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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Неделя естественных наук 

Неделя естественных 

наук завершилась го-

родской игрой «5×5»,  

состоявшейся в нашей 

школе 20 января. Ито-

ги уже подведены! 

 

 

 

 

Подробнее на стр. 2  

Ученики нашей шко-

лы на региональном 

этапе Всероссийской 

Олимпиады школьни-

ков. Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

Подробнее на стр. 3  

Зима не просто время 

года! Учитесь видеть 

необычное в самых 

обыкновенных вещах, 

как делают это 

«школярики».  

 

 

 

 

Подробнее на стр. 5 
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     Ежегодно  в конце января в нашей 

школе проходит неделя естественных 

наук , включающая такие предметы ,как 

математика, химия, физика, биология, 

география. В течение недели ребята мог-

ли сочинить сказку, кроссворд, ребусы и 

получить 5! И в каждом классе проходи-

ли увлекательные игры. 

     В пятых классах прошѐл урок-

путешествие «В мир правильных дро-

бей». Его совершали ученики вместе с 

главным героем путешествия Нулѐм. 

Много нового и интересного узнали пя-

тиклассники на этом необычном уроке! 

     В шестых классах состоялась игра по 

биологии «Мир вокруг нас». Ребята отве-

чали на разные вопросы, связанные с 

изучением этого предмета. 

     Седьмые классы приняли участие в 

игре «Здравствуй ,физика». Класс был 

поделѐн на три команды, которые боро-

лись за победу. Игра состояла из несколь-

ких блоков: кроссворд, человек-

открытие, физическая величина – едини-

ца измерения, физическая величина – 

прибор для измерения и определения-

понятия,  по материалу программы за I 

полугодие.  Педагог сосчитал у каждой 

команды баллы и вывел победителя. Та 

команда, которая победила, получила 

приз. 

     А восьмые классы посетили настоя-

щий аукцион знаний по геометрии. 

Разыгрывали геометрические фигуры. 

Педагог показывал фигуру, а команды по 

очереди рассказывали формулировки, 

относящиеся к данному предмету. За 

правильный ответ команда получала же-

тоны, которые после каждого раунда 

подсчитывали ведущие, и определялся 

победитель по наибольшему количеству 

фишек. Практически каждая команда 

выиграла и получила печенье, похожее 

на ту фигуру, которую разыгрывали. 

     В  9 классах прошла игра по химии. 

Два параллельных класса были разделе-

ны на две команды. И каждая из них 

боролась за победу. Игра состояла из 

четырѐх туров: умеете ли вы составлять 

формулы солей, третий лишний, викто-

рина и опыты по химии. Мероприятие 

прошло с большим интересом! Команда 

9 «А» класса одержала победу! Выиг-

равшая команда была награждена! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     В 9-11 класса прошла игра по биоло-

гии «Человек – это интересно». Ребятам 

были представлены микрофото, голос 

человека, викторина, на вопросы кото-

рой ребята отвечали с большим интере-

сом! 

     А в 10 – 11 классах  в нашей школе 

состоялось городская игра «5×5». 

     В игре приняли участие «СШ 

№1,16,5,13». Ребята были распределены 

в соответствии со жребием в 5 команд: 

команда химии, математики, географии, 

биологии и физики, причем ученики 

всех школ встречались в каждой коман-

де. Как участник этой игры, могу ска-

зать, что это позволило к концу игры 

приобрести новых друзей. 

     Представители жюри: Смирнова 

Т.А.— учитель географии, Искусных 

А.М — учитель физики, Закатилова 

И.П. — учитель математики СШ№13, 

ведущий и организатор – Никанорова 

И.В. учитель математики. 

     Темы вопросов по 5 направлениям 

определяли участники команд. Ребята 

по очереди делали выбор и отвечали на 

интересные и занимательные вопросы. 

Одна команда отвечала, но другие так-

же имели возможность заработать бал-

лы и ответить на вопрос. 

        Обстановка во время игры была 

дружеской, команды хоть и стремились 

к победе, но все шли достаточно ровно. 

Лично я узнала много интересных фак-

тов и познакомилась с интересными 

людьми. 

        Результаты распределились следу-

ющим образом. Команда биологов заня-

ла 1 место, она вырвала победу в допол-

нительном раунде у команды химиков. 

Физики – 3 место и математики-4 место. 

     В конце участникам были вручены 

сладкие  подарки, что еще больше под-

няло всем настроение! 

     Итак, неделя естественных наук уда-

лась! Мы хотим поблагодарить наших 

учителей за проведение этих увлека-

тельных мероприятий! 

Владислав Горланов 

8 класс  

Смирнова Ольга 

10 класс 

 

 

Неделя естественных наук 
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     В преддверии Вечера встречи 

выпускников мы делаем шаг в про-

шлое. Полгода прошло с тех пор, как 

отзвенел последний звонок, сдан 

последний школьный экзамен и по-

лучен аттестат. Но мы, бывшая ре-

дакционная коллегия газеты 

«Школяр», до сих пор с теплотой 

вспоминаем одиннадцатилетнюю 

драму в театре под названием 

«Школа». И вот замечательная воз-

можность встретиться снова с учите-

лями, одноклассниками, пробежать-

ся (или нет, теперь уже пройти) по 

школьным коридорам, посидеть за 

любимой партой.  

     А ждут ли этой встречи сами 

выпускники? Ответит нам на этот 

вопрос астролог нашей газеты –

Погодин Антон, студент Междуна-

родного университета природы, 

общества и человека «Дубна». 

- Да, конечно, я хочу этой встречи! 

Ведь люди, которых знаешь с дет-

ства, со временем становятся 

намного дороже. Как говорится, 

старый друг лучше новых двух! 

Также я хочу увидеть моих учите-

лей, которые нас, не побоюсь этого 

слова, воспитали. 

     А теперь мы  хотим сказать не-

сколько слов от себя: «Цените 

школьные годы, они бесценны своей 

беспечностью, своим наивным взгля-

дом на жизнь и верой в мечту». 

     А нынешним выпускникам хоте-

лось бы сказать: «Не нужно слез!», 

ведь впереди вас ждет веселая студен-

ческая жизнь, хотя и с привкусом 

усталости, ответственности и, конеч-

но же, тоски по родной школе». 

 

Выпускницы: 

Зайцева Елена, 

Осокина Карина 

С любовью о школе! 

Региональный этап олимпиад 
     В январе этого года 

стартовал региональный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников, 

в котором приняли уча-

стие лучшие умы со всей 

Тверской области, и, 

конечно же, наша школа 

и наш город не стали 

исключением. Олимпиа-

да проходила в загород-

ном комплексе 

«Компьютерия», кото-

рый находится недалеко 

от Твери. Так как олим-

пиадники приезжали 

туда на несколько дней, 

организаторы хорошо 

позаботились об обеспе-

чении ребятам хорошего 

досуга, к примеру, мож-

но было покататься на 

лыжах или с горки, по-

играть в настольный 

теннис, а вечером по-

смотреть фильм в большом кинотеатре.  

     Но все ребята понимали, что не стоит слишком рас-

слабляться, ведь впереди самое сложное – сама олимпи-

ада. Надо сказать, что в этом году олимпиадные зада-

ния оказались в несколько раз сложнее прошлогодних, 

о чѐм можно судить по результатам. К примеру, на 

олимпиаде по географии, никому не удалось верно вы-

полнить более 50% работы. Некоторые олимпиады про-

ходили сразу в несколько туров, а  следовательно, затя-

гивались на несколько дней. Радовало то, что после 

проведения тура или самой олимпиады, организаторы и 

учителя проводили разбор работ, на котором они гово-

рили верные ответы на задания, комментировали луч-

шие работы. Кроме этого, 

перед ребятами выступа-

ли представители Твер-

ского университета по 

тем направлениям, по 

которым проходили 

олимпиады. Они увлека-

тельно рассказывали о 

жизни своих факульте-

тов, о плюсах и минусах 

выбора той или иной про-

фессии.  

     Я думаю, что незави-

симо от результата, все 

мы, олимпиадники, полу-

чили уникальный опыт, 

возможность проверить 

свои знания и способно-

сти, узнать много инте-

ресных вещей, и, конечно 

же, найти новых друзей! 

 

Баронайте Рената 

10 класс 
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     В начале февраля в городе 

пройдет конкурс «Учитель 

года — 2012». Нашу школу 

будет представлять учитель 

физической культуры Фокин 

Геннадий Юрьевич. Ему 

предстоит дать открытый 

урок на базе МОУ ―СШ 

№11‖, защитить свой педаго-

гический опыт, провести 

классный час. 

     Мы будем болеть за своего 

учителя!!! Желаем Вам успе-

хов и, конечно же, победы! 

Мы в Вас верим! 

В следующем месяце нашу 

школу снова ждут не менее 

интересные спортивные меро-

приятия. 3 февраля во всех 

классах учителя будут прово-

дить олимпийские уроки, по-

священные  зимней олимпиа-

де, олимпийским играм. Так-

же пройдѐт первенство горо-

да по волейболу. Принимать 

участие будут ученики 9, 10, 

11 классов. Мы желаем им 

удачи, которая, несомненно, 

приведѐт ребят к победе. 

Что ожидает нас в следующем месяце? 

Будем болеть за наших!!! 
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     Однажды мы с друзьями лепили 

снежных сказочных животных. 

Слепили мы зайца и собаку. Заяц 

был очень красивый: у него были 

длинные вытянутые ушки, глазки 

и носик были сделаны из угольков, 

ушки из тоненьких прутиков, мор-

дочка была вытянута! Собака была 

совсем необыкновенная: у неѐ бы-

ли смешные и забавные ушки, 

глазки были сделаны тоже из 

угольков, мордочка была вытянута, 

носик был сделан из снега, а хво-

стик стоял торчком. 

     Животные получились такие 

удивительные и весѐлые – как и 

мы!  

 

Костина Юлия 

4 «А» класс 

     Вот такой «Татьяной» был я. 

Я проснулся и пошѐл в школу. И 

какая картина представилась моим 

глазам!? На улицах и крышах до-

мов лежал первый снег. Он свер-

кал, как серебро, и хрустел под мо-

ими ногами. Но когда я вышел из 

школы, он превратился в слякоть, а 

потом и вовсе растаял. Но я долго 

помнил о нѐм! 

 

Халютин Павел  

3 «Б» класс 

Зимние забавы 

Страничка для начальной школы 

Первый снег 

     Как хорошо в зимнем лесу! Всѐ 

вокруг белое, покрытое пушистым 

снегом. На ветках деревьев лежат 

шапки белого снега. Небо чистое, 

голубое. Солнце не греет, но све-

тит. На солнце снег сверкает и пе-

реливается. Мороз хрустит под но-

гами. В зимнем лесу можно катать-

ся на лыжах. В лесу очень тихо. 

Как будто все спят. Вот ворон 

крикнул, а вон синица. Насыплю 

им я хлеба и семечек. Вот зайка 

прыгнул, вот и белка. Мишка в бер-

логе закрылся. 

     Зимой в лесу природа очень кра-

сивая. Вечер приходит неожидан-

но. Вечереет, холодно. Ночь мороз-

ная. Зима – чудесное время года! 

Козлова Ангелина 

4 «Б» класс 

На третье в ночь. 

Проснувшись рано, 

В окно увидела Татьяна 

Поутру побелевший двор, 

Куртины, кровли и забор, 

На стѐклах лѐгкие узоры,  

Деревья в зимнем серебре, 

Сорок весѐлых на дворе… 

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

     Утром я увидела, что выпал 

первый снег. С неба падали лѐг-

кие и пушистые снежинки. Было 

пасмурно. Деревья стояли голые, 

но на некоторых ещѐ висели су-

хие листочки. Снег укрыл крыши 

домов. Деревья поблѐскивали. 

Дул лѐгкий ветерок. Среди обла-

ков просвечивало солнышко. 

     Днѐм снег стал таять, потому 

что он был первый. На дорогах 

образовались лужи. Было чудес-

но и необычно! 

 

Попова Татьяна 

3 «Б» класс 
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     В ноябре в нашей школе проходил 

День открытых дверей, на котором у 

ребят была возможность продемон-

стрировать свои творческие работы. Но 

самое большое количество работ было 

представлено ученицами 11 класса 

Зотовой Таней и Андреевой Кристи-

ной. Конечно же, наши корреспонден-

ты не могли оставить без внимания 

этот факт и расспросили девочек об их 

увлечениях. 

- Таня, как долго ты занимаешься 

творчеством? 

- С раннего 

возраста я 

отдавала 

большое 

предпочте-

ние рисова-

нию. Поэто-

му в четвертом классе я решила пойти 

в кружок «Роспись по дереву» центра 

им. Панкова, куда и сейчас хожу уже 9 

лет. Здесь все и началось: первый педа-

гог, первые познания…Затем, в 9 клас-

се мне захоте-

лось посещать 

отделение ДПИ 

музыкальной 

школы №1, где 

я закончила 

пятилетний 

курс за два года. 

 

- Планируешь ли ты и дальше связать 

свою жизнь с этим направлением? 

- Да, планирую. Сейчас я посещаю 

занятия Любовь Вячеславовны во 2 

музыкальной школе для подготовки к 

поступле-

нию, также 

изредка при-

езжаю на 

занятия ху-

дожника 

Алексея 

Сергеевича 

из Текстиль-

ной академии им. Косыгина, куда и 

мечтаю поступить. 

- Кристина, а ты что нам можешь 

рассказать о своѐм 

увлечении? 

- Я начала ходить в 

кружок «Роспись по 

дереву» Центра им. 

Панкова в 10 лет и 

продолжаю заниматься 

там до сих пор. Там я 

многого достигла: 

освоила разные роспи-

си, участвовала во 

многих конкурсах, в 

том числе и международных. Поняв, 

что хочу развиваться дальше, я пошла 

в детскую школу искусств №1 на ху-

дожественное отделение, где проучи-

лась 2 года и получила диплом. В 

школе №1 я осваивала совсем другие 

техники, поэтому получила разносто-

ронние знания 

курса отделения 

декоративно-

прикладного 

искусства. На 

мой взгляд, до-

полнительное 

образование не 

бывает лишним, 

к тому же если 

заниматься этим с удовольствием! 

- Таня, а чего ты достигла, занимаясь 

живописью? 

- Одно из моих самых запоминаю-

щихся достижений – это победа на 

международном конкурсе, за которую 

я благодарна всем своим учителям! 

Кроме этого, я стараюсь развиваться с 

разных сторон: прошлым летом я про-

фессионально занималась фотографи-

ями, фотографируя на свадьбах. Так-

же в 16 лет я практиковала занятия в 

качестве педагога, занимаясь с ма-

ленькими детьми. 

     А мы от всей редакции нашей газе-

ты  желаем девочкам побольше 

творческого вдохновения и успехов в 

новых начинаниях! 

 

Редакционная коллегия 

«ШколярЪ» 

     25 января вся страна отмечает 

замечательный праздник – Татья-

нин день! Истоки его зародились 

ещѐ сотни лет назад, когда Святая 

Великомученица Татиана отдала 

свою жизнь за христианскую веру. 

С того времени все Татьяны отме-

чают в этот день свои именины, с 

чем и хотелось бы их от всей души 

поздравить! Татьяны и Танюши, 

Тани и Танечки, желаем всем вам 

счастья в жизни, исполнения всех 

самых сокровенных желаний и, 

конечно же, море любви!  

Особенно вся редакционная колле-

гия газеты «ШколярЪ» поздравляет 

с этим знаменательным днѐм 

наших дорогих учителей: Татьяну 

Анатольевну Смирнову, Татьяну 

Александровну Москалѐву, Татья-

ну Васильевну Былинину и Та-

тьяну Васильевну Леонтьеву! 

Успехов вам и всего самого 

наилучшего! 

 

Татьянин День 
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     В рамках исследовательско

-проектной деятельности “Я 

покажу вам свой город‖,  в 3 

«Б» классе прошли уроки и 

внеклассные занятия. 

     Посещая музей, ребята по-

знакомились с историей горо-

да, его достопримечательно-

стями, предметами быта 

кимряков. На уроках изобра-

зительного искусства ребята 

рисовали дома родного горо-

да. Ученики познакомились с 

работами московской худож-

ницы Марии Комаровой  в 

технике «Графика». 

Она родилась, выросла и 

училась в Москве, а в Ким-

рах проводила лето. Поэтому 

свою персональную выстав-

ку она назвала «Кимры—

вторая родина». На страни-

цах журнала «Юный худож-

ник» художница обратилась 

к нам с просьбой: «Рисуйте 

свой родной город, его дома, 

фиксируйте всегда прекрас-

ную архитектурно-

строительную память». 

     Каждый ученик смог оце-

нить архитектуру родного го-

рода, его стиль—деревянный 

модерн. Ребята смогли выра-

зить себя через рисунок, пока-

зать свою любовь к родному 

городу.  

 

Город Кимры глазами 3 «Б» класса 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

После новогодних 

праздников в ДК 

«40 лет октяб-

ря»прошел кон-

курс мисс Совер-

шенство, в кото-

ром приняли уча-

стие  12 красавиц 

со всего города. 

Помимо главного 

титула «Мисс 

Совершенство», 

который получила Яна Полякова, 

разыгрывалось еще несколько номи-

наций: «Мисс Шарм»- победительни-

ца Милена Мазмаян, «Мисс Ориги-

нальность» - Виктория Беляева, 

«Мисс Грация»- Анна Емелова, приз 

зрительских симпатий получила Ксе-

ния Косарева, ну а «Мисс улыбкой» 

стала ученица нашей школы Кузнецо-

ва Татьяна, с чем мы ее и поздравля-

ем! 

Помимо того что девушки поражали 

зрителей своей красотой, было еще 

множество конкурсов.  

Сначала участницы заявляли о себе, 

используя презентации. К сожале-

нию, именно на презентации Кузне-

цовой Татьяны, техника и оператор 

дали сбой и зрители были лишены 

возможности увидеть прекрасный 

ролик, но Таня не растерялась и рас-

сказала о себе сама. 

Далее девушки поражали нас своей 

эрудицией, верных ответов мы не-

много услышали, но вопросы дей-

ствительно были сложные. 

Конкурс причесок: как много вариан-

тов укладки волос было продемон-

стрировано: от простых косичек до 

вечерних вариантов. 

Самое вкусное и приятное: демон-

страция кулинарных талантов! Тор-

ты, пирожки, салаты, бутерброды и 

многое другое. К слову сказать, сразу 

после объявления результатов весь 

стол опустел, жюри решило продол-

жить дегустации блюд. 

Конкурс талантов показал очевидное 

- как талантливы все наши девушки! 

А финальное дефиле в вечерних наря-

дах бессмысленно комментировать, 

это нужно видеть: принцессы в баль-

ных платьях. 

А теперь вернемся к героине нашей 

школы Кузнецовой Тане. «Мисс 

улыбка»? А кто бы сомневался? Ведь 

наша Танечка  всегда веселая, улыб-

чивая и лучезарная. 

- Таня, расскажи, что для тебя зна-

чило участие в конкурсе? 

- Когда мне предложили участвовать 

в конкурсе "Мисс Совершенство", 

меня это очень заинтересовало, так 

как с самого детство я хотела побыть 

в роли прекрасной леди. И вот моя 

мечта сбылась. Этот конкурс помог 

мне раскрепоститься, побольше 

узнать себя, развить коммуникабель-

ные навыки.  

- А как насчет конкуренции? Все счи-

тают женский коллектив очень 

опасным. Расскажи о сложившихся 

отношениях с другими участницами? 

- Конкуренции как таковой не было, 

все девочки помогали друг другу, 

что-то советовали. Правда был слу-

чай, когда одной из участниц в кон-

курсе "дефиле" испортили платье, 

однако это не помешала ей выйти в 

нѐм на сцену. 

А  вообще-то у нас сложился очень 

дружный коллектив. Иногда мы 

встречаемся на катке или сидим в 

кафе, разговаривая и делясь ново-

стями.  

- Какие чувства ты испытала, 

участвуя в конкурсе? 

- Как и все участницы, перед кон-

курсом я испытывала некоторое 

волнение. В гримѐрке царила сума-

тоха и от этого становилось ещѐ 

страшней (смеѐтся). Но после кон-

курса "минуты славы" все сомнения 

развеялись, и я стала получать удо-

вольствие от участия на данном ме-

роприятии.  

- Какие призы ты получила? 

- Главный приз, который я получи-

ла, это море позитива и хорошего 

настроения. Также организаторы 

конкурса приготовили для всех 

участниц приятные, а главное, по-

лезные подарки: абонемент на каток 

и красочное полотенце. Всем девуш-

кам была объявлена благодарность 

за участие в конкурсе и пятерым 

красавицам были присвоены титулы 

со званием "Мисс".  

Поздравляем тебя, Танечка. Улы-

байся чаще, Мисс улыбка! 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 


