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     Подошел к концу школьный этап 

олимпиад. И уже определились побе-

дители и призѐры, которых в этом 

году 57 человек! Я считаю, что это 

достойный результат для нашей шко-

лы, и хотелось бы, по традиции, поже-

лать  всем победителям и призѐрам 

школьного этапа удачи в муниципаль-

ном этапе. А вот и наши победители:  

     Русский язык: 7 кл. Михайлова 

Алина, 8 кл. Шкварина Алина, 9 кл. 

Рачкова Полина, 10 кл. Дмитриева 

Виктория, 11 кл. Баронайте Рената. 

     Литература: 7 кл. Леденѐва Елена, 

8 кл. Хапаева Софья, 9 кл. Рачкова 

Полина, 10 кл. Новожилова Мария, 11 

кл. Смирнова Ольга. 

     Математика: 7 кл. Черкасов Алек-

сандр, 8 кл. Уткина Мария, 9 кл. Кли-

мова Татьяна, 10 кл. Машкова Евге-

ния, 11 кл. Шаронина Анна, Журавле-

ва Наталья 

     Физика: 7 кл. Михайлова Алина, 8 

кл. Шишков Виктор, 9 кл. Рачкова 

Полина, 10 кл. Головин Никита, 11 

кл. Еманов Евгений. 

     Английский язык: 7 кл. Лакин Вла-

димир, 8 кл.Шишков Виктор, 9 кл. 

Паншина Дарья, 10 кл. Страхова Да-

рья, 11 кл. Коновалова Ксения. 

     История: 7 кл. Леденѐва Елена, 8 

кл. Шкварина Алина, 9 кл. Шестаков 

Алексей, 10 кл. Страхова Дарья, 11 

кл. Тевс Яна. 

     Обществознание: 7 кл. Леденѐва 

Елена, 8 кл. Ильяшенко Анна, 9 кл. 

Шаркова Елена, 10 кл. Малюгин 

Матвей, 11 кл. Смирнова Ольга, Ко-

новалова Ксения. 

     География: 7 кл. Леденева Елена, 

8 кл. Шавловский Марк, 9 кл. Рачко-

ва Полина, 10 кл. Малюгин Матвей. 

     Биология: 7 кл. Кузнецова Марья-

на, 8 кл. Маслов Александр, 9 кл. 

Рачкова Полина, 10 кл. Капустина 

Анна, 11 кл. Мацыгина Юлия. 

     Химия: 9 кл. Рачкова Полина, 10 

кл. Капустина Анна, Дмитриева Вик-

тория, 11 кл. Мацыгина Юлия. 

     И в заключении мы попросили 

нашего завуча Смирнову Татьяну 

Анатольевну рассказать немного об 

олимпиадах:  

     - Результаты олимпиады - это все-

гда сюрприз. Это шанс помочь ребя-

там раскрыться с новой, неожидан-

ной стороны. Мы знаем, что в том 

учебном году у нас было 42 призо-

вых места, будем надеяться, что и 

этот год не станет проигрышным!  

     Полностью согласна с вами, Тать-

яна Анатольевна! Ещѐ раз желаем 

успехов всем ребятам, представляю-

щим нашу школу в городском туре 

олимпиад!  

Баронайте Рената 

 11 класс 

 Итоги школьного этапа олимпиад 

Городской слѐт актива «Живи ярко» 

     20 – 21 ноября в МОУ «Гимназия 

№2» проходил слѐт актива учащих-

ся города Кимры "Живи ярко", в 

котором принимали участие более 

130 человек. 

     На этот слѐт я попала случайно, 

мне предложили, и я сразу же согла-

силась, чтобы хоть как-то занять 

время на каникулах. Я даже пред-

ставления не имела, что это такое. 

     Тема мероприятия: «Молодежь 

против курения, наркотиков, алкого-

ля». Всех участников разделили на 5 

отрядов. Мы создавали различные 

проекты, узнавали для себя что-то 

новое и  в то же время заводили но-

вые знакомства! Преподаватели  

ЦРДТиЮ им. И.А. Панкова прово-

дили для нас различные конкурсы, 

игры, мастер-классы. Помимо этого 

мы отдыхали, играли в волейбол и 

просматривали  видеофильм 

«Против наркомании». 

     На 2-ой день тверская обще-

ственная организация «Твой выбор» 

провела «Маршрут безопасности». 

После этого мы демонстрировали 

свои проекты. В финале слѐта про-

шла торжественная линейка, многие 

ребята поучаствовали во флэшмобе, 

пресс-центр показал нам слайд-шоу 

из фотографий, а в конце  были вру-

чены благодарности организаторам 

мероприятия и руководителям отря-

дов. Было очень интересно и, конеч-

но же, весело!  

     Я ни на минуту не пожалела о 

том, что попала на этот слѐт. Я 

встретила своих друзей, со многими 

ребятами познакомилась. Наш отряд 

был очень дружный и очень пози-

тивный!  

Надеюсь, что подобные мероприя-

тия будут проводиться все чаще и 

чаще, и я, конечно,  с огромным 

удовольствием приму в них уча-

стие!  

 

Виноградова Алиса 

8 «А» класс 
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     Вопрос о школьной форме всегда 

воспринимался школьниками, их 

родителями и учителями довольно 

остро. Президент России Владимир 

Путин в своем недавнем выступле-

нии предложил вернуть школьную 

форму. По мнению главы государ-

ства, об это стоит подумать регио-

нальным властям. Нас тоже заинте-

ресовал этот вопрос.  

     Кстати, школьная форма имеет 

очень богатую историю. До 1917 

года она была сословным призна-

ком, т.к. позволить себе обучение в 

гимназии могли только дети богатых 

родителей. Фасон формы менялся 

много раз, и уже в советский период  

появились белые "праздничные" 

фартуки и пришивные воротнички и 

манжеты у девочек, и синий костюм 

из полушерстяной ткани, украшен-

ный эмблемой и пятью алюминиевы-

ми пуговицами у мальчиков. Обяза-

тельным дополнением к школьной 

форме, в зависимости от возраста 

ученика, были октябрятский (в 

начальных классах), пионерский (в 

средних классах) или комсомоль-

ский (в старших классах) значки. 

Школьная форма была отменена в 

1992 году, и ученики сменили свои 

коричневые платья и синие костю-

мы на повседневную одежду. 

     К слову сказать, в нашей школе 

около 5 лет назад уже поднимался 

вопрос о школьной форме. Уча-

щимся предложили отказаться от 

джинсовой одежды, спортивных 

костюмов в пользу делового стиля. 

Но не все соблюдают этот дресс-

код, поэтому школа пестрит разны-

ми стилями и цветовыми гаммами. 

И вот выступление Президента… 

     Мне интересно было бы узнать 

мнение самих школьников, их ро-

дителей и учителей по этому пово-

ду. И вот что получилось. 

     В ходе опроса я увидела опреде-

ленную закономерность: ученики  

младших классов единогласно вы-

сказались за введение школьной 

формы, старшеклассники, напротив, 

отнеслись к этому неодобрительно. 

Считают, что потеряется индивиду-

альность. Хотя это спорный вопрос. А 

если посмотрим фотографии с По-

следних звонков, то увидим, что стар-

шеклассницы надевают в этот день 

исключительно школьную форму. 

     Учителя в большинстве поддержи-

вают введение школьной формы. 

     Классный руководитель 4 «Б» 

класса Рид Наталия Борисовна:  

«Единая форма обязывает учиться и 

развивать рабочий дух, и мы хотим 

достойно выглядеть! Не обязательно, 

чтобы она была яркой и пестрой, ну-

жен классический офисный стиль, 

который к чему-то обязывает. Хочет-

ся , чтобы школа выглядела достойно, 

ведь мы привыкли гордиться ею. Хо-

рошо, если будут эмблемы, показыва-

ющие принадлежность именно к 

нашей школе». 

     Фокин Геннадий Юрьевич, препо-

даватель физкультуры: «Школьная 

форма просто необходима, не говорю 

уже о том, что это всегда красиво!». 

     Многие родители также поддержа-

ли идею введения школьной формы. 

Доводы родителей таковы : школьная 

форма дисциплинирует детей, настра-

ивает на работу, позволяет прилежно 

выглядеть, чувствовать себя учени-

ком, поэтому она очень важна. Неко-

торые высказались за введение такой   

формы, какой она  была раньше, дру-

гие – за  единый офисный стиль.   

    Несомненно, вопрос о школьной 

форме очень противоречив, но я счи-

таю, что если и вводить школьную 

форму, то она должна быть качествен-

ной, практичной, и самое главное, 

современной.  

                                                                 

Баронайте Рената.  

11 класс 

Школьная форма: за и против 
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     В ноябре состоялся турнир по бас-

кетболу между школами города. От 

нашей школы выступила сборная ко-

манда девочек, в состав которой входи-

ли Евгения Машкова, Александра Рад-

ченко, Юлия Нестеренко, Надежда 

Ананьева, Елизавета Лебедева, Вале-

рия Поселенцева, Виктория Елисеева, 

Мария Князева. Девушки играют уже 

не первый год, и всегда им сопутство-

вала удача. Очень интересно, как им 

удаѐтся побеждать вновь и вновь! Мы 

решили взять интервью у одной из 

участниц- Евгении Машковой. 

- Добрый день, Женя! Вы постоянно 

поражаете нас своими результата-

ми, расскажи, как вам удаѐтся сохра-

нять их на протяжении нескольких 

лет? 

- Добрый-добрый! Причина всех по-

бед – это наш дружный коллектив. 

Мы никогда не ссоримся между со-

бой,  дружны с первого дня трениро-

вок. А также в каждой игре мы вы-

кладываемся по полной. И всѐ это 

ради нашей школы и нашего люби-

мого тренера Анатолия Алексан-

дровича Орешкина. 

- Золотые слова! А теперь перей-

дѐм к ноябрьским играм. Скажи, с 

какими школами вы играли? Ка-

ковы  ваши результаты и труд-

ные ли были игры? 

- У нас было 4 игры. Все они да-

лись нам довольно легко.  Победа 

была в наших руках. Со счѐтом 50:7 

мы разгромили 11 школу, с 4 школой 

счѐт был 49:8, с 3 школой 43:5, ну а  5 

школе мы, к сожалению, проиграли 

18:20. Я думаю, нас засудили, но, 

несмотря на это, мы гордимся тем, 

что есть. 

- Правильно. Что ж, победа всё- 

таки есть! А как же остальные 

соперники? Ведь нередко из-за выиг-

рышей происходят конфликты 

между сборными школ?  

- У нас никогда не было конфликтов с 

другими школами. Единственное, что 

болельщики 3 школы нас немного 

невзлюбили, хотя сами игроки отнес-

лись к нашему выигрышу абсолютно 

нормально и даже пожелали удачи в 

дальнейшем. Было очень приятно! 

- Женя, мы  знаем, что вы играли с 

сборной командой девушек из Кона-

кова, расскажи нам про эту встре-

чу? 

- Игра была напряженная, но на всём 

протяжении мы ни на секунду не рас-

слаблялись и именно поэтому выигра-

ли со счѐтом 40:33 и теперь поедем в 

Тверь на кубок губернатора! 

- Здорово! Желаем, чтобы фортуна 

оказалась на вашей стороне! Боль-

шое спасибо, что уделила нам не-

сколько минут. 

     Мы очень рады, что в нашей школе 

есть такие дружные команды, ещѐ раз 

желаем вашей сборной удачи и даль-

нейших успехов! 

Кузнецова Татьяна  

11 класс 

     Во вторник, 20 ноября, в рамках 

межмуниципального семинара учите-

лей физической культуры в 4 «В» клас-

се был проведен  олимпийский урок, 

посвященный Олимпиаде в Сочи, кото-

рая будет проходить в 2014 году. Этот 

урок  подготовили Шкварина Инна  

Александровна и Фокин Геннадий 

Юрьевич. Основная цель: в игровой 

форме донести до детей понятия олим-

пийские и паралимпийские  ценности. 

Дети складывали картинку, составляли 

слова, сопоставляли термины и опреде-

ления. Урок прошел на «ура»: все уче-

ники были активны, с удовольствием 

отвечали на вопросы. Благодаря этому 

мероприятию они узнали, сколько су-

ществует олимпийских и паралимпий-

ских видов спорта, что такое паралим-

пийский биатлон, какие талисманы игр 

были раньше, а какие будут на Олим-

пиаде в Сочи. Также в доступной для 

учеников форме было рассказано про 

ценности олимпийского и паралимпий-

ского движение. 

     Олимпийские ценности - это друж-

ба, совершенство, уважение. 

Паралимпийские ценности – это сме-

лость, равенство, решимость, вдохно-

вение. 

      Из всего урока можно сделать вы-

вод, что игры - это не просто спорт, а 

значит  и  ценности игр можно приме-

нять не только к спортсменам. Олим-

пийские и паралимпийские  ценности 

помогают нам учиться, добиваться 

успеха и осуществлять наши мечты, 

оставаясь в гармонии с собой, окружа-

ющим миром и другими людьми 

 

Угадай слово. 

_ _а_ _ _и_ 

_ _ в_ _ _ е_ _ _ в_ 

_ _о_ _ _ _ _н_ _ 

Р_ _е_ с_ _ _ 

_е _ _ _ _ с _ _ 

С_ _ _ _ _т_ 

                                                                             

Шкварина Алина 

8 «Б» класс 

Олимпийский урок 

Баскетбольный турнир 
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     К этой 

поездке я 

готовилась 

заранее. В 

энциклопе-

дии я нашла 

полезную информацию о том, что го-

род  Клин - один из древнейших городов 

Подмосковья, лежащий на старинном 

тракте, ведшем от Москвы к Новгороду, 

а потом - и к Петербургу. Город был 

основан в 1317г. В 1482г. Клин в составе 

всего Тверского княжества был присо-

единен к московским владениям.   

      Вечером я долго не могла уснуть. 

Сколько интересного я увижу! Очень 

боялась проспать это чудесное путеше-

ствие…         

Попова Татьяна                                                

        На уроке я узна-

ла, что недавно в 

Клину открылся 

музей елочной иг-

рушки. Туда едут, 

чтобы посмотреть на 

процесс производства новогодних укра-

шений, познакомиться с их историей и 

приобрести что-нибудь для собственной 

елки.  

       Двадцать первого ноября, утром, мы 

с ребятами сели в автобус и поехали в 

город Клин. День был облачный, но теп-

лый. 

Дорогой мы весело болтали, слушали 

музыку и играли. Очень скоро мы въеха-

ли в Клин, который встретил нас боль-

шим количеством построек красного 

цвета. Город  был очень красивый и чи-

стый… 

Нефедова Снежанна 

     30 ноября в 1 «В» классе прошел 

праздник, посвященный Дню Мате-

ри! Ребята приготовили для мам 

праздничную программу: они пели 

песни, читали стихи, разыгрывали 

сценки. Кроме этого мамы получили 

в подарок яркие поделки из пласти-

лина.  

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идѐт! 

Постучится в двери к нам: 

«Дети, здравствуйте, я к вам!» 

 

Степанов Дима, 

Бахарев Вадим 

3 «Б» класс 

Страничка для начальной школы 

Удивительная экскурсия 

Отрывки из сочинений учеников 4 «Б» класса  

…Потом мы подъехали к музею елочных 

игрушек. Нам рассказали, что это 

«Клинское подворье». 

В первом зале нас ждала экскурсовод 

Алла Рамазановна, которая не перестава-

ла нас удивлять и вдохновлять. 

     Сюрпризы были в каждом зале! Меня 

поразили елочки разных стран, удивили 

игрушки разных эпох, поразила елка 

Петра Ильича Чайковского.          

Селькова Настя 

 

…Мы увидели все ступени производства. 

Нам показали процесс выдувки и рас-

краски елочных игрушек. Технология 

производства нас очень удивила. 

     Но больше всего понравилось делать 

игрушку своими руками. Каждый смог 

расписать огромный шар и взять его с 

собой.  

Хрявин Кирилл                                                                                                                                            

…Затем все води-

ли хоровод с Де-

дом Морозом во-

круг украшенной 

десятиметровой 

зеленой красавицы 

и пели песни.  Все участники экскурсии 

смогли загадать три желания. Чтобы они 

сбылись, мы держались за посох Деда 

Мороза, направляя свои желания. 

     После экскурсии мы пошли в магазин 

покупать новогодние игрушки и сувени-

ры. Многие покупали их в подарок сво-

им близким и друзьям.   

Мочалов Артем 

… Путешество-

вать всегда инте-

ресно, но эта 

поездка оказа-

лась особенной. 

Новогоднее 

настроение было у всех. Каждый из ре-

бят захотел бывать в этом городе чаще, 

очутиться в сказке.  

Бобкова Алина                                                                                                                                                        

Вот и осень пролетела, 

Начинается зима. 

Вчера метелица летела, 

Очень белая она 

Маринина Лиза, Сухая Даша,  

Елисеева Вика, Белова Настя 

3 «Б»  класс 
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ГАЛЯМИНА АЛИНА  

Дорогая мамочка! 

Мама милая, я поздравляю 

С этим праздником женским, осенним. 

И здоровья, и счастья желаю, 

А душе твоей птиц песнопений! 

Оставайся такой же красивой 

Еще долгие, долгие годы. 

Пусть, как тучи, проносятся мимо 

Все печали твои и невзгоды! 

Постараюсь тебе быть опорой, 

Чтобы реже тебе огорчаться. 

Не заметишь, как вырасту скоро, 

Будешь ты на меня опираться! 

Я люблю тебя, добрая, славная. 

Счастлива я, что меня не ругаешь. 

Но, наверное, самое главное, 

Что меня ты всегда понимаешь! 

ЛАВРЕНТЬЕВА ЖАННА  

Моя мама! 

Мама… Простое,  казалось бы, слово 

А сколько в нем нежности и тепла 

Мама, мамочка, мамуля, 

Так сильно я люблю тебя! 

Я с тобой не знаю скуки, 

Мы с тобою как подруги. 

Ты мне дорога, любима, 

Очень счастлива, что есть ты, 

И будь ангелом хранима. 

     Жила – была девочка Лена, и 

был у неѐ толстый пушистый кот 

Ворчун. Назвала его  Лена так пото-

му, что он часто бывал чем – то не-

доволен и сердито мяукал, как буд-

то ворчал. 

      Однажды ночью Ворчун 

проснулся от того, что кто-то ти-

хонько дергал его за хвост и  хихи-

кал. Недовольный тем, что его раз-

будили, кот спрыгнул на пол, серди-

то зашипел и увидел маленькую 

Мышку. 

     Кот недовольно спросил: 

- Зачем ты дёргаешь меня за хвост и 

не даѐшь  спать? 

     Мышка ещѐ раз хихикнула и ска-

зала: 

- Мне так скучно, и я захотела с 

тобой поиграть. И вообще, давай 

дружить! 

     Ворчун спросил: 

- А как мы будем с тобой дружить? 

Я же кот и должен тебя ловить! 

- А ты и будешь меня ловить, - ска-

зала Мышка, - только понарошку! 

Это же так весело! 

     Кот подумал- подумал, поворчал 

немножко и согласился. И они с 

радостью начали бегать друг за дру-

гом. 

     С тех пор они часто играли вме-

сте, и кот Ворчун почти перестал 

ворчать, чему девочка Лена была 

очень рада. 

                                                            

Иванова Диана  

5 «В» класс 

     Ежегодно в России 10 ноября отме-

чается профессиональный праздник, 

посвященный сотрудникам органов 

внутренних дел. 

     История этого праздника берет свое 

начало с 1715 года. Именно тогда Петр 

I создал в России службу охраны обще-

ственного порядка и назвал ее 

«полицией». Долгие годы праздник 

носил название «День милиции». По-

сле вступления в силу нового закона 

«О полиции» название праздника уста-

рело. В соответствии с Указом Прези-

дента РФ праздник стал называться 

«День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации» 

     В ДК «Современник» 10 ноября 

проходило мероприятие, посвященное 

этому дню. На праздник были пригла-

шены сотрудники полиции, ветераны 

органов внутренних дел. Торжество 

началось с выступления главы города 

Литвинова М.Ю. и начальника поли-

ции Шаблонина А.В.  Самых лучших 

сотрудников наградили орденами и 

грамотами, некоторым присвоили 

очередные  звания. Упомянули и тех, 

кто, к сожалению, погиб при выпол-

нении служебных обязанностей. Мы 

гордимся теми, что ценой своей жиз-

ни  спас других людей! 

     Также в городе проводился кон-

курс рисунков, посвященных дню 

полиции. Победителей и призеров 

наградили почетными грамотами и 

подарками. Отрадно, что среди призе-

ров было немало учащихся нашей 

школы.  

     

 

 

 

 

 

 

     После этого состоялся празднич-

ный концерт. 

 

Паншина Дарья  

9 «Б» класс 

Стихотворения уч-ся 6 «Б» кл. к Дню Матери Кот Ворчун и Мышка 

День полиции 
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     Осенние каникулы в нашем классе 

начались с поездки в Москву. Мы посе-

тили «Мосфильм», это одна из самых  

оснащенных студий в Европе, а затем 

полюбовались на Кремль - сердце нашей 

столицы-Москвы. 

     На «Мосфильме» мы посетили пави-

льоны,  площадки, где снимались извест-

ные кинофильмы , узнали историю сту-

дии  и прошли по «старой Москве».  

     Практически ни одна картина не об-

ходится без использования  какого-либо 

транспорта. На киностудии собрана 

коллекция ретро-автомобилей, все они 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

Интересно было подойти к серой 

«Волге», снимавшейся в  фильме 

«Берегись автомобиля» или к фургону 

«Фердинант» из знаменитой  и всеми 

любимой картины «Место встречи 

изменить нельзя». 

     На выставочных стендах можно 

ознакомиться с уникальными костюма-

ми середины Х1Х-начала ХХ веков, 

историческим оружием, старинными 

телефонами, фотоаппаратами. 

Московский Кремль – сердце нашей 

столицы. Что может сравниться с 

Кремлѐм? 

     Наши предки создали неповтори-

мые шедевры. Златоглавые храмы, 

старинные иконы, дивные фрески, 

бесценные реликвии. 

Мы посетили Успенский собор – шести-

столпный храм с пятью мощными бара-

банами, увенчанными золочеными купо-

лами. Собор поражает богатством внут-

реннего убранства. Иконы, роспись стен, 

фрески , иконостас, обилие золота – всѐ 

это придаѐт собору праздничность и тор-

жественность. 

     С большим удовольствием мы ознако-

мились и с другими достопримечательно-

стями Кремля. Это и Благовещенский 

собор, и Архангельский, Большой Крем-

лѐвский дворец, и Оружейная палата, и 

Царь-пушка и Царь-колокол, Гранотови-

тая палата, Спасская башня. 

Экскурсия нам очень понравилась. Мы 

узнали много нового и интересного, оку-

нулись в мир кино и мир святынь Мос-

ковского Кремля. 

Третьяков Александр 

 6 «Б» класс 

     Празд-

ник для 

мамы… 

Поистине 

самый 

замеча-

тельный и 

самый нужный праздник на земле. Ведь 

ни один человек не проживѐт  и дня без 

мамы, без еѐ любви и заботы. Вот и мы 

22 ноября пригласили наших дорогих 

мамочек на праздник. Этому как всегда 

предшествовала большая подготовка. 

Мы оформили красочные приглашения. 

Весь класс принял участие в подготовке 

праздничной программы: рисовали газе-

ты и рисунки, учили стихи, песни, гото-

вили сценки. Даже самые ленивые поста-

рались для своих любимых мамочек. 

     А мамы тоже готовились к этому 

дню. Они отвечали на наши вопросы. 

И вот некоторые ответы наших мам: 

«быть мамой – это огромное счастье для 

любой женщины, а так же это большая 

ответственность и постоянная тревога 

за ребенка» (Лаптева Е.А.), «мама все-

гда рядом в трудную минуту, терпели-

ва, заботлива, дарит всю себя детям.» 

(Горшенина Е.В.), «быть мамой труд-

но, ответственно, но какое это СЧА-

СТЬЕ, и у меня есть СЧАСТЬЕ по име-

ни НАСТЯ! (Вершкова Н.В.)  

Ну а все, конечно же, ждали игры 

«Поле чудес». В ней принимали уча-

стие наши мамочки. Ребята, чьи мамы 

были за игровым столом, очень за них 

переживали. Игра была посвящена 

цветам.  Каждой тройке участников 

достались призы. А в финал вышли 

Егорова Т.Е., Шароватова О.А., Крути-

лина Н.Г. 

     Не остались без поздравлений и 

наши любимые бабушки. Киктев Я. и 

Титова Н. прочитали для них стихи и 

вручили неболь-

шие сувениры. 

Но наибольшее 

впечатление на 

присутствующих  

произвѐл подарок,  

 

 

 

 

 

 

 

 

который мы готовили очень долго. Это 

фотографии с нашими  мамочками,  где 

они предстали в необычном для них виде, 

но в привычном для нас. Мы – то знаем, 

что наши мамы настоящие королевы, 

фотомодели и мисс мира. В общем, 

праздник удался. 

     Не осталась  без внимания и Ирина 

Алексеевна – наша  классная мама.. 

После праздника все, все, все мамы про-

сто светились от счастья, и это счастье 

передавалось и нам. Мы надеемся, что в 

следующем году вновь встретимся на 

празднике наших МАМ! 

Захаров Даниил, 

 Хатина Ульяна,   

Кесслер Анастасия   

 6 «А» класс                                           

Осенние  впечатления 

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

     27 ноября в ДК имени Горь-

кого прошли ежегодные Феодо-

ровские Чтения. В этом году 

тема чтений звучала так: «От 

мира в душе к согласию в об-

ществе». На эти чтения  от шко-

лы приглашались двадцать че-

ловек, и вот вместе  с руководи-

телями отправились обретать 

душевный покой ученики 11 

класса. 

     Когда мы зашли в здание 

ДК, нас удивило огромное ко-

личество участников и слуша-

телей. Организация мероприя-

тия на самом деле заслуживает 

самой высокой оценки. В фойэ 

нас встречали ученики Воскрес-

ной школы, среди которых бы-

ла и ученица нашей школы Ло-

банова Елизавета. Очень ду-

шевно они исполняли песни 

под аккомпанемент гитары. Ре-

гистрация участников проходи-

ла быстро. Зарегистрировав-

шись, мы  заняли свои места в 

зале. Нельзя не сказать о том, 

что  в зале практически не остава-

лось свободных мест, а слушателя-

ми были в основном представители 

молодого поколения.  

     Первые ряды занимали предста-

вители духовенства и участники 

чтений. На сцену выходили не 

только наши священнослужители, 

но и гости из Москвы и Твери. Все 

участники за отведенное по регла-

менту время пытались привлечь 

внимание публики к актуальным 

проблемам. 

     Для меня наиболее интересным 

было рассуждение одного из участ-

ников чтений о лжи. В самом деле, 

ложь - это один из самых страш-

ных пороков человечества, она 

всегда была, есть и будет, от этого 

никуда не деться. Но мы всегда 

сможем отличить ложь от правды, 

если будем здраво мыслить. А от-

сюда вытекает другая проблема 

«люди стали меньше  здраво рас-

суждать», поэтому их легче обма-

нуть. Действительно, мы считаем, 

что наше мировоззрение уже сфор-

мировано, и не хотим что-то поме-

нять. Даже в споре мы не оппони-

руем, а стараемся убедить друг 

друга в своей правоте, для нас важ-

но доказать верность своей пози-

ции, а не обогатиться духовно.  

Каждый считает, что он имеет за 

плечами определѐнный запас зна-

ний, опыт. Пусть тебе 50 или  17 

лет. А ведь в любом возрасте 

нужно прислушиваться друг к 

другу, а самое главное, слышать 

самого себя, и таким образом мы 

обретѐм мир в душе и согласие в 

обществе. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Но я не могу  не отметить и 

то, что, несмотря на очень важ-

ные проблемы, поднимаемые 

ораторами, не всем было инте-

ресно. Я искренне полагаю, что 

такое мероприятие должно быть 

добровольным.  Только тогда 

оно принесет пользу. 

     В заключении скажу, что  

Феодоровские чтения  нужны. 

На них действительно можно 

узнать много интересного и сде-

лать для себя какие-то выводы.  

                                                            

Смирнова Ольга  

11 класс 

 

«От мира в душе к согласию в обществе» 


