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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

  В первый день осенний ранний 

  Все как будто в первый раз: 

  Поздравления в День знаний - 

  Вновь друзья, подруги, класс! 

  Должен ты, школяр, учиться 

  После отдыха начать 

  Так, чтоб снова отличиться - 

  Лишь «десятки» в школе получать!!! 
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     1 сентября - праздник, предве-

щающий замечательное событие - 

начало нового учебного года, очень 

знаменателен для учеников школ, 

студентов, учителей и преподавате-

лей. Традиционно в этот день в 

учебных заведениях проходят тор-

жественные линейки, посвященные 

Дню Знаний.  

     Несмотря на то, что 1 сентября в 

этом году выпало на субботу, пере-

носить начало учебного года никто 

не собирался, и звонок по традиции 

прозвенел для учеников всех школ 

города. Наша школа не стала ис-

ключением! В спортивном зале 

прошли три  линейки. С особым 

волнением ждали свой выход вы-

пускники и первоклассники. В зале 

собрались не только главные герои 

праздника, но и их родители, бра-

тья и сестры, бабушки и дедушки.  

      И вот, наконец, началась торже-

ственная школьная линейка. Мне, 

как ученице 11 класса, было до 

умиления приятно смотреть на ма-

леньких новобранцев. Несомненно, 

все взгляды были устремлены 

именно на них! Прижимая к груди 

большие букеты из хризантем и 

гладиолусов, первоклассники с ин-

тересом наблюдали за всем тем, что 

происходило на сцене, где все вы-

ступающие в такт друг другу твер-

дили: «Первая всегда первая!» В 

свой черед на линейке прозвучали 

стихи от старшеклассников, вы-

ступили с творческими номерами 

ученики нашей школы. 

Как известно, ни одна линейка, 

посвященная Дню Знаний, не об-

ходится без выступления директо-

ра, и по традиции Лариса Ардали-

оновна Куликова торжественно 

поздравила учеников с началом 

нового учебного года. Также в 

этом году школу посетил мэр 

нашего города - Максим Юрьевич 

Литвинов. С особой теплотой  он 

сказал свои напутственные слова: 

«Я желаю, чтобы этот год был для 

всех успешным в плане получения 

дополнительных знаний, дополни-

тельного опыта, а первоклассни-

кам я сегодня желаю успехов и 

удач! С праздником, дорогие дру-

зья! Ура!»  

     А теперь наступил самый от-

ветственный момент, тот, для чего 

мы все и собрались. Долгождан-

ный школьный звонок… Право 

дать первый звонок  было предо-

ставлено выпускнику 11 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горохову Николаю и ученице 1 

класса Савиновой Полине.  Для 

выпускников моего 11 класса этот 

звонок на 1 сентября стал послед-

ним, поэтому мы жадно вслуши-

вались в переливы колокольчика, 

стараясь сохранить  его в своей 

памяти на долгие-долгие годы. 

     И вот школьный праздник по-

дошел к концу. Начался новый 

учебный год. И снова все повторя-

ется: уроки и перемены, будни и 

праздники… 

Коновалова Ксения 

11 класс 

В первый погожий сентябрьский денёк…  
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     Прошли три месяца лета, и 

наступил новый учебный год. Кому

-то предстоит сдавать экзамены, 

первоклассникам осваиваться в 

совершенно новой для них обста-

новке. В нашу школу пришло мно-

го новых учеников и учителей. И, 

как и в прошлом году, мы решили 

узнать, как проходит их знакомство 

с нашей школой. 

Винникова Маргарита, 3 «А»: 

   - Раньше я училась в школе №4, и 

там мне было неинтересно. Я ду-

маю, что эта школа лучше, здесь 

можно получить больше знаний. 

Еще не успела познакомиться со 

всеми новыми одноклассниками, 

но те, кого уже знаю, очень хоро-

шие ребята. 

Васильев Даниил, 5 «Б»: 

   - 1 сентября была очень интерес-

ная линейка. В этой школе все есть, 

здесь больше предметов, очень хо-

рошие учителя. Я уже почти со 

всеми познакомился. Раньше учил-

ся в белгородской школе. 

Фролов Денис, 5 «Б»: 

   - Я учился в Белом Городке, но 

мои родители решили, что в школе 

№1 мне будет лучше. Каждое утро 

я езжу в школу на автобусе. Учусь 

на 4,5. Практически со всеми по-

знакомился, но с некоторыми я не 

общаюсь. 

Лазарева Анастасия, 6 «А»: 

   - Жизнь класса в школе №1 

намного интереснее: здесь органи-

зуют разные интересные поездки и 

экскурсии. Перешла я из школы 

№13. Некоторые ребята сами со 

мной познакомились, иногда пер-

вый шаг делала я. 

Смирнов Матвей, 6 «Б»: 

   - Я жил и учился в г. Долго-

прудный. Эта школа больше, за-

путаннее, иногда просто не знаю, 

куда идти. Со всеми однокласс-

никами подружился. 

Абдраимова Алия, 7 «Б»: 

   - В школе №13, в которой я 

училась раньше, были школьные 

олимпиады, но не было город-

ских, поэтому я перешла в школу 

№1. Мои сестры раньше учились 

здесь. У меня хорошие отноше-

ния с моими новыми однокласс-

никами, ребята сами подходили 

ко мне знакомиться. В школе я не 

теряюсь, одноклассники прово-

жают меня до кабинетов. Хоте-

лось бы пойти в секцию баскет-

бола, но не получается из-за позд-

него времени тренировки. 

Смирнов Алексей, 9 «А»: 

   - Эта школа меньше чем та, в 

которой я учился в г. Долгопруд-

ный. 1 сентября мне больше всего 

запомнились первоклашки и то, 

как мы разводили их по классам. 

Шевкова Наталья Вячеславов-

на, учитель ОБЖ и ИЗО: 

   - Учительский коллектив мне 

частично знаком, адаптация про-

ходит отлично. Ученики произво-

дят хорошее впечатление. Все 

ребята разные, контактные. Я 

преподаю ОБЖ в 8, 10 и 11 клас-

сах, а также ИЗО в 5. Раньше ра-

ботала в 14 школе и в 34 учили-

ще. 

Стольная Ольга Анатольевна, 

учитель технологии: 

   - Раньше я не преподавала в 

школе. Сейчас веду уроки техно-

логии у девочек 5-8 классов. У 

нас есть теоретические занятия, а 

также практические. Ученицы 

пока меня радуют, надеюсь, что 

найду со всеми общий язык. Очень 

хороший учительский коллектив, 

способный поддержать. 

Капускина Анна Владимировна, 

учитель музыки: 

   - Я преподаю у 1-8 классов уроки 

музыки, а также являюсь классным 

руководителем 7 «А» класса. Школа, 

во-первых, большая. Дети как дети, 

нельзя сказать, что они все одинако-

вые, потому что дети разные, но 

очень интересующиеся, стараются, 

занимаются с удовольствием. Также 

я веду кружковую работу: внеуроч-

ная деятельность в 1 и 2 классах. 

Детки очень хотят петь, очень заин-

тересованы не только девочки, но и 

мальчики. Прививаем музыкальную 

культуру, учим  понимать музыку, 

говорить о музыке, сравнивать, ана-

лизировать - это все входит в наше 

обучение. Коллектив педагогиче-

ский дружный. Отношения хорошие, 

уважительные. С пониманием отно-

сятся к новым учителям, помогают. 

Атмосфера очень дружелюбная, 

доброжелательная. 

Мировова Ольга Владимировна, 

учитель английского языка.  

     - Мой педагогический путь доста-

точно длинный. До прихода в 1 шко-

лу я работала в МОУ “СШ №13”, в 

Гимназии «Логос» и даже поработа-

ла на севере за полярным кругом. С 

учениками поддерживаю хорошие 

отношения. Коллектив учителей ин-

теллигентный, спокойный, друже-

любный.  

 

Страхова Дарья 

10 класс 

 

 

 

 

Новичок 
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     Начался новый учебный год и 

одновременно с ним стартовал 

турнир «Золотая осень», в кото-

ром приняли участие команды 

школ города Кимры. В состав 

нашей команды вошли Бобаров 

Никита. (9 «А» класс), Слепнѐв 

Илья, Лебедев Антон (9 «Б» 

класс), Смирнов Антон, Керимов 

Артѐм, Попов Павел, Кузнецов 

Павел (10 класс), Белов Влади-

слав, Касаткин Артѐм (11 класс). 

Состязания проходили на стади-

оне «Спутник». Во всех играх ре-

бят поддерживала команда бо-

лельщиков. 18 сентября прошли 2 

игры. В первой – наша команда 

состязалась с Гимназией №2, но, 

к сожалению, ребята проиграли 

со счѐтом 2:1. Зато во второй игре 

юные футболисты разгромили 

соперников школы №3 со счѐтом 

7:1. 19 сентября прошли следую-

щие игры. Они оказались до-

вольно интересными и захваты-

вающими. В начале второго тай-

ма наши ребята вели со счетом 

3:0. После забитого мяча всегда 

появляется лишняя самоуверен-

ность, которая не идѐт на пользу. 

Но все-таки за счет характера 

игроков, мы сумели добыть 

очень нужную победу. Вторая 

игра была не менее увлекатель-

ной, наши ребята одержали по-

беду над школой №3 со счѐтом 

5:1. Основные игры «Золотой 

Осени» проходила 20 сентября. 

Наша команда встречалась  с  

ребятами из школы №13. Игра 

была слаженной. И мы вновь 

одержали победу с довольно 

большим отрывом 5:2. На мой 

взгляд, ребята сыграли одну из 

лучших игр в сезоне именно с 

командой 13 школы. Делясь впе-

чатлениями, футболисты отме-

чали, что самые сложные игры 

оказались со 2 и 13 школами. 

Ведь от этого зависело место 

команды в городском турнире. 

Всѐ же мы добились неплохого 

результата. Наша юная команда 

заняла 3 место среди школ горо-

да по футболу. Нельзя не отме-

тить учителей физкультуры, бла-

годаря которым мы добиваемся 

больших успехов в спортивной 

жизни города. Мы благодарны 

ребятам, что в ответственной 

игре за III место они проявили 

лучшие качества.                  

     Другого мнения придержива-

ется учитель физкультуры Пла-

тонов Александр Николаевич: 

«Могу только поздравить сопер-

ника. Выходить и играть с таким 

настроем, какой был у наших 

ребят, конечно, нельзя. Будем 

работать и исправлять ошибки». 

     Но всѐ же мы от души по-

здравляем наших ребятам с по-

чѐтным III местом и желаем не 

останавливаться на достигнутом. 

 

Кузнецова Татьяна 

11 класс  

     27 сентября прошел городской 

легкоатлетический кросс. В нашу 

команду входило более 50 учащих-

ся из 5-11 классов. По словам Фо-

кина Геннадия Юрьевича, наши 

ребята выступали достойно. Пого-

да этому благоприятствовала. О 

результатах мы сообщим в следу-

ющем номере! 

 

     В нашем спортивном зале 

начались соревнования по мини-

футболу между учащимися 5 — 7 

классов.  

Страсти разгорались нешуточ-

ные…  

Спорт, спорт, спорт! 

Футбольные страсти 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №1 ,  СЕНТЯБРЬ,  2012 ГОД  

Стр. 5 

     «…. В августе мы всей семьѐй 

ездили  на море. Там я научилась 

хорошо плавать и нырять. Пляжные 

прогулки и  вечерние развлечения 

доставляли мне массу удовольствия. 

Но больше всего мне запомнились 

конные выездки. Осенними вечера-

ми, вспоминая лето, я не грущу, а 

мечтаю о новых путешествиях». 

Зайцева Валерия 

4 «Б» класс 

     «В середине лета мы всей семьѐй 

поехали в деревню. Там нас ждали 

дедушка и бабушка.  

     Ранним утром мы ходили на речку 

купаться и загорать. Часто с подруж-

ками бегали по грибы и по ягоды. 

Там я наблюдала за жизнью птиц и 

зверей. Каждый вечер бабуля пекла 

пироги и ватрушки в русской печ-

ке…» 

 

Пехтерева Екатерина 

4 «Б» класс 

     «Вспоминая о лете, я думаю о 

тех днях, которые я провела в 

Брянской области. Меня радовали 

и удивляли природа тех мест. Уди-

вительно было брать гроздья вино-

града, который рос перед тобой. 

Восхищали аллеи, по которым я 

гуляла вечерами. Но больше всего 

меня поражало то, что я могла 

наблюдать за аистами, которые 

жили рядом. Теперь я знаю всѐ об 

этих удивительных птицах…» 

 

Нефёдова Снежанна 

4 «Б» класс 

     «…Ещѐ я с сестрой посетила оке-

анариум. Там  я разглядывала корал-

ловые рифы, морских коньков, акул 

и множество разнообразных рыбок, 

среди которых были и рыба-ангел, и 

рыба-клоун, и морской ѐж с пятью 

глазами. Очень иного познаватель-

ного, увлекательного и необычного я 

узнала из этой поездки летом.» 

Бобкова Алина 

4 «Б» класс 

     «Вспоминая лето, я каждый раз 

возвращаюсь в тот день, когда мы с 

папой ходили в лес. Войдя в него, я 

сразу увидела белку с бельчатами, 

которая спешила скрыться. Еѐ напу-

гал стук дятла. Понаблюдав за дят-

лом, я отправилась дальше собирать 

грибы. Когда корзинка была  пол-

ной, я стала есть чернику. .. День 

был полон впечатлений, которые 

остались со мной навсегда.» 

 

Попова Татьяна 

4 «Б» класс 

     «Этим летом я ездила в Абха-

зию. Природа этой страны очень 

отличается от природы наших мест. 

Там растѐт много кипарисов, кото-

рые  похожи на огромные свечки. 

Удивляли магнолии, олеандры, 

эвкалипты, пальмы и лианы. Почти 

про каждое дерево есть легенда. 

     Но больше всего меня поразили 

водопады. С одной горы их стекало 

тридцать … Чтобы оценить всю 

красоту этой страны, там нужно 

побывать.» 

Рыжикова Дарья 

4 «Б» класс 

   Тихо в осеннем лесу . Не щебечут птицы. Мы 

идем через поле в лес за грибами. В лесу увиде-

ли поляну, присели отдохнуть на поваленное 

дерево. Увидели белочку , грызущую шишку, и 

дятла,  который стучал по сухому дереву. Отдох-

нули. Пошли дальше. А вот и ежик!  Мы побежа-

ли за ним. Бежали, бежали и потеряли из виду. 

   Нашли много грибов! Тут были и подберезови-

ки, и опята, и лисички. А вот и мухоморы! И еще 

какой-то странный гриб. А странный он  потому, 

что  фиолетовый. Я только потом узна-

ла, что он из Красной Книги России и 

называется  Паутинник фиолетовый. 

Хорошо, однако, в лесу. Даже очень 

хорошо! Прохлада, тишина и свежий 

воздух. 

 

Поликарпова София  

4 «В» класс 

Из школьных сочинений «Воспоминания о лете» 

Страничка для начальной школы 

В осеннем лесу 
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     Осень…Я не могу сказать, что 

все с нетерпение ждут это время 

года, совсем даже наоборот, мало 

кому хочется прощаться с теплыми 

летними деньками, кучей свободно-

го времени и свободой во всем. Че-

го мы ожидаем от осени? Скучных 

однообразных дней? Противную 

погоду? Постоянное пребывание в 

школе или на работе? 

     У нас такие скучные представле-

ния! На самом деле нас ждет море 

общения, яркие краски, ведь , бес-

спорно, осень – самая красочная 

пора. Всѐ зависит от нас,  и какая 

погода будет в душе, такая будет 

и за окном. 

     Я не спорю,  после беззаботно-

го лета трудно вновь собираться с 

мыслями, быть обремененными 

какими-либо обязанностями. Ведь 

меняется не только погода, но и  

весь наш ритм жизни. Все стано-

вится будничным , неярким. И к 

этому после лета привыкнуть не 

так легко. Но трудно только сна-

чала.   Когда же все деревья будут 

стоять в золотых и багровых наря-

дах, а на земле появятся шурша-

щие моря из листьев, вот тогда 

начнется настоящая осенняя сказ-

ка. 

     Осень - моѐ любимое время 

года, И не только потому, что  

«осенняя пора – очей очарованье», 

хотя ,бесспорно , пейзаж радует 

глаз, просто именно осенью есть 

место чуду. 

     Конечно, можно сидеть дома, 

укутавшись теплым пледом, смот-

реть телевизор, читать книги, но 

от этого в будущем  не останется 

никаких воспоминай. 

     Из кусочков воспоминаний 

состоит вся наша жизнь, и в 

наших руках то, какими будут 

они, яркими или серыми? Безза-

ботными или наполненными чуде-

сами? Скучными или захватываю-

щими?  Так выходите на улицу, 

гуляйте, бегайте, прыгайте, кидай-

тесь листьям, это ли не здорово?! 

     А я желаю вам плодотворной и 

яркой осени, пусть осенние день-

ки будут наполнены  счастьем. И 

помните: всѐ в наших руках! 

     И снова осень… 

 

Смирнова Ольга 

11 класс 

     По каким-то странным, но, в 

общем-то, вполне оправданным 

традициям считается, что осень - 

пора грустных мыслей, бессонных 

ночей и меланхоличного настрое-

ния. Не спорю, многое из этого 

вполне оправданно. Трудно распро-

щаться с летней беззаботностью, а 

настроение ухудшается от осозна-

ния того, что будничные дни начи-

нают постепенно превращаться в 

рутину, а свободное время ограни-

чивается учебой. Звучит угрожаю-

ще, не правда ли? Но, постойте, это 

ещѐ совсем не повод впадать в  

тоскливую осеннюю депрессию! 

Жизнь не стоит на месте! Осенью 

самое время начать заниматься чем

-то особенным, обзавестись новы-

ми знакомыми, не забывая при этом 

и старых друзей, в конце концов 

новый учебный год обязательно 

порадует чем-нибудь необыкновен-

ным! Без преувеличений, осе-

нью даже воздух какой-то осо-

бенно приятный, свежий, несу-

щий в себе близость чего-то хо-

рошего. Определѐнно верно, что 

«осень» — последняя, самая 

восхитительная улыбка года". 

 

Баронайте Рената 

11 класс 

И снова осень  

Последняя улыбка года 
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     Накануне Международного дня 

памяти жертв фашизма  была орга-

низована уборка Братской могилы, 

в которой принимал участие наш 8 

«Б» класс. После 6 урока добро-

вольцы под руководством Юлии 

Викторовны и Натальи Вячесла-

вовны отправились на воинское 

захоронение. Из школы ребята взя-

ли канистру с 

водой, веники, 

перчатки и 

тряпки. 

    Путь до мо-

гилы был не 

близкий, но нам 

повезло с пого-

дой, не было 

дождя и свети-

ло солнце. Прибыв на место, мы 

увидели  не очень приятную кар-

тину. Покошенные венки, все в 

хвойных  иголках, пыльный обе-

лиск, плитка в грязных разводах, 

мусор. Но нас это не смутило, 

вооружившись взятым из школы  

инвентарем, мы  принялись за 

работу. Девочки протирали обе-

лиск и плитку, мальчики подметали 

и собирали мусор. Учителя  убира-

лись наравне с ребятами. Все было 

оттерто, отмыто, сор был сметен, 

чистые венки стояли ровными ря-

дами. Благодаря трудолюбию 

наших ребят Братскую могилу бы-

ло не узнать. С чувством выпол-

ненного долга мы вернулись в шко-

лу. 

Очень важно не забывать тех, кто 

защищал наше будущее, ценой ко-

торого были миллионы жизней. А 

это всего лишь маленькая толика 

того, что мы можем сделать для 

погибших солдат. 

 

Шкварина Алина  

8 «Б» класс 

     В сентябре этого 

года отмечается 

праздник, посвящен-

ный двухсотлетию 

окончания войны 

1812 года. Ровно две-

сти лет назад нашу 

страну хотел завое-

вать Наполеон Бона-

парт, но русские су-

мели победить французов. Несмот-

ря на то, что в этом сражении по-

гибло много людей, победа в сра-

жении считается почетным празд-

ником! 

     Юбилейная дата по приказу 

Президента отмечается на государ-

ственном уровне. Проводятся ре-

монтно-реставрационные работы 

объектов культурного наследия 

Российской Федерации, располо-

женных на территории музея-

заповедника «Бородинское поле». 

      А так же в бородинском му-

зее- заповеднике запланировано 

множество мероприятий, посвя-

щенных этому событию. Напри-

мер, была инсценирована битва 

бородинского сражения, в кото-

рой участвовали добровольцы. 

Это было очень увлекательное 

представление, ведь собравши-

еся зрители смогли представить 

всю картину событий того вре-

мени и очутиться на некоторое 

время в прошлом. Нас в этом 

учебном году тоже ожидает 

немало мероприятий, посвя-

щенных этой юбилейной дате. 

     Это событие очень важно для 

нас, граждан России. Ведь мы 

очень гордимся, что русские не поз-

волили отдать свою страну францу-

зам!  

 

Паншина Дарья 

9 «Б» класс 

Мы помним! 

Недаром помнит вся Россия про день Бородина…  
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     Сентябрь… Это не только 

начало учебного года, это и 

время подведения итогов. Да, 

пора рассказать о трудо-

устройстве наших выпускни-

ков. Из 47 девятиклассников 

23 продолжили учѐбу в 10 

классе; 11 поступили в Савѐ-

ловский колледж; 4 в ПЛ-22 и 

ТУ-34; Горбунова А. поступила 

в Тверское музыкальное учили-

ще.  

      Из 22 выпускников 11 соци-

ально — экономического клас-

са 20 продолжат обучение в 

высших учебных заведениях, 

половина выпускников выбра-

ли социально — экономиче-

ское направление. Поступить 

большинству ребят на бюд-

жет помогли неплохие ре-

зультаты ЕГЭ.  

  Рысев Владимир 

Поступил в Государ-

ственный университет 

туризма и сервиса г. 

Москва. Направление 

туризм (бюджет).   

   Результаты ЕГЭ: 

русский яз.—  90;  

история — 75;  

обществознание — 

85. 

Михайлов Сергей 

Поступил в Государ-

ственный университет 

туризма и сервиса г. 

Москва. Направление 

сервис (бюджет).   

   Результаты ЕГЭ: 

русский  яз. —  79; 

история — 66; обще-

ствознание — 78. 

  Филатов Илья 

Поступил в Техниче-

ский университет им. 

Менделеева.  г. 

Москва. Направление 

нефтехимия(бюджет).   

   Результаты ЕГЭ: 

русский яз. —  76; 

математика — 60; 

химия — 83. 

  Зотова Татьяна 

Поступила в Государ-

ственную академию 

славянской культуры.  

г. Москва. Направление 

культурология 

(бюджет).   

   Результаты ЕГЭ:  

русский яз. —  72;  

обществознание — 62;  

история — 75. 


