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Поздравление директора 
МОУ «Средняя школа №1» с 

Днём знаний! 

Дорогие первоклассники! 

     Сегодня, 1 сентября 2012 
года, школа впервые открыва-
ет вам двери в Страну Знаний. 
Поздравляю вас с этим замеча-
тельным торжественным 
днѐм!  

     Теперь важнее всех игр для 
вас станут уроки, учебники, 
тетради. Школа научит вас 
учиться, дружить. 

     Сегодня вашим родителям 
волнения сдержать невозмож-
но. Можем  заверить родите-
лей: у наших первоклашек бу-

дет всѐ хорошо, потому что 
рядом с ними талантливые 
учителя – Москалѐва Татьяна 
Александровна, Базурова Еле-
на Владимировна, Зорина Га-
лина Николаевна и, конечно, 
весь педагогический коллек-
тив нашей школы.  

     Ребята, будьте прилежными 

учениками, учитесь с увлече-

нием, с честью несите звание 

«УЧЕНИК ПЕРВОЙ ШКО-

ЛЫ». Успехов вам, в добрый 

путь!  

Печатный орган МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Специальный 

праздничный 

выпуск! 

    С ДНЁМ ЗНАНИЙ ! 
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Здравствуй, школа! 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сегодня 1 сентября - 
праздник первого звонка. Это 

самый долгожданный, волну-
ющий и запоминающийся 
день для учеников, особенно 
для тех, которые впервые 
пришли в школу.                   

     1 сентября – праздник 
начала нового учебного года. 
     С особой торжественно-
стью встречают в школах пер-
воклассников. Для них звучат 
песни, рисуют стенгазеты. 
День знаний в первом классе - 
это начало длинного жизнен-
ного отрезка пути, которое 
обязательно начнется с линей-

ки, торжественных речей, 
подарков.  

Скобина Ангелина 

11 класс  

      Дорогие первоклассники! 
Вот и наступил для вас долго-
жданный день!  Первый раз в 
первый класс…Я представ-
ляю, как вы волнуетесь! Но 
сразу спешу успокоить: вам 
здесь рады!!! Перешагнув по-
рог первой школы, вы откры-
ваете для себя новый мир, 
здесь всѐ по-другому: коридо-
ры длиннее, людей больше, 
круг интересов шире… 

     Проучившись здесь 11 лет, 
я могу сказать точно, школа 
станет вам вторым домом. 
Здесь вы заведете друзей, ко-
торые будут сопровождать вас 
на протяжении дальнейшей 
жизни, а поддержка друзей 
очень важна, не забывайте об 
этом. В нашей школе вы полу-
чите огромный багаж знаний, 
который поможет вам устро-

ить своѐ будущее. Слова 
«Учиться-учиться и еще раз 
учиться» очень актуальны, 
без образования сейчас  труд-
но. 

 Хочу предупредить — будут 
и первые ошибки, но они бы-
вают у всех, и первые труд-
ности, но вы с ними справи-
тесь, и первые победы. Да 
много чего у вас будет, ребя-
та! Всѐ самое интересное 
впереди! 

     Мы очень рады привет-
ствовать вас в стенах именно 
нашей первой  школы. Наш 
девиз: «первая всегда пер-
вая», и мы строго следуем 
этому девизу.  

Ученики проявляют себя как 
в учебе, так и в различных 
творческих  конкурсах (на 
базе нашей школы много 
кружков, которые и вы може-
те посещать, для развития 
своих талантов), также ведем 
активную спортивную жизнь 
(участвуем в соревнованиях 
— и очень успешно), прово-
дим активную молодежную 
политику (ученики нашей 
школы состоят в молодеж-

ном парламенте), существует 
также организация «Важное 
дело»- добровольцы помога-
ют пожилым людям,  убира-
ют территорию и выполняют 
множество других полезных 
дел. И самое главное: у нас 
самые талантливые, умные, 
понимающие, добрые учите-
ля! 

  Я очень благодарна школе 
за всѐ! Сегодня мой послед-
ний первый звонок в стенах 
школы, и я очень благодарна 
моему второму дому за всѐ 
то,  что сейчас имею… А вам, 
первоклассники, я очень за-
видую! Добро пожаловать в 
наш общий дом! 

Смирнова Ольга 

11 класс 

 

Добро пожаловать в наш дом! 
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     Как один день пролетели 
для всех нас летние каникулы. 
Волнующее море, высокие го-
ры, яркое солнце, лесные по-
ходы и беззаботная жизнь за-
кончились с последним авгу-
стовским днем, оставшись в 
далеком уголке нашей памя-
ти.  
     

Теперь же наступил золотой 
сентябрь, а вместе с ним в 
сердца всех учеников ворвался 
шумный и радостный празд-
ник- 1 сентября. Бесспорно, 
это солнечный, тѐплый, неза-
бываемый день, когда кругом 
пестрят яркие букеты и белые 
банты.  
     Я думаю, особенно знаме-

нателен этот праздник для 
самых маленьких учеников - 
первоклассников. Ведь они 
впервые в своей жизни са-
дятся за парту и начинают 
свой нелегкий и долгий путь 
в страну Знаний. Когда я 
представляю себя пер-
воклашкой, я понимаю, что 
тревога ожидания чего-то 
необычного, даже волную-
щего, у меня всѐ-таки есть. 
Поэтому я хочу дать не-
сколько советов самым 
юным представителям 
нашей школы, надеясь, что 
они станут для них полезны-
ми и пригодятся в дальней-
шем обучении.  
-  На уроке внимательно 
слушайте учителя и старай-
тесь запоминать все, что он 
вам говорит;  
-  Не думайте лениться, 
будьте прилежными, любо-
знательными и примерны-
ми;  
-  Не стесняйтесь, будьте 
смелее: поднимайте руки на 

уроках и отвечайте. Помните: 
каждая ошибка - это опыт;  
-  Приучайте себя к порядку, не 
будьте грязнулями: держите в 
чистоте все ваши учебные при-
надлежности;  
- Просыпайтесь утром порань-
ше, чтобы успеть умыться, со-
брать портфель и не клевать 
носом на уроках;  
-  Старайтесь быть дружелюб-
ными, тогда вы с легкостью 
сможете найти себе товари-
щей.  
Пусть ваш путь, дорогие перво-
классники, будет успешным. Я 
уверена, в дальнейшем, вы еще 
не раз вспомните школьные го-
ды, звонки, переменки и улыб-
нетесь.               В добрый путь! 

 

Коновалова Ксения 

11 класс 

 

Вам, первоклассники!  

Директор школы: Куликова Лариса Ардалионовна   4-31-34 

Зам. директора по начальной школе: Базурова Елена Владимировна  4-61-63 

Зам. директора по УВР: Беляева Любовь Ивановна 

Учительская: 4-25-74 

Психолог: Комиссарова Лариса Викторовна 

Библиотекарь: Былинина Татьяна Васильевна  

Классные руководители:  

1 “А” - Москалѐва Татьяна Александровна  

1 “Б” - Базурова Елена Владимировна  

1 “В” - Зорина Галина Николаевна  

E-mail: schoolki01@yandex.ru 

Адрес: Савеловский  проезд,  дом 4 

 

 

 

Информация для родителей! 
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Пожелания от редакционной коллегии!  

     Уже на носу первое сентяб-
ря - День знаний! Отдохнув-
шие после летних каникул и 
набравшиеся новых сил, мы 
вновь идем в школу получать 
новые знания.         Первое сен-

тября - самый долгожданный 
день для тех, кто впервые пере-
ступит школьный порог, войдет 
в новый класс и начнет жизнь 
школьника. Редакционная кол-
легия первой школы поздравля-

ет всех учащихся с началом 
нового учебного года! Для 
первоклашек это самый вол-
нующий и запоминающийся 
день, поэтому мы желаем им 
успехов во всех начинаниях, 
чтобы им понравилось учить-
ся в нашей замечательной 
школе, чтобы они нашли об-
щий язык со своим классным 
руководителем и обзавелись 
новыми друзьями. А  для вы-
пускников одиннадцатого 
класса — это заключитель-
ный учебный год  в стенах 
уже ставшей родной школы. 
Поэтому для них Первое сен-
тября немного грустный 
праздник. Сколько пройдено, 
понято за эти годы! Мы жела-
ем им успешно завершить 
этот год, отлично сдать ЕГЭ,  
поступить в ВУЗы .  

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Горланов Владислав 

Заместитель главного редактора: Страхова Дарья 

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна  

Корреспонденты: Смирнова Ольга, Коновалова Ксения, Скобина Ангелина, Кузнецова Татьяна, 
Паншина Дарья, Баронайте Рената. 

МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

Первоклассник, первоклассник, 

Нарядился, как на праздник, 

Даже в лужу не зашел, 

Погляделся и пошел. 

Уши вымыты до глянца, 

Алый гриб на крышке ранца. 

Да и сам он, как грибок, 

Из-под кепки смотрит вбок: 

Все ли видят, все ли знают, 

Все ль от зависти вздыхают?  

1 сентября, 
1 класс 
Учительни-
ца говорит: 
- Дети, вы 
пришли в 
школу. 
Здесь нуж-
но сидеть 

тихо, 
а если что-то хотите спросить - 
нужно поднять руку. 
Вовочка тянет руку... 
У: - Ты что-то хочешь спросить, 
Вовочка? 
В: - Нет, просто проверяю, как 
работает система.  

1. Умный Ивашка, красная 
рубашка, 
Где пройдет-коснется,  
там след остается.   

2. Новый дом несут в руке, 
Дверцы дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные.  

3. Кулик не велик, сотне 
ребят велит: 
То сядь да учись, то 
встань, разойдись.   

Ответы: 

1) карандаш    2) портфель и учеб-
ники       3) звонок  

Первосентябрьские стишки, шутки и загадки! 


