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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Поздравление директора 
МОУ «Средняя школа №1»  

Дорогие друзья! Поздравляю 

Вас с наступающим Новым 

годом! Это сказочный, яркий, 

жизнерадостный праздник, 

праздник исполнения жела-

ний, праздник детства с запа-

хом ѐлки и мандаринов.  

Новый 2012 год - год Драко-

на. Дракон символизирует 

успех, счастье, долголетие и 

радость. 

Всем работникам школы, 

ученикам, родителям я же-

лаю удачи, крепкого здоро-

вья, веры в себя и свои силы, 

взаимопонимания, новых от-

крытий, побед и достижений. 

Новый год отмечают зимой: 

белый снег-это чистый лист, 

на котором мы записываем 

наши мечты и планы на буду-

щее. 

Желаю, чтобы  все проблемы 

и печали остались в чернови-

ке старого года, а в грядущем 

мы напишем новую главу 

нашей школьной жизни! 

 

С Новым годом! 

Новогодняя вик-
торина 
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Это интересно: 

* Новый год! 
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На про-

шлой неде-

ле в нашей 

школе сре-

ди классов 

среднего и 

старшего звена проходил интеллек-

туальный турнир «Что? Где? Ко-

гда?», в котором приняли участие 

самые умные представители каждо-

го класса. 

     Подборка вопросов была инте-

ресной, участники и болельщики 

узнали много нового. Некоторые 

ответы поражали судей и ведуще-

го своей оригинальностью. 

     Несмотря на то, что эта игра 

проходила в качестве своеобраз-

ного соревнования между класса-

ми, атмосфера была дружеской, 

напряжения абсолютно не чув-

ствовалось, как и внутри команды 

так и между командами, остава-

лось время и для шуток. 

     Турнир состоят из трех раундов 

по 10 вопросов в каждом, после 

первых двух туров команда, 

набравшая меньше всего баллов, 

выбывала, но, например, в стар-

шем звене все шли достаточно 

ровно и после 2 раунда все коман-

ды остались за игровыми кубика-

ми. 

     Разрыв в баллах между коман-

дами был минимальным, но порой 

один балл решает все. Так и полу-

чилось в результате игр. 

 

Ананьева Надежда 

6 «Б» класс 

Что? Где? Когда? 

Олимпиады 
     Вот и завершился городской тур 

олимпиад. Подведены результаты, 

известны победители и призѐры. 

     На городскую олимпиаду попа-

дают только лучшие из лучших. 

Ученики каждой из школ доказали, 

что они достойны участия в таком 

мероприятии. Каждый знает, как  

сложно добиться призового места, и 

каждый понимает, каких усилий это 

стоит. Я решила узнать, а как же 

чувствуют себя участники олимпиа-

ды. 

     Своими впечатлениями со мной 

поделилась победительница олим-

пиады по литературе, ученица 10 

класса, Баронайте Рената. 

- Рената, скажи, какие чувства ты 

испытываешь, когда приходишь на 

олимпиаду? 

- Я совершенно не испытываю вол-

нения, во многом это происходит от 

того, что у нас сложились хорошие 

дружеские отношения с другими 

участниками олимпиад. Даже не-

смотря на то, что мы являемся со-

перниками. 

- А как в дальнейшем ты планиру-

ешь использовать  знания, получен-

ные в ходе подготовки к олимпиа-

де? 

- Прежде всего, эти знания приго-

дятся мне в дальнейшем, не только 

при поступлении в гуманитарные 

ВУЗы, но и в обычной жизни. 

- Очередные олимпиадные работы 

сданы.Что испытываешь: уста-

лость, облегчение, радость? 

- Сначала радость от того, что, 

наконец, прошла очередная олим-

пиада и мне, конечно же, поскорее 

хочется узнать еѐ результаты! 

- Рената, а что ты чувствовала, 

когда узнала о своей победе? 

- Я была просто счастлива. Ведь 

для меня эта победа много значила! 

Я благодарю Ренату за интервью и 

ещѐ раз поздравляю еѐ. 

В нашей школе 11 победителей и 32 

призѐра. Это отличный результат! 

А вот и наши победители: 

Рачкова Полина и Баронайте Рената 

- литература, 

Мацыгина Юлия – география, 

Коновалова Ксения и Страхова Да-

рья – английский язык, 

Смирнова Ольга – обществознание, 

Рачкова Полина и Дун Анжелика – 

биология, 

Страхова Дарья – история, 

Смирнова Ольга – право, 

Горохов Николай – химия. 

Мы еще раз поздравляем наших 

победителей и призѐров, желаем 

успехов! А победителям удачи на 

областных олимпиадах!  

 

Скобина Ангелина  
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     В декабре прошѐл турнир по 

баскетболу между школами нашего 

города. В финал вышли сборные 

команды  школы №1 и школы №5. 

В состав нашей команды входили 

Филатов Илья, Коновалов Максим, 

Михайлов Сергей, Коноплѐв Алек-

сандр, Белов Владислав, Васильев 

Даниил, Горохов Николай, Ельни-

ков Илья, Головин Никита, Кома-

ров Стас. А сборную девочек пред-

ставляли Машкова Евгения, Рад-

ченко Александра, Нестеренко 

Юлия, Лобанова Елизавета, Анань-

ева Надежда, Савилова Анастасия. 

Самой напряженной оказалась игра 

именно с той командой, которая 

вышла в финал. Баскетбол зача-

стую не обходится без травм, так и 

случилось на игре между командой 

девушек. Двое игроков столкну-

лись между собой в борьбе за мяч, 

и Евгения Машкова получила не-

значительную травму. Женя вы-

нуждена была покинуть игру, но 

после таймаута снова вышла на 

поле. Наши девушки сражались 

очень достойно, но, к сожалению, 

фортуна оказалась на стороне 

наших соперников.  

Наиболее удачной оказались иг-

ры для сборной мальчиков нашей 

школы. Наши чемпионы разгро-

мили сборную школы №5 со счѐ-

том 140:17. Трудной и интерес-

ной оказалась игра с ребятами 

школы №4, хотя они и не вышли 

в финал. Все участники соревно-

ваний были нацелены на победу, 

но честь и хвала достаѐтся имен-

но нашей школе. На всех играх 

можно было наблюдать большое 

количество болельщиков, которые 

поддерживали ребят своими 

«кричалками». Команды выражают 

огромную благодарность за подго-

товку к соревнованиям учителю хи-

мии и по совместительству тренеру 

по баскетболу Орешкину Анатолию 

Александровичу. Наши команды 

выступили достойно. Молодцы! Так 

держать! Мы желаем вам дальней-

ших успехов в спорте.  

 

Кузнецова Татьяна  

10 класс 

Школьный турнир по баскетболу 

Что ждет нас в следующем месяце? 

     После самых долгождан-

ных каникул не стоит расслаб-

ляться, ведь нас ждут спортив-

ные соревнования. В январе 

планируется провести баскет-

бол среди 5,6,7 и 8 классов. 

Ребята уже начали усердную 

подготовку и каждый из них 

настроен на победу. Наши 

учителя физкультуры пригото-

вили для всех учащихся олим-

пийский урок. Нам очень ин-

тересно, как именно он будет 

проходить. Ответ на этот во-

прос ждѐт нас только после 

новогодних каникул. Желаем 

всем успехов и с наступаю-

щим Новым годом! 
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Новый год – замечательный 

праздник. В домах, школах и на 

площадях ставят ѐлки. Люди в 

Новый год становятся добрее и 

счастливее. Дети пишут письма 

Деду Морозу и ждут от него по-

дарков. Новый год – лучший 

праздник в году! 

Кисина Ульяна 

2 «А» класс 

Для меня Новый год – любимый 

праздник на втором месте после 

Дня Рождения. Это очень хоро-

ший и весѐлый праздник, его 

любят все дети, потому что в 

новогоднюю ночь сбываются все 

мечты, Дед Мороз дарит нам 

подарки, мы водим хороводы у 

ѐлки. Замечательный праздник – 

Новый год! 

Федосова А. 

2 «А» класс 

Как мы готовимся к Новому 

году. 

Каждый год, когда наступает 

праздник Новый год, мы всей 

семьей наряжаем ѐлку. Папа 

помогает установить ѐлку и 

повесить на неѐ гирлянды, а мы 

с мамой наряжаем еѐ разными 

игрушками. Ещѐ мы всей семь-

ей ходим покупать всем подар-

ки, которые мы заворачиваем в 

красивые коробки. 

Кощеева  Виктория  

4 «А» класс 

С Новым годом! 

Страничка для начальной школы 

Новый год – самый чудесный 

праздник! Здесь есть шутки и 

смех, веселье и подарки, канику-

лы и развлечения. Новый год – 

это волшебство! Ёлка сверкает 

огоньками. На стекле мороз нари-

совал узоры. Вечернее небо оза-

ряется фейерверками .А вскоре 

наступит и Рождество – мой са-

мый любимый праздник! 

Ильяшенко Александр 

4 «Б» класс 

Я люблю Новый год за то, что 

все радуются, веселятся и все 

люди счастливы. Я очень люб-

лю, что вся семья в сборе. В но-

вый год все становятся добрее. 

Хочу пожелать моей учительни-

це Елене Владимировне хорошо 

встретить Новый год!       

   

Козлова Ангелина                                                             

4 «Б» класс 

 

Мы вас любовью поздравляем 

С чудным праздником зимы! 

И в Новый год мы вам желаем 

Любви, достатка для души. 

 

Вы в нас вложили очень много 

И утешали нас всегда. 

Пусть в Новый год вам будет много 

От близких доброго тепла. 

 

И пусть метель уносит прочь 

Обиды, ссоры навсегда, 

А в Новогоднюю пусть ночь 

К вам спустится счастливая звезда. 

Кощеева Виктория  

4 «А» класс 

Новый год – это долгожданный 

праздник. К нему все готовятся 

заранее. Дети пишут письма Де-

ду Морозу, в которых заказыва-

ют себе подарки. В школах, дет-

ских садах проводятся праздники 

возле ѐлки. Дети на праздниках в 

нарядных костюмах веселятся 

возле ѐлки: танцуют, поют пес-

ни, рассказывают стихи, участву-

ют в играх, конкурсах, в сценках. 

У всех хорошее настроение. В 

домах тоже наряжают ѐлки, раз-

вешивают огоньки, готовят вкус-

ные блюда. И потом с нетерпе-

нием ждѐм наступления Нового 

года, чтобы получить долго-

жданные подарки, которые неза-

метно оказались под нарядной 

ѐлкой, и из окна полюбоваться 

салютом. Хочется пожелать всем 

родным счастья и здоровья, и 

чтобы в новом году исполнились 

все мечты и желания! 

 

Семѐнова Анастасия 

4 «А» класс 
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     Праздник к нам приходит… Но-

вый год, все начнем с чистого листа: 

новые надежды, мечты…накануне 

встречи мы все, дети и взрослые, 

верим новогоднюю сказку… Чтобы 

ни происходило в нашей жизни, все 

это остается в прошлом, а впереди, 

как бы банально это ни звучало, дей-

ствительно, чистый лист. 

     Бой курантов, всплески шампан-

ского, рядом только самые близкие 

люди, загадывание желаний… Как 

это все чудесно! Это и есть настоя-

щее волшебство… Мне кажется это 

и есть счастье! 

     И сейчас ,думаю, все слова будут 

лишними… С наступающим вас Но-

вым годом! Будьте счастливы! Пусть 

все мечты сбываются! 

 

Смирнова Ольга  

10 класс 

Праздник к нам приходит 

     Все праздники по-своему хороши. 

Одним из самых замечательных яв-

ляется Новый год. Его атмосфера 

создает радостное настроение. Ка-

нун Нового года всегда наполнен 

приятными хлопотами и ожидания-

ми перемен к лучшему. С этим 

праздником у многих связаны какие-

то надежды и мечты. Каждый раз, из 

года в год, встречая  волшебный 

праздник, мы свято верим, что все 

пожелания, надежды и мечты непре-

менно сбудутся. Загадав для себя 

всего понемножку, обязательно 

вспомним про родных и близких. По 

сложившимся традициям, наполнен-

ные  теплотой, самыми светлыми и 

добрыми чувствами новогодние по-

здравления летят с открытками , те-

леграммами или электронными со-

общениями. Выраженные вслух 

или письменно, но обязательно 

искренне и от чистого сердца, эти 

пожелания счастья и благополучия 

каким-то волшебством приносят в 

каждый дом добро и счастливые 

минуты ожидания чуда. И мы спе-

шим подобрать самые лучшие сло-

ва, чтобы пожелать всем дорогим 

людям исполнения заветных жела-

ний, удачи, счастья и везенья в 

наступающем году. Пожалуй, эти 

слова станут лучшим выражением 

внимания нашим близким. Невоз-

можно представить себе этот 

праздник и без подарков, которые 

также приятно дарить, как и полу-

чать в новогоднюю ночь. Подар-

ков от Деда Мороза особенно ждут 

дети. 

     Всем известно, что как встре-

тишь Новый год , так его и прове-

дешь, так давайте встречать его с 

улыбками! 

 

Губанова Мария  

9 «Б» класс 

 

Встречаем! 

     До Нового года осталось со-

всем немного времени. Сейчас 

все готовятся к  его встрече: 

наряжаются ѐлки, украшаются 

дома, все освещается празднич-

ной иллюминацией… Сказка! 

     В преддверии праздника в 

нашей школе готовится множе-

ство мероприятий: различные 

классные огоньки, постановоч-

ные представления, сказки. 29 

декабря состоится Новогодняя 

ѐлка, поздравить ребят придут 

настоящие Дед Мороз и Сне-

гурка и еще несколько сказоч-

ный персонажей, а вечером бу-

дет Новогодняя дискотека для 

учащихся старших классов. 

     С Наступающим Новым го-

дом!!! 
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     Наконец-то наступил этот счастли-

вый день! Сегодня мы едем всем клас-

сом в Сергиев                             Посад! 

     Утром все чувствовали особое вол-

нение. В окно было смотреть не за 

чем, там стояла темнота. Экскурсовод 

Татьяна Алексеевна рассказывает нам 

о городе Кимры, в котором мы живем. 

     Через два часа мы были на месте. 

За окном стало светло.Мы вышли из 

автобуса  и пошли на Конный двор. 

Нашему взору представилась красави-

ца-ѐлка. Затем мы вошли в музей 

древнего быта. Там мы увидели, как 

украшают крышу избы, ворота, 

наличники. Нам рассказали о том, 

как в старину люди жили, работали. 

Мы увидели там старинные костю-

мы, посуду, головные уборы. После 

нас встретили скоморохи. Они вме-

сте с нами играли в народную игру 

«золотые ворота». Нас научили де-

лать игрушки из бумаги. Мы сделали 

красивого белоснежного ангела. Мы 

даже были артистами и разыграли 

спектакль. Потом пошли пить чай с 

пирогами. Также нас угощали ква-

сом и медовым напитком. 

     Потом идем в Лавру. Экскурсовод 

нам рассказывает о том, кто и когда 

построил этот монастырь. Там очень 

красиво, на куполах храмов светятся 

золотые звезды! Мы ставим свечки,  

и на  душе  становится радостно! 

     Мы покупаем на память об экс-

курсии много сувениров. 

     Дальше у нас Макдональдс. Да, 

ребята ожидали его с нетерпением! 

     Нам всем понравилась эта поезд-

ка! 

Мочалов Артем, 

Холютин Павел,  

Мацыгина Екатерина 

3 «Б» класс 

     Суббота ,17.. декабрь. Учащиеся 5а 

и 5б класса вновь едут в Москву на 

экскурсию. 

     На этот раз в Музей космонавтики и 

на цирковое шоу братьев Запашных 

«Легенда». 

     Москва встретила нас разноцветны-

ми огнями и большим количеством 

ѐлок. Мы рассматривали достоприме-

чательности города: Останкинскую 

башню, ботанический сад с большими 

теплицами. До открытия музея у нас 

ещѐ оставалось время ,и мы заглянули 

в Макдональдс. Подкрепившись, мы 

отправились в музей. По дороге мы 

сфотографировались у новогодней ѐл-

ки. 

     В музее было очень красиво и инте-

ресно. Экспонатов было много: личные 

вещи Ю.А.Гагарина, одежда космонав-

тов, их награды и даже чучела собак 

Белки и Стрелки, которые впервые 

полетели в космос. Ребятам понрави-

лись искусственные спутники, косми-

ческие корабли, всех заинтересовала 

космическая еда в тюбиках - суп, 

джем, соки. Мы зашли внутрь стан-

ции «Мир» и посмотрели, как космо-

навты живут в космосе. 

     После посещения Музея космонав-

тики мы отправились в Лужники, где 

нам представили цирковую програм-

му. Она была посвящена мифам и 

легендам Древней Греции. Представ-

ление было великолепным! Музыка, 

костюмы , свет, фейерверки, огонь - 

сплошное волшебство! Герои пред-

ставления всем известны: Медуза 

Горгона, крылатый Пегас, боги Гер-

мес, Аид, Зевс. Украшали программу 

многочисленные акроба-

ты ,воздушные гимнасты, наездники 

на лошадях. Братья Запашные подго-

товили номера с тиграми и львами

(были в программе даже белые тиг-

ры). Все были счастливы от увиден-

ного ! 

Во время антракта  мы принимали 

участие в различных конкурсах, купи-

ли  много сувениров. 

Довольные, мы поехали домой. Все 

были счастливы от увиденного ! 

     Поездка была интересной и увле-

кательной!!! 

Шароватов Дмитрий,  

Дружкова Валерия,  

Кесслер Анастасия   

5 «А» класс  

Поездка в Сергиев-Посад 

Самый лучший день! 
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Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 

Считанные дни остаются до самого чудесного и сказочного 

праздника в году – Нового года! И будем надеяться, что в 

наступающем году сбудутся все наши мечты, даже те, которые 

кажутся совершенно недостижимыми и абсурдными, чтобы в 

наших сердцах  всегда жила любовь и не было места плохому 

настроению! А для тех, кому уже не терпится обзавестись но-

вогодним настроением, редакция нашей школьной газеты подготовила творческую викторину для 

учеников начальных классов. Первые пять человек, верно ответившие на вопросы, будут награжде-

ны призами на Новогодней Ёлке. Ответы присылайте в редакцию нашей газеты «ШколярЪ». Жела-

ем удачи! 

 

 

1. Откуда на Руси пошел обычай украшать жилище ѐлочными ветками? 

2. Что означает имя «Санта-Клаус»? 

3. Где живѐт российский Дед Мороз? 

4. В каком городе находится резиденция Снегурочки? 

5. Сколько лет современному Деду Морозу? 

6. Какая птица издавна на Руси своим прилѐтом извещает о зиме? 

7. Как в старину называли месяц декабрь? 

8. Как в старину называли месяц январь? 

9. Как в старину называли месяц февраль? 

10. Какие церковные праздники проходят зимой? 

11. Какой праздник называют «матерью всех праздников»? 

12. Указ издал царь, 

           Чтобы детворе 

           Новый год встречать 

           Только в январе. 

           Зиму он любил, наверное, 

           Кто же это?... 

Стр. 7 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     Новый год – один из самых дол-

гожданных праздников для многих 

людей. Мы заранее начинаем гото-

виться к празднику: покупаем по-

дарки нашим родным и близким, 

решаем вопрос о том, где бы мы 

хотели провести этот праздник, 

наряжаем елки и украшаем дом. 31 

декабря, традиционно, сервируем 

стол, смотрим «Иронию судьбы…» 

и другие развлекательные програм-

мы, слушаем торжественную речь 

Президента. И уже 1 января запус-

каем салюты и встречаемся с друзь-

ями. А для школьников это еще и 

время каникул, что только делает 

этот праздник счастливее. Но как 

же появились все эти новогодние 

традиции, без которых Новый год 

уже совсем не будет привычным? 

В России начало года 1 января было 

введено первым российским импера-

тором Петром I в 1699 году, став од-

ним из его реформ (до этого времени 

Новый год отмечали 1 сентября). Но-

вый 1700 год праздновался в Москве 

по царскому приказу целых семь 

дней. Домовладельцы должны были 

ставить перед домами и воротами, 

для украшения, хвойные деревья, и 

каждый вечер зажигались смоляные 

бочки, пускались ракеты, палили из 

двухсот пушек перед Кремлем и в 

частных дворах из маленьких орудий, 

проводились балы. Все это делалось 

на заграничный образец. 

Но по-настоящему всероссийским 

праздником Новый Год стал в ХХ 

веке. Традиций празднования Нового 

Года в России довольно много. Часть 

из них заимствованы из германской 

культуры, часть ведут своѐ начало от 

славянских языческих традиций, и 

особое место занимают советские 

новогодние традиции. От времен сла-

вянского язычества были унаследова-

ны народные гулянья, скоморохи и 

шуты, новогодние гадания. Право-

славные традиции принесли тради-

ционные украшенные ели, новогод-

ние колядки. Эпоха Петра I и после-

дующих правителей-реформаторов 

принесла фейерверки и новогодний 

стол. При этом зарубежные веяния 

обычно русифицировались. Так 

Санта Клаус быстро отождествился 

с Дедом Морозом, утратил оленей, 

но приобрѐл себе помощницу внуч-

ку Снегурочку, появившуюся в со-

ветские времена. Именно в совет-

ское время обязательными атрибу-

тами нового года стали: мандарины 

на столе, бенгальские огни, хло-

пушки, бой курантов и торжествен-

ная речь государственного лидера к 

гражданам страны. Также в совет-

ское время появились новогодние 

огоньки, сопровождаемые традици-

онными песнями.  

                      (По материалам ин-

тернет ресурсов)  

 

Дорогие учителя, работники школы, родители и ученики, поздравляем Вас с Но-

вым годом! Пусть все мечты сбываются, а жизнь состоит только из счастливых 

моментов.  Все печали, проблемы пусть остаются в старом году, в наступающем 

ждут только победы, удачи и море улыбок! Пусть этот год будет самым ярким, 

успешным и огненным!  Будьте счастливы, с наступающим!  

Редакционная коллегия газеты «ШколярЪ» 


