
Выпуск №5(23), 

январь 

2013 г. 

Горячие школьные 

новости: 

* Путешествие по 

предметам  

естественно-

математического 

цикла 

* Математическое 

путешествие 

* Гордость школы 

2-3 

Спортивные ново-

сти: 

* Знакомьтесь: бра-

тья Гороховы 

4 

Школярик: 
* Спешите делать 
добро! 
* Почему надо по-
могать птицам зи-
мой 

5 

Литературная стра-
ница: 

* Её величество 
Зима 

* Рождество Хри-
стово 

6 

Молодцы, ребята! 

* Поделки учащих-
ся 

* Новогодний 
утренник   

7 

Потерявшиеся в 
сети 

8 

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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

В нашей школе прошли первые мероприятия,, посвященные 

Году охраны окружающей среды. Активно включились в ра-

боту учащиеся начальной школы, старшеклассники приняли 

участие в увлекательной игре — путешествии.  
(Подробнее стр. 2; 5)      
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     25 января, в последнюю пятницу 

уходящего месяца, в нашей школе 

состоялась интеллектуальная игра 

по предметам естественно-научного 

цикла. По уже сложившейся тради-

ции в игре принимали участие уче-

ники нашей школы №1, школы №16, 

№5 и №13. 

     Сначала мы были немного удив-

лены,  узнав, что будет жеребьевка, 

в результате которой сформируются 

команды из ребят разных школ. Но, 

как оказалось, это было совсем не 

страшно. Все ребята познакомились 

друг с другом, игра прошла в друже-

ской, веселой атмосфере. 

     В школе выделили несколько ка-

бинетов, каждый из которых был 

своеобразной станцией, имеющей 

свое название. К примеру, «Олимп» 

или «Страна ошибок».  Всего было 6 

таких станций. Каждой команде в 

начале игры выдали карты, в кото-

рых был указан подробный марш-

рут, т.е. порядок станций, которые 

нужно посетить. Это было очень 

захватывающе. Особенно запомни-

лось, как на одной из станций мы 

вырезали из журналов и газет кол-

лаж, на определенную тему. 

Нашей команде досталась тема 

«география». Было очень весело, 

все быстро включились в работу, 

ведь  время было ограничено – 15 

минут. Также каждая из станций 

по-своему была необычна и ориги-

нальна. Мы и химичили, и отвеча-

ли на сложные, каверзные вопросы 

по разным темам, и даже отгадыва-

ли названия различных физиче-

ских приборов. Скажу о себе – я 

узнала очень много нового и инте-

ресного!  

     В конце игры были выявлены 

победители и призёры – команды, 

набравшие большее число жето-

нов, которые мы получали за каж-

дый правильный ответ. Но я могу 

сказать, что всё это была лишь 

формальность. Не было ни победи-

телей, ни проигравших, ведь глав-

ное – сам процесс!  

Баронайте Рената 

11 класс 

Станции 

Путешествие по предметам  

естественно-математического цикла 
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     Подошёл к 

концу региональ-

ный этап Всерос-

сийской олимпи-

ады школьников. 

Старшеклассни-

ки из нашего 

города заняли 4 

призовых места, 

дважды  призё-

ром стала деся-

тиклассница из 

нашей школы 

Страхова Дарья. 

     Даша, олимпиадный марафон 

закончился, поэтому сегодня хочу 

задать тебе несколько вопросов: 

- В каких олимпиадах на Регио-

нальном этапе ты приняла уча-

стие? 

- Я участвовала в двух областных 

олимпиадах: по английскому языку 

и по истории.  

- Сколько было участников? И ка-

кие у тебя результаты? 

- На олимпиаде по английскому  бы-

ло 66 участников из 9-11 классов, а 

на истории 24 участника только из 

10 класса. На олимпиаде по англий-

скому я заняла 11 место, а на исто-

рии- 4 место, стала призером  обеих 

олимпиад, так как выполнила боль-

ше 50% работы. 

- С какими трудностями пришлось 

столкнуться? 

- Очень сложным, конечно, были 

сами задания, как на английском, так 

и на истории. На муниципальном 

этапе всё было значительно проще. 

Если честно,  думала, что займу по-

следнее место. Соперники были до-

статочно сильные. Мыслей о том, 

что смогу попасть в призеры, не бы-

ло.  

- Какие чувства ты испытывала 

после олимпиады?  

- Во-первых, чувство радости от то-

го, что олимпиада закончилась.  И, 

конечно, было приятно увидеть себя в 

числе призёров. Не все получилось, к 

сожалению. Анализируя сейчас зада-

ния, я понимаю, что можно было бы 

написать еще лучше. Зато сделала вы-

воды на будущий год. 

- Даша, твои советы, пожелания 

будущим участникам Региональных 

олимпиад!  

- Попробую дать несколько полезных 

советов. Повторяйте все заранее, а не в 

последние дни перед олимпиадой. Ста-

райтесь меньше волноваться. Верьте в 

себя. Желаю всем будущим участни-

кам олимпиад удачи и больших побед!  

Спасибо большое за интервью! Удачи! 

 

Горланов Владислав  

9 «Б» класс 

Гордость школы 

Математическое путешествие 
     С 21 января в нашей школе про-

ходила неделя естественно – матема-

тических наук. В 5 классах проводи-

лась игра Путешествие в страну  

математики. Каждый класс раздели-

ли на две группы, всего было 6 ко-

манд. Игру проводили учителя и 

ученики 10 класса .Правила игры 

таковы: игроки ходят по станциям и 

набирают баллы. На первой станции 

Олимп каждый игрок старался полу-

чить как можно больше баллов для 

себя. На станции Водопад знаний 

руководители задавали нам большое 

количество вопросов. Команды ста-

рались дать как можно больше пра-

вильных ответов. Очень понрави-

лась Станция ошибок, на которой 

мы находили ошибки в решениях 

задач. Попав на Геометрический 

полюс, мы встретились с геометри-

ческими задачами. А посетив Мыс 

смекалистый и Бухту тайн и откры-

тий, мы не только развили свою сме-

калку, но и посмотрели математиче-

ские фокусы. 

     В конце игры ученики, набрав-

шие большое количество баллов, 

получили пятёрки по математике. 

Победила в этом путешествии ко-

манда 5 «А» класса в составе Смир-

нова А., Керимовой А., Сорокина И., 

Рычковой К., Чернокожевой П., Рач-

кова Д., Турусина И. Путешествие 

по станциям понравилось всем ребя-

там. 

Керимова Амалия  

5 «А» класс 

Математические ребусы: 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 

3)   

 

 
Ответы: 1) Угол;  2)Пифагор;  3)Задача 
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     В нашей школе учатся много замеча-

тельных  талантливых ребят: певцов,  

танцоров, художников,  и конечно, мы 

гордимся нашими незаменимыми спортс-

менами.  Я решила встретиться с юными 

хоккеистами, учениками 6 «А» класса,  

Дмитрием и Андреем Гороховыми.  Тем 

более, что повод был: по  итогам  2012 

года они  признаны лучшими хоккеиста-

ми. 

- Ребята, прежде всего  поздравляю вас 

с отличным результатом. Расскажи-

те, когда у вас появился интерес к 

спорту? 

Дима: Спортом увлеклись в 2008 году, 

тогда мы начали заниматься футболом. 

Позже нас пригласили играть в хоккей-

ную команду. И мы начали совмещать 

оба вида спорта, но как только измени-

лось расписание в футбольной секции, 

мы выбрал хоккей, да и он начал увле-

кать нас больше футбола.  

- Дима, Андрей, нашим читателям 

очень интересно узнать, как создава-

лась ваша команда,  почему такое  не-

обычное  название «Газовик»? 

Андрей, Дима: Наша команда сформиро-

валась ещё в 2010 году, тогда наш спон-

сор приобрёл  нам  форму с надписью 

«Кимры»,  под этим названием мы и вы-

ступали. А в 2012 году у нашей команды 

появился более влиятельный спонсор  

Газпром, и общими усилиями мы приду-

мали название «Газовик». Сейчас у нас 

более удобная и качественная форма, 

очень хорошие условия для 

тренировки и прекрасный кол-

лектив. 

- Расскажите, с какими ко-

мандами вы соревнуе-

тесь ,каковы достижения 

вашей команды? 

Андрей: По Тверской области 

мы играем со Ржевом, Стари-

цей и Конаковым. В том году 

в Твери мы выиграли турнир и 

заняли 2 место. В этом году 

мы ездили в Судогду Влади-

мирской области, где играли с коман-

дами из Можги, Новокузнецка, Кушвы. 

И  мы стали третьими. С 14 по 25 фев-

раля мы играем в Краснодаре. 

- Скажите, ребята, есть ли такие 

качества ,которые появились благо-

даря спорту? 

Дима, Андрей: Да, мы стали более от-

ветственно относиться ко многим ве-

щам, постепенно развиваем силу воли. 

- Есть ли у вас кумир-хоккеист, ко-

торому вы подражаете или на кого 

вы бы хотели равняться? 

Андрей: Нет, мы с братом никому не 

подражаем. Конечно, есть много хоро-

ших хоккеистов, таких как Овечкин, 

Ковальчук, но мы не стараемся быть 

похожими на них, а в плане игры мо-

жем лишь позаимствовать пару приё-

мов. 

- А как складываются ваши отноше-

ния друг с другом на хоккейной пло-

щадке? 

Дима: Несмотря на то, что Андрей  - 

капитан команды, мы находим общий 

язык, но, конечно, без мелких конфлик-

тов не обойтись, бывает, злимся друг 

на друга из-за того, что один не отдал 

передачу другому. 

- Ребята, а ваши занятия спортом 

как -то отражаются на учёбе, навер-

ное, сложно совмещать хоккей и за-

нятия в школе?  

Андрей, Дима: Да, к сожалению, 

совмещать учёбу и хоккей сложно, 

немного не успеваем по школьной 

программе, по каким -то предметом 

снизилась успеваемость, но мы ста-

раемся не отставать и больше вре-

мени уделять урокам. 

(Примеч. автора. Ребята явно 

поскромничали, по словам класс-

ного руководителя Григорьевой 

И.А. ребята учатся на «4» и «5», 

выступают за честь класса в со-

ревнованиях и даже  играют в 

спектаклях). 

- Какие у вас любимые предметы?  

Дима: Любимых предметов у нас 

нет, ко всем школьным дисципли-

нам относимся одинаково. 

-А есть ли у вас мечта? 

Андрей, Дима: Конечно есть, мы 

хотели бы стать хорошими и пер-

спективными хоккеистами, в буду-

щем заниматься любимым делом и 

иметь счастливую семью. 

- Что ж, наше интервью подхо-

дит к концу, что бы вы хотели 

пожелать  читателям нашей 

газеты? 

Дима, Андрей: Хотелось бы поже-

лать  ребятам больше времени уде-

лять спорту и, конечно же, учёбе. 

Главное — уметь совмещать эти две 

полезные вещи. Всегда поддержи-

вайте физическую форму и идите 

вперёд с высоко поднятой головой! 

- Большое спасибо, ребята. Мне 

было очень интересно побеседо-

вать с вами. 

Дорогие читатели, если у вас появи-

лось желание заняться хоккеем или 

фигурным катанием, знайте: ледо-

вый дворец «Арктика» ждёт вас! 

 

Кузнецова Татьяна  

11 класс 

Знакомьтесь: братья Гороховы 
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Спешите делать добро! 

     В России 2013 год объявлен го-

дом защиты окружающей среды. Он 

проводится « в целях обеспечения 

права каждого человека на благо-

приятную окружающую среду». 

Проблем в этой сфере очень много, 

поэтому школе очень важно учить 

детей жить в гармонии с окружаю-

щим миром. 

     В рамках социального проекта 

«Спешите делать добро!» учащиеся 

начальных классов решили помочь 

братьям нашим меньшим – птицам. 

Зимой пернатым не так страшен хо-

лод, как голод. Многие птицы, так и 

не дождавшись весны, гибнут. 

     Ребята вместе с классными руко-

водителями Москалёвой Т.А., Базу-

ровой Е.В., Зориной Г.Н., Барякин-

ской Л.В., Шемаровой А.И., Наумо-

вой Ю.В., Пучковой И.Е., Леонтье-

вой Т.В.,Павловой М.А., Рид Н.Б., 

Шквариной И.А. изготавливали кор-

мушки на уроках технологии. Не 

остались в стороне и родители. Осо-

бенно постарались родители и дети 2 

«А» класса, где классный руководи-

тель Л. В. Барякинская – креативный 

педагог. Их кормушки оказались 

самыми большими и надежными, 

настоящие  «птичьи столовые». 

  Теперь каждый день ребята при-

носят из дома крупу, семечки, хлеб 

и по окончании уроков бегут к сво-

им кормушкам, чтобы доставить 

радость своим маленьким подопеч-

ным. 

 

Заместитель директора по 

 начальной школе Базурова Е.В. 

                                                                             

зимнее время испытывают серь-

езные трудности. Низкая темпе-

ратура и отсутствие корма, кото-

рый скрыт под снегом, приводят 

к гибели птиц. Для их сохране-

ния, необходимо их подкармли-

вать. Корм может быть совсем 

разный: пшеничные отруби, 

овсяные хлопья, семена подсол-

нечника, крошки хлеба, несоленое сало. 

Главное правило: не забывать подсыпать 

корм в кормушки. 

     Мы помогаем и  птицам, и себе, учим-

ся заботиться о других и нести ответ-

ственность за братьев наших меньших. 

Федорова Алена, 4 «В» 

 

Январь - самый трудный для птиц месяц. 

Хуже всего, когда после дневной оттепе-

ли, ударит ночью мороз. Такая ледяная 

корка на снегу – наст – крепкая, жесткая, 

скользкая. Ее не разбить не слабыми лап-

ками, не клювом. Как птицам достать 

подо льдом пищу – травку, зернышки? У 

кого нет силы - тот голоден. Но хорошо 

известно: кто сыт, тому холод не страшен, 

поэтому мы должны помогать друзьям, 

своим маленьким, слабым друзьям перна-

тым. Им много не надо. Кто даст зерны-

шек, кто хлебных крошек. А сколько их 

можно спасти! Помогайте маленьким 

пернатым друзьям зимой!  

Черенков Глеб, 4 «В» 

     В холодные зимние дни, когда трещат 

морозы, зимующим птицам все труднее 

находить себе корм, ведь зима для этих 

птиц - большое испытание. 

Вся земля зимой покрыта толстым слоем 

снега, деревья и кусты стоят с голыми 

ветками, большая часть насекомых либо 

гибнет, либо впадает в зимнюю спячку. 

И только мы можем помочь птицам вы-

жить в тяжелых зимних условиях.    

Настоящим подарком для всех пернатых 

будут установленные кормушки, кото-

рые можно изготовить из разнообразных 

материалов. Можно использовать пу-

стые пластиковые коробки или сделать 

кормушку из дощечек. 

  И я уверена, что благодаря нашим ста-

раниям много птиц доживет до весны. 

Розкош  Алина, 4 «В» 

 

     В старину люди верили, что птицы 

приносят весну на своих крыльях. По-

этому даже бедные крестьяне  старались 

подкармливать птиц зимой. Птицы в 

Почему надо помогать птицам зимой 

Зачем нужно кормить птиц зимой? 

Птиц нужно 

кормить зимой 

,чтобы они не 

голодали. Так 

как им намного 

труднее искать 

пищу. Для них делают кормушки, в 

которых постоянно нужно подсы-

пать пшено, семечки или крошки 

хлеба. Но не все птицы едят из кор-

мушек, например, ворона и голуби 

не могут есть из кормушек, поэтому 

птицам нужно кидать еду на землю 

,а вот синицы и воробьи с удоволь-

ствием прилетают к кормушкам. 

Снегири любят клевать рябину.  

 Летом птицы находят еду сами, а 

зимой птицам нужно помогать, ина-

че они умрут от голода. Помогайте  

птицам, и тогда на улице нас будет 

радовать приятное пение этих пре-

красных существ! 

Калёнова Анна 

3 «А» класс 

Страничка для начальной школы 
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     Однажды, перед Новым  годом, 

ребята вышли погулять во двор. Они 

поиграли в снежки, покатались с гор-

ки, а потом Маша предложила: 

«Давайте слепим Снеговика, а может и 

двух!» И ребята дружно принялись за 

работу. Нашли два старых ведра, наде-

ли их на головы Снеговиков. Потом 

Коля принёс из дома две морковки, из 

которых ребята  сделали носы. 

     «Какие хорошие Снеговики полу-

чились!- воскликнула Даша. - Давайте 

назовём первого Соней, а второго—

Петей.» 

     -Давайте нарядим для них ёлочку, 

что растет возле качелей, - предложи-

ла Маша. 

     Ребята украсили ёлочку шарами, 

конфетами, мишурой. Стало темнеть, 

и все разошлись по домам. Снеговики 

остались одни. Зажглись фонари, за-

сверкали шарики на ёлке. И вдруг Сне-

говики ожили. 

     Снеговик Петя покрутил головой и, 

увидев Соню, подошёл к ней. 

«Соня,- сказал он ей, - посмотри, как 

красиво вокруг! Светит луна, блестит 

ёлочка, которую для нас нарядили 

ребята. Скоро Новый год!» 

«Пойдем погуляем!»- воскликнула 

Соня. И они пошли. Погуляли по дво-

ру, полюбовались ёлочкой, покачались 

на качелях. Им было так весело! 

     Но ночь закончилась. Рассвело. И 

Снеговики встали на свои места, вспо-

миная, как замечательно они провели  

предновогоднюю ночь. 

                                                                                  

Иванова Диана  

5 «В» класс 

 Приключение  

Снеговиков 

Её величество Зима 

        Зима – это удивительная пора, 

настойчиво страшащая нас трескучими 

морозами и поземкой, но, в то же время, 

так сладостно радующая великолепны-

ми красотами искрящегося на скудном 

зимнем солнце снега, обледеневшими 

морозными окнами и гроздьями алею-

щей в одиноком саду калины. 

     Чтобы по-настоящему любить зиму, 

оценив ее холодную красоту и цар-

ственное величие, надо обладать истин-

ной стойкостью и жизнелюбием. Ведь 

она может пробрать суровым морозом, 

освистать жестокими ветрами и осыпать 

хлесткой снежной крупой, стремясь 

устрашить любого, кто отважится всту-

пить с ней в единоборство. 

     Но в то же время,  эту подлинную 

зимнюю красоту просто невозможно не 

любить и не ценить ее суровые дары. 

     Зима – это бескрайние белые равни-

ны, серебряные покровы на домах и 

деревьях, это пушистые сугробы, мо-

розная свежесть воздуха и безудержная 

радость румяной детворы. В это время 

земля по-настоящему преображается, 

надевая изящный  белоснежный наряд, 

который без возврата исчезнет под пер-

выми весенними лучиками, чтобы оста-

вить о себе лишь добрую память о пре-

красном времени. 

Леденева Елена 

7 «А» класс      

Рождество Христово 

     Рождество Христово (Christmas) 

— великий христианский праздник, 

установленный в воспоминание рож-

дения Иисуса Христа в Вифлееме. В 

Православной Церкви входит в чис-

ло Господних двунадесятых празд-

ников, является одним из главней-

ших праздников в христианском 

мире. 

     7 января во всех православных 

храмах совершается праздничная 

Литургия (служба), посвященная 

Рождеству Иисуса Христа. Этому 

празднику предшествует Рожде-

ственский пост, во время которого 

люди подготавливают себя. 

     Наша воскресная школа  в честь 

праздника Рождества Христова устраи-

вает концерт в театре, ребята поют, 

показывают сценки ,самые маленькие 

водят хороводы вокруг елки со сказоч-

ными персонажами, а потом всем раз-

даются сладкие подарки. 

Рождество считается семейным празд-

ником –это день, который родные ста-

раются провести вместе. Традиционно 

на Рождество Христово наряжают елку 

,которая символизирует вечную жизнь. 

В Святки, время от Рождества Христова 

до Крещения, в нашей воскресной шко-

ле проводится чаепитие. Выпускники и 

старшеклассники собираются вместе, 

общаются , поют песни ,играют в игры , 

в общем, весело проводят время. 

 

Белимова Вера 

8 «А» класс 
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     Новогодние утренники для началь-

ной школы прошли весело, задорно. 

Ёлка была украшена необычными 

игрушками, которые ребята 1- 6 клас-

сов смастерили своими руками 

(конечно не без помощи родителей и 

классных руководителей). Работы 

Андреева Ивана (2б), Аксеновой Диа-

ны (2а), Блажевич Алины (1а)были 

представлены  на городском конкурсе 

«Рождественская звезда». Аксёнова 

Диана стала призёром этого конкурса, 

жюри достойно оценило её игрушку. 

     Дипломами награждены Власова 

Виктория (1а) и Нестерова Валерия 

(4а) – призёры городского конкурса 

«Альтернативная ёлка». Все ёлки, 

представленные на этот конкурс ребя-

тами 1-6 классов, были необычные: из 

ткани, бумаги, макаронных изделий, 

конфет, были вязанные и клееные, из 

камней и ниток и т.д.  

Замечательными праздничными от-

крытками , нарисованными учащими-

ся нашей школы, были украшены кори-

доры предновогодней школы, а затем и 

зал, где прошли новогодние утренники 

и дискотека. 

Заместитель директора  

по ВР  Шевкова Н.В. 

Поделки учащихся 

Новогодний утренник   

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

     Интернет сейчас прочно вошел в 

нашу жизнь и занял там не самое по-

следнее место. В интернете мы общаем-

ся, знакомимся, получаем дополнитель-

ную информацию, слушаем музыку и 

смотрим фильмы.  

     Учащиеся, вместо того чтобы об-

щаться по телефону с друзьями или 

гулять с ними на улице, предпочитают 

сидеть в сети. Общение у современных 

детей сейчас происходит через «скайп», 

«агент» и «аську». 

     Чтобы выяснить, какие социальные 

сети и по какой причине выбирают уче-

ники школы №1,  мы провели социоло-

гический опрос. В нем приняли участие 

432 учащихся 2-11 классов. Ознакомим-

ся с итогами опроса. Что же выбирают 

учащиеся нашей школы: «В контакте» 

— 79%, «Мой мир» — 18%, 

«Одноклассники» — 47%, «Facebook» 

— 11%, «Twitter» — 9% и дру-

гие(«ask.fm», «Skype», «ICQ») — 14%. 

Более половины опрошенных (79%) 

предпочитают сидеть «В контакте». В 

среднем 51% опрошенных находится в 

сетях ежедневно, 25% — в выходные 

дни, 26% — несколько дней в неделю. 

Менее одного часа в день в социальных 

сетях бывают 21%учащихся, в течение 

1-2 часов — 36%, 3-6 часов — 23% , 

более  6 часов — 11% детей. Чем же 

привлекают учащихся социальные се-

ти? По мнению опрошенных в большей 

степени они важны для общения, раз-

влечения, поиска друзей. Сайты с по-

лезной информацией (справочники, 

словари, каталоги), к сожалению, вос-

требованы в меньшей степени. Боль-

шинство учащихся часто пользуются 

ГДЗ. Печально, ведь постоянно списывая 

решенные задачи и упражнения, ребята 

перестают учиться и развиваться. Прибавь-

те к этому малоподвижный образ жизни, 

снижение зрения и т.д.  

 Советы, которые помогут вам не поте-

ряться в сети и увидеть красоту реаль-

ного мира: 1. Ограничьте свое время пре-

бывания в социальной сети, установите 

себе временные рамки. Лучше потратьте 

свободное время с пользой для себя. 2. 

Старайтесь почаще встречаться с друзьями 

лично, приглашайте в гости, и вы поймете, 

что это гораздо интересней, чем проводить 

свой вечер у монитора. 3. Чаще проводите 

свое время на свежем воздухе, найдите 

себе интересное занятие в разных кружках 

или секциях. 4. Замените чтение новостей в 

социальной сети чтением интересных книг, 

пополняйте свои знания. 

Социальные сети: Дни, проводимые в Социальных сетях 

Часы, проводимые в Социальных сетях 


