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     Говорят, что, когда мы выпускаемся 

из школы, мы вступаем в новую взрос-

лую жизнь. И, если честно, большинство 

старшеклассников хотят побыстрее за-

кончить школу, стать самостоятельны-

ми.А что чувствуют выпускники, вер-

нувшись в родные стены второго дома 

лет этак через 15 - 20…  На первый 

взгляд, совершенно новые чувства, ведь 

теперь в школе всѐ по-другому: незнако-

мые лица, другая обстановка, новые 

учителя… Но и в этом обновленном 

доме выпускники быстро находят свои 

классы, с любовью встречают  родных 

классных мам, с удовольствием прохо-

дят по коридорам, вспоминают самые 

чистые и наивные моменты своего дет-

ства. 

     Традиционно в первую субботу фев-

раля в нашей школе проходил  вечер 

встречи выпускников. Как всегда зал 

был полон. Присутствовали выпускники 

разных лет. Но особое внимание органи-

заторы праздника уделили юбилейным 

выпускам: 1988г,1993г,1998г, 2003г и 

2008г.  

Самое  активное участие в организации 

вечера приняли ученики 11 класса, ведь 

скоро нам самим предстоит  проститься 

со школой.  

На сцене развернулось сказочное дей-

ство. В поезде жизни вместе с  Судьбой, 

еѐ помощниками и пассажирами–

выпускниками - мы отправляемся в пу-

тешествие, длиной не в одно десятиле-

тие. Всех присутствующих в 

зале приветствовала директор 

школы Куликова Л.А. 

     А затем на сцену  стали вы-

ходить выпускники – юбиляры. 

Воспоминания лились рекой: 

уроки, внеклассные мероприя-

тия, походы и поездки, курьѐз-

ные случаи на уроках…И теп-

лые слова  в адрес школы, учи-

телей и бывшего директора  

Ишутина Н.Д.. Выступления 

выпускников и учителей сменялись 

концертными номерами. А теперь рас-

скажем немного о выпускниках. 

     Ирина Николаевна Соколова не 

только являлась классным руководите-

лем пятилетнего выпуска, она сама 

окончила школу 25 лет назад. Этот 

выпуск подготовил уникальный 

фильм, своеобразную школьную лето-

пись.  Очень интересно было наблю-

дать за жизнью юношей и  девушек: 

пионерские сборы, комсомольские 

собрания, помощь колхозу в уборке 

урожая, смотры строя и песни. Для 

выпускников 1988 года это удивитель-

ные минуты возвращения в детство, 

юность. А для нас, нынешних одинна-

дцатиклассников, это уже страницы 

истории, очень далѐкой и интересной. 

А  Ирина Викторовна Никанорова в 

этот вечер была окружена 3 юбилей-

ными выпусками, и я не могла не за-

дать вопрос своему классному руково-

дителю: 

- Ирина Викторовна, какие чувства 

вы испытываете, наблюдая за ваши-

ми совсем уже взрослыми детьми?  

- Гордость. Все  мои выпускники были 

талантливыми, все уверенно шли сво-

ей дорогой и много добились. Я вы-

пускала первый физико-

математический класс в нашей школе, 

у них сегодня  десятилетний юбилей,  

это самый сильный выпуск. 

     Я спросила у  Екатерины Воловик 

о еѐ ощущениях при встрече со шко-

лой. Катя окончила школу пять 

лет назад. 

- Со своими одноклассниками мы 

часто общаемся, так как учимся вме-

сте в Дубне.  Вспоминаю своего клас-

сного руководителя Ирину Викторов-

ну Никитину, она замечательный че-

ловек и педагог от Бога. Самые теп-

лые воспоминания об уроках Анато-

лия Александровича Орешкина и 

Александра Николаевича Платонова, 

очень скучаю по  волейбольным тре-

нировкам. 

     И конечно, нельзя не упомянуть 

тех, кто простился со школой всего 

лишь год назад. Ощущениями поде-

лился Артем Полещук. 

     - Рад был пообщаться с бывшей 

классной руководительницей Татья-

ной Анатольевной Смирновой.  

Наверное из-за того, что совсем не-

давно закончилась школьная жизнь, 

не было ощущения чего - то забытого 

или каких-то грустных воспоминаний, 

если только совсем чуть - чуть. А ес-

ли честно,  с удовольствием, не разду-

мывая, вернулся бы в школу еще на 

пару годиков, все-таки у нас  самые 

замечательные учителя. Хотя я и не 

был никогда примерным учеником,  

очень надеюсь, что никого сильно 

никогда не обижал и не расстраивал. 

Хочется пожелать всем здоровья, по-

слушных и талантливых учеников, ну 

и успехов в учительской деятельно-

сти. Первая всегда первая! Я это пом-

ню! 

     А закончить свой рассказ о вечере 

встречи выпускников мне бы хоте-

лось словами из сказки: 

«Все сели в свой поезд судьбы, и 

пусть ваш путь длиною в жизнь 

будет счастливым!»  

Смирнова Ольга, 11 класс 

     

Вечер школьных друзей 
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В этом году мы продолжаем тради-

цию проведения уроков физической 

культуры в ледовом дворце 

«Арктика». Открыли сезон учащиеся 

9-ых и 6-ых классов. Было здорово! 

 23 февраля, в День Защитника Отече-

ства, состоялся ежегодный лыжный 

забег «Кросс Наций». От нашей шко-

лы в этом праздники принимали уча-

стие около 50 человек (из 4, 6, 7 клас-

сов). День выдался на редкость сол-

нечным. Наша команда прибыла в 

пос. Южный на стадион «Комета». 

Настроение было праздничное, под 

стать погоде. В этот день нашим ребя-

там сопутствовала удача. Среди маль-

чиков победителем стал ученик 7 «Б» 

класса Никулин Максим, ученик 6 

«А» класса Шароватов Дмитрий за-

нял 2 место. Наши девчонки тоже не 

отставали. 1 место у ученицы 6 «А» 

класса Афанасьевой Анастасии, 2 

место у ученицы 7 «А» 

класса Бахиной Веры. 

     Накануне 23 февраля в 6а классе 

прошел спортивный праздник, участ-

никами которого стали мальчики и 

папы. В соревнованиях приняли уча-

стие четыре команды. Каждая коман-

да придумала своѐ название, выбрала 

девиз. Участникам предстояло состяза-

ние в меткости, ловкости, силе. Девоч-

ки и мамы поддерживали все команды. 

Победила в этой игре команда 

«Друзья». В заключении все были при-

глашены за празднично накрытые сто-

лы. Все угощения были приготовлены 

девочками под руководством учителя 

технологии Стольной О.А.. Папы по-

лучили музыкальное поздравление. 

Все были единодушны в оценке празд-

ника: «отлично»! Учащиеся и родите-

ли выразили благодарность учителям 

физкультуры Фокину Г.Ю. и Платоно-

ву А.Н. за подаренный праздник. 

Кросс Наций  Праздник настоящих мужчин 

Открытие  

ледового сезона 

С Днѐм Защитника 

Отечества! 

Редакционная коллегия газеты 

«ШколярЪ» поздравляет всех 

мальчиков, юношей, мужчин с 

праздником - Днѐм Защитника 

Отечества.  
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 - Эй, печка, есть хочу! – крикнула Лизонь-

ка. 

 – Давай вари кашу. Продукты на столике, 

- печка отвечает. 

 -  Ты что, я у бабушки – дедушки и ложку 

в руки не брала, а тут самой ещѐ и кашу 

варить. 

-  Ну, плохо есть 

хочешь, - сказала 

печка. 

 Лиза посидела у 

печки, поплакала, 

но есть – то так 

хочется. 

А печка ей говорит: « Я тебе всѐ расскажу, 

а ты только повторяй». 

Так и заспорилась у них работа. Наварила 

девочка каши, наелась, поблагодарила 

печку и дальше побежала. 

 Бежит, торопится, падает  - всѐ платье 

перепачкала. Видит Лиза – ручеѐк течет. 

- Эй, ручей, прополощи моѐ платье, - крик-

нула девочка. 

Ничего не ответил ей ручей, зажурчал себе 

под нос свою песню. 

- Что же делать? Такая я вся грязная! 

И стала вспоминать, как мама еѐ платье 

     Жила в одном 

городе девочка 

Лиза. Всѐ у неѐ 

было замечатель-

но, все родные еѐ 

очень любили и 

баловали. И ниче-

го- то эта девочка 

не умела делать 

сама. Вот такая 

была она ленивая. 

 Сидела она как – 

то на диванчике и мультфильмы смотре-

ла. И не заметила, как задремала. И 

снится ей удивительный сон. 

      Пошли они с бабушкой и дедушкой 

прогуляться по лесу. Лизонька играет, за 

бабочками с сачком бегает, смеѐтся. 

Бегала, бегала и отстала. Оглянулась, а 

вокруг никого. Испугалась сначала де-

вочка, покричала, поплакала. Но делать 

нечего, побежала по тропинке искать 

своих родственников. Побежала по пе-

релеску, по горочке. Притомилась. 

Глядь, а на поляне – печка, а в ней гор-

шочек. А на столике рядом -  крупа и 

крынка молока. 

Страничка для начальной школы 

Сказка  «Волшебное превращение» 
полоскала, и взялась сама за работу. Вско-

ре платье чистым стало. Подсушила она 

его на солнышке, надела и побежала даль-

ше. 

      Ручкой ручейку помахала, а он звонко 

запел ей свою песню. 

 Бежит Лиза и видит под деревом сбитое 

гнездо, а рядом птенчики пищат. Это кор-

шун охотился и сбил их гнездо с дерева. 

Хорошо, что все целы остались. Жалко 

девочке птенчиков стало. Решила она им 

помочь. Собрала их гнездышко, прилади-

ла на дерево и посадила птенчиков. 

- Ждите, ждите свою маму, птенчики! 

- Пи-пи-пи! Спасибо, Лизонька! 

Помахала им Лиза рукой… и вдруг 

проснулась. Посмотрела по сторонам и 

пошла на кухню к бабушке. 

- Бабуль, - говорит Лиза, - доставай ка-

стрюлю, кашу тебе варить буду! 

     Бабушка от удивления так и села на 

табуретку. 

     А внучка смеѐтся: « Я теперь всѐ сама 

делать буду!» 

                                                                                

Белоусова Валерия  

5 «В» класс 

Зима  
     Пришла зима. Стало холодно. В морозном возду-

хе кружатся снежинки. Замерзли реки и ручейки. 

Многие птицы улетели в жаркие страны. Хомячки 

,бурундуки и медведи легли спать до весны. 

Зато радуют нас зимой снегири и неунывающие си-

нички. Не холод страшен птичкам зимой ,а голод. 

Мы с папой сделали для птичек кормушки и каждый 

день насыпаем туда зернышки и хлеб. 

     Много замечательного зимой:  катание на лыжах, 

санках и коньках, но самое веселое зимой – это 

праздник Новый год. Он приходит к нам с ѐлкой, с 

конфетами и подарками. Все дети веселятся с Дедом 

Морозом и Снегурочкой на школьных утренниках. 

Я и моя семья очень любим зиму. 

Попова Татьяна  

4 «Б» класс 

 

Прощание с Азбукой 

В 1 «В» классе прошло весѐлое и 

интересное мероприятие 

«Прощание с Азбукой». Ребята 

пришли на праздник в костюмах, 

они были очень нарядными. Пер-

воклассники изучили азбуку и 

теперь увлеченно рассказывали 

про буквы, читали стихи, пели 

частушки. Классный руково-

дитель Зорина Г.Н. загады-

вала ребятам загадки и ребу-

сы. Я играла роль Азбуки. 

На прощание дети показали 

мне сценку, а я вручила им 

грамоты. Галина Николаевна 

подготовила презентацию 

про 8 марта, все дружно 

спели песню. Мальчикам и 

девочкам были вручены подарки. 

А потом всех ждало чаепитие. Я с 

удовольствием поучаствовала в 

этом празднике и вспомнила свой 1 

класс.     

Белоусова Валерия  

5 «В» класс 
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 Замечательный подарок 
«Аквамарин» на мюзикл «Остров сокро-

вищ» по роману английского писателя 

Р.Стивенсона. Мы приехали рано, но ждать 

на улице не пришлось, нас сразу пригласи-

ли в театр. Приключения начались уже в 

фойе, где мы стали участниками развлека-

тельной программы, в которой принимали 

участие и артисты театра. Они разучивали 

пиратский танец, желающие могли сделать 

тату. Конкурсы продолжались в антракте и 

даже после спектакля! Очень понравился 

сам театр – современное просторное зда-

ние, прекрасно оформленное, с игровыми 

автоматами. 

     Получив массу положительных эмоций 

в фойе, мы прошли в зал. Спектакль начал 

завораживать с первых минут: прекрасная 

     Учащиеся нашей школы  много путе-

шествуют. И вот в начале февраля мы 

получили замечательный подарок от 

Кимрского бюро путешествий и экскур-

сии (директор Государева Р.П.) – бес-

платные билеты в музыкальный театр 

«Аквамарин». Возможность посетить 

этот театр представилась 5 «А» классу. 

3 февраля ребята отправились в театр 

музыка, волшебные песни, пиратские 

сражения, романтика морских приклю-

чений. Особенно поразил исполнитель 

роли Джимми Хокинса  Юра Кавешни-

ков, который был ровесником пяти-

классников. Артистизм, великолепный 

голос, блестящее исполнение танце-

вальных номеров покорили всех зрите-

лей. 

Мы прекрасно провели время, уезжать 

из театра не хотелось. Мы благодарны 

Государевой Р.П. за такой подарок! 

Классный руководитель 

 5 «А» класса Беляева Л.И. 

 

Мисс Кимры 2013 

конечно же, очень волнительно и 

ответственно. Нужно быть уве-

ренным, решительным и всегда 

добиваться поставленной цели. 

Для меня участие в конкуре –это 

возможность показать свои спо-

собности и умения. Находясь на 

сцене, я старалась передать свои 

эмоции зрителям, держаться сво-

бодно, хотя это было не так то 

просто.  

-  Как проходила подготовка?  

-  Подготовка была серьѐзная: каждая из 

участниц готовила свои музыкальные но-

мера, отрабатывала хореографию, училась 

чувствовать себя на сцене уверенно! Моя 

подготовка помимо сцены проходила и 

дома. Каждый день я отрабатывала движе-

ния, чтобы на конкуре всѐ прошло без за-

пинки.  

-  Как складывались взаимоотношения с 

участниками конкурса  

-  Взаимоотношения были дружескими. 

Каждая из участниц хороша по-своему. Со 

всеми девочками я  подружилась сразу. На 

протяжении всей подготовки и самого кон-

курса мы поддерживали друг друга, давали 

какие-то советы и просто были дружной 

командой!  

-  Твои первые ощущения при выходе на 

сцену 

-  На сцене я выступаю давно, поэтому 

сцена - это мое. На ней я чувствую себя 

В День Святого Валентина, 14 февраля, 

в ДК «Современник» проходил конкурс 

«Мисс Кимры 2013». Нашу школу пред-

ставляла ученица 9 «А» класса Ксения 

Грук, которая завоевала титул «МИСС 

КИМРЫ». Все тревоги, волнения, по-

здравления позади и теперь мы в спо-

койной обстановке можем побеседовать 

с Ксенией о конкурсе.  

-  Как быстро ты приняла решение 

участвовать в конкурсе? 

-  Я очень быстро приняла решение, так 

как давно хотела поучаствовать в подоб-

ного рода конкурсе. Но для этого нужно 

было пройти отборочный тур. Кстати, 

некоторые из участниц его не прошли.  

-  Что для тебя значит участие в кон-

курсе?  

-  Участие в каком-либо конкуре – это, 

уверенно и выкладываюсь без остатка. 

Даже если что-то идет не так, могу 

импровизировать!  

-  Какие этапы включал в себя кон-

курс «Мисс Кимры». Какой произвѐл 

большее впечатление? 

-  Этапов было несколько. Сначала 

задавали вопросы на эрудицию (Тема 

«Кимрская сторонка). Конкурс народ-

ный, минута славы и проход в вечер-

них платьях. Мне понравился конкурс 

народный. На этом этапе каждая из 

участниц показывала национальный 

танец и национальное блюдо. Было 

очень весело.  

- Чему научил тебя этот конкурс?  

-  Конкурс дал больше уверенности в 

себе, я обрела замечательных друзей, 

получила массу впечатлений.  

-  Что ты пожелаешь нашим буду-

щим участницам конкурса?  

-  Всем участницам я искренне желаю 

ПОБЕДЫ! Пускай каждая из Вас по-

чувствует себя королевой  на сцене. 

Самое главное -  не бояться и идти до 

конца. 

 Редакционная коллегия «ШколярЪ» 

от всей души поздравляет тебя с 

победой! И теперь мы тебе желаем 

ПОБЕДЫ на экзаменах! Спасибо 

большое за беседу.  

Горланов Владислав  
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