грамоты за участие в 

биологической конференции. 

Зайцева Валерия 

 8 «Б» класс 

23 мая команда нашей школы 

«Мегахит» выступала в финале 

Юниор Лиги Верхневолжья. Со-

гласитесь, представлять наш го-

род в Твери – дело очень ответ-

ственное! Сезон игр КВН начался 

для ребят еще осенью на сцене 

актового зала школы. В играх при-

нимали участие команды учащих-

ся 9-10 классов. Затем лучшие 

игроки вошли в состав сборной 

школы. На городской игре КВН мы 

заняли второе место. Затем на 

Фестивале команд КВН Тверской 

области лиги юниоров сезона 

2017 года ребята победили в но-

минации «Лучшая миниатюра». 

На Кубке юмора  в городе Дубна 

мы стали вторыми. 

 В апреле команда «Мегахит» вы-

играла полуфинал турнира КВН 

Тверской области лиги юниоров 

сезона 2017 года и прошла в фи-

нал. Ребята вместе с заместите-

лем директо-

ра по воспи-

тательной 

работе Жу-

равлёвым 

А.А. начали 

работу над 

созданием 

сценария 

приветствия 

и музыкального домашнего зада-

ния. Приходилось допоздна за-

держиваться в школе: ежеднев-

ные репетиции, подготовка рекви-

зита, костюмов. 

Финал состоялся на сцене колле-

джа культуры в Твери. В игре при-

нимали участие команды – побе-

дители полуфинальных игр: 

«Шашки наголо» (Тверь), 

«Фишка» (Вышний Волочек), 

«Перемирие» (Оленино), сборная 

Максатихи и наша 

команда 

«Мегахит». Игра 

была упорной, все 

команды показали 

очень высокий 

уровень. У наших 

квнщиков была  

очень мощная 

поддержка в лице 

учащихся 8 «Б» 

класса. 

В заключение члены жюри выска-

зали своё мнение об игре каждой 

команды, отметили лучшие шутки, 

а нашим ребятам даже предложи-

ли поиграть во взрослой Лиге 

Верхневолжья. 

Команда «Мегахит» заняла 3 ме-

сто! Ребятам вручили медали и 

большой торт. Этот год для наших 

ребят оказался очень удачным! 

До встречи в следующем году! 

Селькова Анастасия  

8 «Б» класс 

Мечты сбываются! 
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4 мая 2017 года в 

«Современнике» прошло итоговое 

мероприятие городского конкурса 

школьных газет, посвященного 

100-летию города «Кимры в 

школьных СМИ». 

На страницах нашей газеты 

«ШколярЪ» были опубликованы 

материалы, в которых нашли от-

ражение основные факты и собы-

тия истории города Кимры, нашей 

школы. 

На завершающем мероприятии 

мы  представили на суд жюри 

презентацию своей любимой газе-

ты. Члены редколлегии в стихах и 

песнях рассказали о нашей газе-

те, её рубриках и корреспонден-

тах. Всё это сопровождалось 

слайдами красочной презентации. 

Среди предложенных школьных 

СМИ, жюри конкурса отметило 

работу редакции газеты 

"Великолепная 4" МОУ "Средняя 

школа №4". Дипломом и кубком 

победителя награждена редакция 

нашей газеты «ШколярЪ». 

Остальные редколлегии получили 

дипломы участника. 

Кораблина З.Л. (главный редактор 

газеты "Кимрский вестник") под-

черкнула, что хотелось бы видеть 

на страницах школьных газет 

больше материалов, посвящен-

ных известным людям города 

Кимры. В завершении она поже-

лала молодым начинающим жур-

налистам прославить родной го-

род не только своими статьями, 

но своими делами. 

Хатина Ульяна  

10 «А» класс 

 

24 мая в школе прошел праздник Последнего звонка 


