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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Мама… сколько 

нежности в  ее руках, 

чуткости в глазах, стро-

гости в делах. С празд-

ником вас, дорогие ма-

мочки!  

 

Подробнее на стр. 3 

День открытых дверей 

4 ноября в нашей школе состоялся День 
открытых дверей.  

Вот и подходит к концу 

последний месяц осени. 

Погода стоит пасмур-

ная, идут дожди. Всюду 

грязь и слякоть. Листья 

с деревьев все опали.  

 

Подробнее на стр. 6 

Главный редактор 

нашей школы Горла-

нов Владислав занял 

призовое место в го-

родском конкурсе фо-

токоллажей  

 

Подробнее на стр. 7 
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4 ноября в нашей школе состоялся День открытых дверей. Программа дня включала в себя два семинара, игру 

«Папа, мама, я –спортивная семья», в которой участвовали родители и ученики 5-6 классов,  интеллектуальную 

игру «Что? Где? Когда?», посвященную трехсотлетию М.В. Ломоносова. В игре принимали участие команды 

СШ №1, 13, 16, 5. Победу одержала команда нашей школы. Была организована выставка детского творчества, 

особенно поразили картины и поделки Зотовой Татьяны(11 класс) Андреевой Кристины (11 класс), Кондратье-

вой Олеси(5 «Б» класс), Паншиной Дарьи (8 «Б» класс). Завершился день открытых дверей выступлением с 

публичным докладом директора школы Куликовой Ларисы Ардалионовны на общешкольном родительском 

собрании. 

День открытых дверей 

Уч-ся начальной школы на выставке дет-

ского творчества 

Интелектуальная викторина «Науки 

юношей питают...», посвящѐнная 

300-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова  (Команда нашей школы) 

Выставка детского творчества по пра-
вославной культуре 

Семинар «Внедрение  ФГОС НОО в 1 классах»  

Семинар «Преподавание предмета 

«Основы православной культуры» во 

2-8 классах проводит Смирнова Т.А. 

Семейный футбол – это здорово! 

Игра Папа, мама, я — спортивная 

семья 

Выступление директора Куликовой 

Л.А. с публичным докладом перед 

родительской общественностью 
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      На празднике, посвященном 

Дню матери, собрались учащиеся 5 

«А», 5 «Б», 6 «А» классов, родите-

ли и бабушки. Ребята готовились 

очень тщательно: рисовали газеты, 

пекли печенье, пироги , кексы, ре-

петировали номера художествен-

ной самодеятельности. А мамы 

участвовали в конкурсе «А ну-ка, 

мамочки!» и показали себя с луч-

шей стороны: они пеленали своих 

детей, танцевали, делали прически. 

Праздник удался, у всех было хо-

рошее настроение! 

     А вот что говорят по этому по-

воду мамы. 

     Лакина О.Н.(6 «А» кл.) Очень 

трогательный праздник! Мой сын 

Володя очень ответственно подо-

шел к подготовке этого дня. Я 

участвовала в конкурсе. Со сцены я 

наблюдала за сыном. На его лице 

было безумное счастье и гордость 

за маму. Этот праздник очень сбли-

зил нас. Мы подружились с други-

ми мамочками и весело провели 

время. 

     Бочина Е.В.(6 «А» кл.)

(победительница конкурса). 

Праздник прошел весело, инте-

ресно. Замечательные конкурсы, 

песни, танцы. А какие сладости 

приготовили наши дети под руко-

водством учителей  на чаепитие. 

Спасибо всем за такой прекрас-

ный, незабываемый вечер! 

     Вершкова Н.В.(5 «А») Все бы-

ло очень трогательно, красиво и 

неожиданно! Такие мероприятия 

очень сближают нас с детьми. 

Вдвойне были приятны подарки 

детей. 

     Цитко Т.В.(5 «Б») Меня пора-

зил масштаб праздника! Войдя в 

актовый зал, я была удивлена. 

Перед сценой стояли столы с пе-

чевом, конфетами и цветами. 

Наши детки напекли нам столько 

сладостей! Поздравления в этот 

вечер лились рекой! Мне было 

очень весело принимать участие 

в конкурсах. Конечно, я не ожи-

дала, что практически весь вечер 

проеду на сцене. Однако я благо-

дарна нашим педагогам, которые 

организовали этот праздник. 

     После финальной песни детей 

было организовано чаепитие для 

всех мамочек! Детки были просто 

на высоте! Почаще бы устраивать 

такие праздники в школе!!! 

 

Кеслер Анастасия 

5 «А» класс 

 

 

     25 ноября в Конаково проходили 

заключительные мероприятия реги-

онального этапа Всероссийского 

конкурса «Корнями дерево сильно».  

Нашу школу представляла Селькова 

Анастасия, ученица 3 «Б» класса, с 

работой «Моя семья», которая 

включала в себя составление генеа-

логического древа. Все участники 

получили сертификаты, а победите-

ли заслуженные награды, а также 

зарядились хорошим настроением к 

День матери 

Корнями дерево сильно 
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     В городе Конаково прошѐл зо-

нальный этап кубка губернатора по 

баскетболу.  Соревнования прохо-

дили в спортивном комплексе. При-

сутствовало огромное количество 

зрителей, они поддерживали участ-

ников соревнований на протяжении 

всего этапа. Сборная  города Кимры 

была представлена баскетболиста-

ми нашей школы. Наши ребята вы-

ступали достойно , хотя результаты 

могли быть и лучше. В финал вы-

шли старшая  и 

младшая группы 

юношей и млад-

шая группа де-

вочек. Победи-

тели и призѐры 

были награжде-

ны грамотами спортивного коми-

тета по физической культуре Твер-

ской области. Особенно хочется 

отметить следующих игроков: 

Ананьеву Надежду(6б кл.), высту-

пившую  за старшую и за млад-

шую группу, Бобарова  Никиту, 

Савилову Анастасию(8б), Василь-

ева Даниила (10), Белова Влади-

слава (10) , Филатова Илью(11). 

Ребята не жалели себя и проявили 

отличные бойцовские качества. Во 

время игры Лобанова Елизавета 

получила техническую травму, она 

повредила ногу . После того, как 

ей сделали заморозку, Лиза снова 

вышла играть. Она не могла под-

вести команду в такой ответствен-

ной игре. Вообще все ребята при-

ложили огромные усилия, чтобы 

выступить хорошо. 

8-9 декабря состоится финал в 

Твери. Удачи вам, ребята!  

 

Кузнецова Татьяна  

10 класс 

В сентябре прошли ежегодные 

Всероссийские соревнования по 

таэквондо. От нашей школы на 

этот нелѐгкий путь вступил Засе-

дателев Антон, ученик 9 «А» клас-

са. Он занял 3 место. Конечно, 

наши корреспонденты не могли 

оставить без внимания этот факт и 

взяли у Антона интервью. 

- Антон, скажи, сложно ли тебе 

было соревноваться с ребятами, 

имеющими зелѐные и синие пояса? 

- Вообще да, мне было очень тяже-

ло, и даже несмотря на то, что я 

всего год занимаюсь в ДЮСШ, я 

занял 3 место и очень горжусь 

этой победой. Но это не только 

моя заслуга, спасибо тренерам за 

их моральную поддержку и физи-

Спорт в моей жизни 

Зональный этап кубка Губернатора 

ческую подготовку. 

- Расскажи про самый запомина-

ющийся эпизод из твоей спортив-

ной жизни? 

- Самым запоминающимся для 

меня стал  «Московский вызов». 

До этих соревнований я упорно 

работал , выкладывался по полной 

на тренировках. И это не прошло 

даром.  Тогда я также соревновал-

ся с «синими и жѐлтыми пояса-

ми». В спарринге я выиграл со 

счѐтом  4:0. Тыльный со счѐтом 

3:0. Соперника я сделал ударом 

«юп чаги», то есть сбоку наруж-

ной поверхностью стопы, этот 

прием оказался наиболее эффек-

тивным.  Тогда я чувствовал себя 

настоящим победителем! 

- Хочешь ли ты в дальнейшем свя-

зать свою жизнь со спортом? 

- Я очень увлекся этим видом 

спорта и в будущем хочу посту-

пать в спортивный университет, 

думаю мои 8 медалей и 5 грамот 

помогут мне в этом! (смеѐтся) 

- Ничего себе, Антон, да ты боль-

шой молодец. Спасибо, что уделил 

нам минуту своего времени!  Мы 

уверены, у тебя всѐ обязательно 

получится и ты всего добьѐшься.  

Успехов! 

 

Кузнецова Татьяна  

10 класса  
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     Юлия Ан ученица 11класса  

нашей школы заняла 3 место на 

Чемпионате Европы по таэквондо в 

Братиславе! Выдающийся резуль-

тат! 

     Мы поздравляем тебя, Юля, и 

хотим задать тебе несколько вопро-

сов. 

- Как долго ты занимаешься борь-

бой? Почему начала заниматься?  

- Я занимаюсь меньше пяти лет, 

начала заниматься для самозащиты, 

а потом стала выступать на сорев-

нованиях, мне понравилось, и я се-

рьезно увлеклась борьбой. 

- Каких успехов ты ещё достигла, 

помимо оглушительного выступле-

ния на Чемпионате Европы? 

- Я двух 

кратная 

абсолютная 

чемпионка 

ЦФО, трех 

кратный 

призер чем-

пионата 

России, и 

призер чем-

пионата 

Европы, также имею разные куб-

ки .  

- Какие планы на будущее? Есть 

ли место спорту в этих планах?  

- Планирую поехать на чемпионат 

Европы следующего года, а там 

как получится, может и на чемпио-

нат мира попаду! Но скажу одно-

значно — тренироваться я не пере-

стану, но в будущем это будет 

только для себя.  

Спасибо, Юлия, еще раз поздрав-

ляем! Успехов в дальнейшем! 

 

     В рамках дня открытых дверей 

в спортзале школы прошло сорев-

нование «Папа, мама, я  - спортив-

ная семья», в котором приняли 

участия ребята 5 и 6 классов и их 

родители.  

5 «А» класс представляла семья 

Лаптевых, 5 «Б» - семья Василье-

вых, 6 «А» - Максутовых-

Бахиных, 6 «Б» - Суворовых-

Мурагиных. 

Папа, мама, я — спортивная семья! 

Наши в Братиславе 

     В первом  конкурсе папы пока-

зали свою силу, поднимая гирю, 

мамы крутили обруч, а дети весе-

ло прыгали через скакалку. Осо-

бенно интересен был конкурс на 

меткость, все старались попасть в 

баскетбольное кольцо, но не у 

всех это получалось. 

     Было много весѐлых, но спор-

тивных конкурсов. Родители ката-

ли на скейтах детей, играли в фут-

бол. 

     А в заключительном конкурсе 

мамы и папы поражали мишень  

из лука, а дети проявили свою 

меткость в стрельбе из пневмати-

ческой винтовки . Ученица 5 «А» 

класса Кесслер Анастасия вместе 

со своим партнером, учеником 13 

школы, порадовала собравшихся 

танцем «Румба».1 место– 6 «Б»кл. 

     2 место - команда 5 «А» класса, 

третьими стали родители и дети  5 

«Б» и 6 «А». Все участники полу-

чили дипломы и медали, а все 

присутствующие - хорошее 

настроение. 

Горланов Владислав 

8 «Б» класс 
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     Вот и подходит к концу послед-

ний месяц осени. Погода стоит пас-

мурная, идут дожди. Всюду грязь и 

слякоть. Листья с деревьев все опали. 

Так грустно и скучно смотреть на 

голые деревья, так недавно зеленев-

шие листвою. Уже прошли первые 

заморозки, выпал первый снег. Дни 

стали совсем короткие, даже не успе-

ваешь насладиться осенним хоть не 

ярким, но солнечным светом.  

     Скоро наступит холодная зима. 

Грянут сильные морозы, реку затя-

нет льдом, выпадет много снега. А 

это самое радостное время для всей 

детворы. Ведь можно будет пока-

таться на коньках, лыжах, санках, 

поиграть в снежки. А так же впере-

ди встреча Нового года, Дед Мороз 

и Снегурочка, ѐлка, подарки, счаст-

ливые лица детей и взрослых. 

Представляя себе, сколько радости 

несет нам зима, мы не обращаем 

внимания на сегодняшнюю скуку, 

грязь и гололед, ведь всѐ плохое 

когда-нибудь заканчивается, а впе-

реди нас ждѐт только хорошее! 

 

 Кондратьева Олеся 

 5 «Б» класс  

     Вот и походит к концу золотая 

осень. Стоят последние солнечные 

деньки. Всѐ чаще идет дождь. Ветер 

срывает с деревьев последние раз-

ноцветные листья.  Они летят, кру-

жатся, словно танцуя, и падают на 

землю. Как красиво! 

     Мне нравится смотреть из окна, 

как ветер разносит листья по доро-

ге, как образуются лужицы. Хочется 

пробежаться по ним. Но мне немно-

го грустно, потому что осень скоро 

сменится зимней стужей и зимним, 

морозным ветром. 

 

Проворова Светлана 

5 «А» класса 

 

 

Детство, отрочество, 

юность - это самые луч-

шие периоды в жизни, именно они 

наполняют еѐ самыми яркими и 

счастливыми моментами. Но это и 

самые важные периоды, ведь именно 

от них зависит наше будущее. Каким 

образом? А все очень просто: от то-

го ,как мы сейчас учимся, зависит 

наша дальнейшая судьба. Ошибки, 

которые мы сейчас совершаем, обо-

гащают наш жизненный опыт. Люди, 

которых мы сейчас встречаем, воз-

можно,  будут сопровождать нас на 

протяжении всей нашей жизни… 

     Но почему тогда это самое лучшее 

время мы, подростки, должны тра-

тить на школу, уроки, репетиторов? 

А ведь так хочется проводить время в 

свое удовольствие! Может стоит все 

бросить и жить так, как хочется сей-

час? Я думаю, практически каждый 

ученик задавался таким вопросом. 

Ответа на него в моих словах вы не 

найдете…  

     И, действительно, наступают та-

кие моменты, ко-

гда каждодневная 

рутина надоедает, 

и так хочется все 

бросить!... Но 

каждый раз нас 

что-то останавли-

вает, мы берем 

себя в руки и  

начинаем работу над собой. Что нами 

движет? Привычка? Обязанность? 

Нет, скорее всего уверенность в том, 

что так нужно… Никто никому ниче-

го не обязан и не должен, никому, 

кроме себя… И каждый день, месяц, 

год мы делаем выбор, что же нам 

важнее: получить уверенность в 

завтрашнем дне или же удоволь-

ствие от дня сегодняшнего. 

Настоящие или будущее? Хорошо 

жить сейчас или потом?  

На самом деле все не 

так категорично, и сей-

час можно отлично 

проводить время, не-

смотря на  большие 

нагрузки, просто необ-

ходимо грамотно рас-

пределять свой досуг. 

Хотя можно сделать и однознач-

ный выбор... 

     Но этот выбор каждый должен 

сделать для себя сам, главное — 

не совершить ошибку! 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

Унылая пора... 

Каждый выбирает для себя 

Свой выбор каждый дол-

жен сделать для себя сам, 

главное не совершить 

ошибку! 
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     После окончания первого тримест-

ра ученики нашей школы(8 кл.) поеха-

ли на экскурсию в Москву, посетили  

Третьяковскую галерею. А наиболее 

яркое впечатление на нас, в частности 

на меня , произвел   мюзикл "Монте 

Кристо". Он проходил в театре Опе-

ретты. 

     Я первый раз побывала в этом 

знаменитом театре.  

     Первое, на что я обратила внима-

ние, это интерьер самого театра: 

большая сцена, на которой было 

отлично видно героев. Поразила и 

огромная люстра, сделанная из мно-

жества кристаллов, она так блистала 

и переливалась, что слепило глаза. А 

сам мюзикл оказался просто потря-

сающим. Для того чтобы погрузить-

ся в атмосферу того времени, понять 

характеры героев, рекомендуется 

сначала прочитать книгу Дюма " 

Граф Монте Кристо". 

     У актеров, принимающих участие 

в постановке, были красивые инте-

ресные костюмы. Все сцены сопровож-

дались световыми эффектами. Но что 

больше всего поразило нас, так это 

музыка, которая брала за душу, а также  

сильный голос исполнителей. 

     В целом поездка удалась, все про-

шло  замечательно и познавательно, и я 

думаю, что  в дальнейшем мы будем 

посещать театры, ведь это интересно и 

занимательно.  

 

Паншина Дарья  

8 «Б» класс 

     Главный редактор нашей школы 

Горланов Владислав занял призовое 

место в городском конкурсе фотокол-

лажей «Мой первый день осенний – 

День знаний, новых встреч…» 

     Мы порадовались за него и решили 

задать ему несколько вопросов. 

- Влад, скажи, пожалуйста, почему 

ты решил участвовать в конкурсе? 

- Фотографировать мне нравится, и 

поэтому классная руководительница 

предложила мне попробовать свои 

силы.  Началось все с того, что я пер-

вого сентября пришел на  Торжествен-

ную линейку, взяв с собой фотоаппа-

рат.  Снимков получилось очень 

много, из них я постарался выбрать 

самые удачные. 

- Кого ты фотографировал? 

- В основном я старался фотографи-

ровать самых маленьких, потому что 

лица у них были в этот день немного 

испуганные, но в то же время радост-

ные. 

- Все ли у тебя получилось? 

- Для работы 

над фото-

коллажем я 

использовал 

специаль-

ную про-

грамму, де-

лал все это с 

удовольствием. Но в следующий раз, 

я думаю, получится еще лучше. 

Влад, поздравляем тебя с победой, 

желаем новых успехов! 

 

Редакция газеты  

«ШколярЪ» 

 

 

     25 октября во 2 «Б» классе прошел 

праздник,  посвященный Международ-

ному дню Матери. В этот день в классе 

было много гостей, которые были не 

просто зрителями, а вместе с ребятами 

стали  участниками различных конкур-

сов, которые предлагала классный ру-

ководитель Селькова Наталия Борисов-

на. Всего за час ребята сумели рас-

крыть свои музыкальные, поэтические, 

актерские способности. Большой успех 

имела постановка сказки «Репка». Ре-

бята, участвовавшие в сказке, на не-

сколько минут стали настоящими актѐ-

рами.  В конце праздника ребят и их 

родителей ждало чаепитие.   

 

Мацыгина Юлия 

10 класс 

Монте Кристо 

Поздравляем!  

Мамин день 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №3 ,  НОЯБРЬ,  2011 ГОД  

Стр. 8 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Смирнова Ольга 

Заместитель главного редактора: Горланов Владислав  

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна  

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

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

     Море, 

корабли и 

дальние 

страны – всѐ 

это издавна 

тревожит 

воображе-

ние подростков. Многих влечѐт в море 

некая романтичность морских профес-

сий, но работа на море и на реке - это, 

прежде всего труд, причѐм не всегда 

лѐгкий и безопасный. Кимрский Центр 

детский морской (ЦДМ) является тем 

местом в городе, где школьники 6 – 9 

классов могут близко познакомиться с 

жизнью флота, получить первичные 

знания по ведущим речным и морским 

специальностям. Здесь они могут сами 

встать на вахту у штурвала на ходовом 

мостике, в машинном отделении или в 

радиорубке, побыть в той обстановке, 

в которой некоторым возможно при-

дется служить и работать. В центре 

есть два учебных корабля: «Балтика» и 

«Юнга».  

     Среди некогда популярных в нашей 

стране технических видов спорта не 

последнее место занимал радиоспорт, 

связанный с беспроводной передачей 

сообщений. В числе отдельных дисци-

плин в него входили разные виды мно-

гоборья, скоростная радиотелеграфия 

и радиопеленгация, радиосвязь на ко-

ротких и ультракоротких волнах. Ин-

терес к радиоделу объединяет многих 

людей в различных уголках планеты и 

поныне. Позывные нашего города 

тоже можно услышать в эфире. Более 

16 лет в Кимрах работает коллектив-

ная радиостанция RK3IXB. А в 1998 

году был создан Радиоклуб имени 

А.Н. Туполева, объединивший радио-

любителей города и района.                 

     Сегодня клуб находится под эгидой 

Детского морского центра г. Кимры. В 

планах –  участие в различных соревнова-

ниях по радиосвязи. Смысл радиолюби-

тельских соревнований заключается в уста-

новлении как можно большего числа ра-

диосвязей с другими участниками соревно-

ваний в течение ограниченного промежут-

ка времени. Во время соревнований обмен 

информации сокращается до минимума, 

участники обмениваются позывными и, так 

называемыми, контрольными номерами. За 

каждую радиосвязь, в соответствие с поло-

жением о соревнованиях участнику начис-

ляется некоторое количество очков. 

      По словам президента клуба Николая 

Васильевича Кострова, задача клуба – под-

готовить команду и дать возможность ре-

бятам проявить свои знания и заявить о 

себе в радиомире нашей страны и за рубе-

жом. Многие из тех, кто когда-то занимал-

ся в клубе, пошли служить радистами, а 

для кого-то радиоэлектроника стала специ-

альностью. 

     В радиоклубе изучают устройство ра-

диосвязи, международный радиокод, рабо-

тают в эфире. Каждое воскресенье на опре-

деленных частотах в радиоэфире проходит 

круглый стол по Тверской области. В нем 

участвуют все радиостанции на территории 

нашего региона. Радиолюбители обсужда-

ют проведенные соревнования, делятся 

конструкторскими разработками, рассказы-

вают о проведенных сеансах радиосвязи, о 

работе через спутники Земли... И кимрская 

коллективная радиостанция активно участ-

вует в этих круглых столах.  

     Мое увлечение радиотехникой началось 

с занятий в радиотехническом кружке  

ЦРТДиЮ  им. И.А. Панкова, где под руко-

водством С .Ю. Попова я собрал свой пер-

вый радиоприемник. Как-то из любопыт-

ства зашел в ЦДМ, хотел изучать судовож-

дение. Но руководитель  радиоклуба Н. 

В. Костров так увлеченно рассказывал о 

своем деле, что я решил  попробовать. 

Поначалу я, как и многие  новички, по-

чти ничего не знал о радиоспорте, но 

постепенно стал вникать во все тонко-

сти и особенности этого увлекательного 

дела. 

     В начале октября состоялись третьи 

по счету международные соревнования 

по цифровым видам связи, организован-

ные Российской секцией  Европейского 

RSK Клуба. В соревнованиях принима-

ли участие радиолюбители из 65 обла-

стей России и 53 стран DXCC. Надо 

пояснить, что в радиоспорте понятие 

«области» и «страны»  определяются по 

специально принятым критериям и мо-

гут отличаться от географических или 

политических. Первые шаги к будущим 

победам в радиоспорте сделал коллек-

тив RK3IXB ЦДМ г. Кимры, приняв 

участив в EPCRUDXC-2011. В контек-

сте работала большая команда ребят 10-

14 лет. К сожалению, у нас не 1 место, а 

10 среди коллективных радиостанций. 

Но для нашей команды это отличный 

результат. Все ребята получили серти-

фикаты участников соревнований.      

Рассказывать о ЦДМ можно много, но 

лучше, как говорится, один раз увидеть. 

Кстати, в клубе занимаются как юноши, 

так и девушки. 

     Центр детский морской – начало 

пути к морю, первая проба своих сил в 

овладении морских профессий. Для 

этого надо посещать центр 2-3 раза в 

неделю, при желании можно приходить 

и чаще в любое свободное время – две-

ри центра открыты постоянно. 

 

Коробков Арсений 

8 «Б» класс 


