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* Стихотворения 
Мочалова Артѐма 
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* Открытие Беллы 
Ахмадулиной 
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Мы путешествуем  6-7 

1 апреля — никому 
не верю 
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Печатный орган МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Кимры 

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

28 апреля победители 

и призеры олимпиад, 

различных соревнова-

ний и конкурсов  вме-

сте с учителями совер-

шили увлекательную 

поездку в Москву.  

 

 

 

Подробнее на стр. 7 

В марте впервые про-

шел школьный кино-

фестиваль  ГУДWIN 

ШК'ola, в котором 

приняли участие 4 

команды.  

 

 

 

 

Подробнее на стр. 3  

20 апреля в актовом зале 

нашей школы состоялся 

вечер награждения побе-

дителей и призеров олим-

пиад под названием 

«Ими гордится школа»… 

 

 

 

 

Подробнее на стр. 2 

Ими гордится школа! 
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     20 апреля в актовом зале 

нашей школы состоялся празд-

ник награждения победителей и 

призеров олимпиад,  спортивных 

соревнований под названием 

«Ими гордится школа». 

     Как обычно приветственным 

словом церемонию открыла ди-

ректор школы Куликова Лариса 

Ардалионовна. Она отметила, 

что в этом учебном году ученики 

нашей школы показали блестя-

щие результаты на предметных 

олимпиадах и в спортивных со-

ревнованиях. И это не преувели-

чение, ведь мы завоевали более 

40 призовых мест! 

     Самым юным призѐром в этом 

году стал Дун Артѐм, ученик 4 

«Б» класса, занявший 

призовое место на му-

ниципальном этапе 

олимпиады по русско-

му языку. А самые по-

четные призы – меда-

ли- получили те ребята, 

которые завоевали сразу не одну, 

а несколько побед. Ими стали 

Рачкова Полина, ученица 8 «Б» 

класса, победитель олимпиады 

по литературе и биологии, Стра-

хова Дарья, ученица 9 класса, 

победитель олимпиад по истории 

и английскому 

языку, Смирнова 

Ольга, ученица 10 

класса, победи-

тель олимпиады 

по обществозна-

нию и праву. 

     Не стоит забывать, что побе-

ды в олимпиадах и конкурсах 

являются результатом огромного 

труда, затраченного учеником и, 

конечно же, учителями и родите-

лями.  Даже представить невоз-

можно ,кем мы бы стали вообще, 

не будь с 

нами рядом 

этих лю-

дей. В бла-

годарность 

за свою 

активную деятельность в подго-

товке ребят к олимпиадам, а так-

же за их хорошее воспитание, 

учителя и родители получили 

дипломы и благодарственные 

письма. 

     Церемония награждения про-

ходила в теплой, дружеской ат-

мосфере. Специально к этому 

празднику учениками школы 

была подготовлена развлека-

тельная программа. Открыли 

вечер Кесслер Анастасия и уче-

ник школы № 13 Рома Мангаса-

ров, выступившие с бальным 

танцем. Между процедурой 

награждения были показаны ве-

селые сценки по мотивам рус-

ских сказок, порадовал зрителей 

«золотой голос» нашей школы 

Винокуров Родион, победитель 

многих вокальных конкурсов. 

Более того, участники кинофе-

стиваля ГУДWIN школа, под 

руководством Горланова Влади-

слава, показали свой веселый  

видеоролик о том, как стоит вы-

бирать будущую профессию. 

     Ну а наших олимпиадников 

ждѐт  увлекательная поездка в 

Москву, которая состоится 28 

апреля. Все ребята - молодцы, 

пожелаем им  успехов! 

 

Баронайте Рената 

10 класс 

Ими гордится школа 
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     12 апреля нашу школу посетили 

гости, а именно, представители Меж-

дународного Университета «Природы. 

Общества. Человека ― из города Дуб-

на. Гости приехали для того, чтобы 

рассказать о некоторых факультетах  

и пригласить  школьников-

старшеклассников продолжить обуче-

ние в университете. 

     Зал был полон: собрались выпуск-

ники всех школ города. 

 Перед нами выступали преподаватели 

кафедры общей и прикладной матема-

тики и информатики; кафедры эколо-

гии и природопользования; нанотех-

нологии. 

     Также было рассказано о преиму-

ществах обучения в Дубне:  

1) Жизнь недалеко от Москвы в 

уютном городе 

2) Возможность получения по-

вышенной стипендии. 

3) Получение отсрочки от ар-

мии 

4) Предоставляется место в об-

щежитии на время обучения. 

5) Возможность найти широкий 

выбор научных направлений. 

6) Активные занятия спортом. 

7) Возможность успешно трудо-

устроится по специальности. 

8) Возможность участвовать в 

насыщенной культурной жиз-

ни города и региона. 

     А также о дальнейших перспек-

тивах развития ВУЗа. Будем наде-

яться, что эта встреча помогла кому-то 

сделать правильный выбор. 

 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

 

Мы выбираем, нас выбирают... 

Кинофестиваль  ГУДWIN ШК'ola! 

     В марте впервые прошел городской 

кинофестиваль  ГУДWIN ШК'ola, в 

котором приняли участие 4 команды.  

Режиссѐром, постановщиком  ви-

деоролика от нашей школы стал  Гор-

ланов Владислав, а снимались Лобано-

ва Елизавета и Лебедева Елизавета.  

Фильм назывался «Выбирай профес-

сию по душе, а не по нужде». (Кого 

заинтересует работа, вы сможете уви-

деть еѐ сайте в интерне-

те:www.gudwin-shkola.tv)После подве-

дения итогов мы побеседовали с ребя-

тами: 

     -Почему вы решили принять уча-

стие в конкурсе? 

     -После увлекательной встречи с 

организаторами кинофестиваля, мы 

сразу же решили снять фильм. 

     -Что представляет собой кино-

фестиваль ГУДWIN ШК'ola? 

    - Кинофестиваль ГУДWIN - это 

конкурс непрофессионалов, конкурс 

идей, креатива и безграничного 

творчества. ГУДWIN - это возмож-

ность попробовать себя даже в кино 

- оператором, режиссером, актером, 

монтажером, гримером, костюме-

ром. На данный момент школьный 

кинофестиваль проходит в четырѐх 

городах России: Дубна, Кимры, 

Тверь, Дмитров 

    - Как появился сюжет фильма, 

какова главная мысль? 

    - Сюжет мы придумали сами. Хо-

телось донести до молодого поколе-

ния, что выбор профессии -это важ-

ная ступень в жизни.  Ведь сейчас  

идут работать туда, где больше пла-

тят, а чаще всего это нежеланная  

профессия! Поэтому профессию 

нужно выбирать по душе, а не по 

нужде! 

   -  Какие награды получил фильм? 

  -   Елизавета Лобанова стала победи-

тельницей в номинации  «Лучшая жен-

ская роль», а  еще одну награду полу-

чила наша команда – номинация 

«Лучшая массовка» .  

    - Планируете ли вы принять уча-

стие в ГУДWIN ШК'ola в следующем 

году? 

     -Конечно, ведь это так интересно и 

увлекательно. И думаем, что на следу-

ющий год больше ребят заинтересуется  

кинофестивалем ГУДWIN ШК'ola.  

 

Редакция «ШКОЛЯРЪ» благодарит за 

интервью:  

Горланова Владислава  

Лобанову Елизавету  
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     Хотите – верьте, хотите – 

нет, но случилось это прошлой 

осенью. Гулял я по парку и 

провалился в яму. Лечу и ду-

маю о том, что Федька мне не 

отдал мой перочинный ножик. 

     Очнулся  в воде. Доплыв до 

берега, оказался я в тропиче-

ском лесу. Кругом причудли-

вые цветы и огромные дере-

вья.  

      Я долго шѐл по берегу го-

лубого озера и попал в огром-

ную пещеру.  В самом центре 

находился клад. Меня же при-

влѐк только кинжал. Он был 

украшен золотом и серебром, 

драгоценными камнями. 

     Взяв его в руки, я вновь 

очутился в городском парке. 

Фантазия? Но кинжал-то в ру-

ках!  

 

Халютин Павел                                             

3 «Б» класс 

 

 

 

 

Страничка для начальной школы 

Находка 

Однажды на Волгу 

Купаться пошла. 

Видала акулу я там. 

Она говорила по-русски 

И знала английский язык. 

Мы с ней посидели, 

В кино с ней сходили. 

Но вдруг позвонил телефон. 

И мама сказала: 

«Домой мне пора!» 

На следующий день пришла я 

туда, 

Но акула уже уплыла. 

 

 

Зайцева Валерия 

3 «Б» класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акула 

Говорящие цветы 

     Ранним  летним утром мы с 

бабушкой поехали на дачу. 

Дорога шла через лес. Лес 

встречал нас зелѐным наря-

дом.  

        Проехав час, мы остано-

вились. Водитель машины раз-

решил нам прогуляться. Не-

много подумав, я  решила со-

брать букет цветов для мамы. 

     Около высокой сосны рос 

красивый цветок. Каждый его 

лепесток имел свой цвет и от-

тенок.  

Я протянула руку, чтобы со-

рвать цветок, но остановилась. 

Голос просил меня не рвать.  

     Я вернулась к машине.  

     Бабушка очень удивилась 

тому, что я не собрала букет 

маме в подарок. Я же ответи-

ла: «А я их нарисую!» 

 

Пехтерева Екатерина 

3 «Б» класс 
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Ночь 

Ночь настала. 

Луна встала. 

День ушел,  

А вечер прошел  

Спать ведь всем давно пора. 

Угомонилась детвора. 

Спит Антон,  

Видит сон. 

Спит Андрей, 

Видит сны про людей.  

Дремлет Денис, 

Во сне путешествует на остров Зелѐ-

ный Мыс. 

Спит и вся моя семья,  

Не засыпаю только я. 

Хмурый день 

Хмурый день. 

Не слышно птиц 

Мелкий дождик моросит 

Почему же, почему дождь идѐт, я 

не пойму? 

Но в книге я ответ найду! 

 

Суеверие  

Если кошка чѐрная дорогу пробе-

жала,  

Не кидайтесь в неѐ камнем: вас 

она не обижала. 

А если то место обогнуть. 

За угол свернуть, 

То можно попасть в такое при-

ключение. 

Что это будет настоящее мучение. 

Почему подкова защищает от зла? 

Зачем еѐ таскать в кармане у себя? 

Лучше просто не верить в суеве-

рия, 

Чтоб не вызывать у всех недове-

рие.  

     20 апреля урок литературы в 

нашем 11 классе прошел совсем не-

обычно: нас пригласили в город-

скую библиотеку, где мы познако-

мились с творчеством современной 

поэтессы  Беллы Ахмадулиной. Нас 

приветливо встретила сотрудник 

библиотеки Марина Вячеславовна и 

Елена Сергеевна. Их непринужден-

ный рассказ о жизни поэта (да-да, 

именно так называла себя Белла 

Ахатовна) сменялся записями песен 

на еѐ  стихи. Творчество Ахмадули-

ной  стало открытием для нас. Это 

действительно одно из самых ярких 

и значительных явлений в русской 

словесности второй половины два-

дцатого столетия. А как она читала 

свои стихотворения: энергично, 

звучно, эмоционально, обаятельно!    

После этой встречи мы не могли 

не выучить полюбившиеся стро-

ки! 

     У Беллы была такая же жизнь, 

как у всех, она никогда не считала 

себя исключением. Она так же 

проводила время с друзьями, ра-

довалась, страдала, грустила. Од-

ной из главных тем лирики Беллы 

Ахмадулиной является дружба. 

Поэтесса является продолжатель-

ницей традиций русской поэзии, 

заложенной Анной Ахматовой и 

Мариной Цветаевой. 

     К концу жизни Ахмадулина 

перенесла несколько операций.  

Лежала в больнице в Москве и 

познакомилась там с  медсестрами

- кимрячками, с которыми провела 

много времени и от них узнала 

историю нашего края. После этой 

встречи она посвятила несколько 

стихотворений городу Кимры и 

мечтала приехать сюда. Больше 

всего нас поразило то, что Белла 

Ахатовна не стремилась писать 

так, как все. 

     Мы оставили благодарствен-

ную запись в книге отзывов. И 

можем с уверенностью сказать: 

«Открытие Б. Ахмадулиной состо-

ялось!» 

 

Зотова Татьяна,  

Шувалова Виктория, 

 Андреева Кристина  

11 класс 

Стихотворения Мочалова Артѐма из 3 «Б» класс 

Открытие Беллы Ахмадулиной 
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     Вот и весна пришла. В начале апреля была 

прекрасная погода. И мы не упустили возмож-

ность съездить в это время в поездку. 

     Нам предложили поехать в Москву, в плане-

тарий и на мюзикл «Граф Монте-Кристо». 

     Мы просто не могли отказаться от этого пред-

ложения. Вот наступил долгожданный  день, и 

мы отправились в путь. Для начала мы посетили 

планетарий. В планетарии было очень интерес-

но. Но многим не понравился экскурсовод, кото-

рый рассказывал нам о космосе. После мы зашли 

в зал. Там были очень удобные кресла, на кото-

рых мы лежали. Вдруг погас свет, и перед нами 

открылась великолепная панорама. Это было 

небо со звѐздами, как  красиво! 

     После планетария мы отправились в зоопарк. 

Мы с интересом понаблюдали за братьями 

нашими меньшими, получив море положитель-

ных эмоций.     Вот  незаметно пришѐл вечер, мы 

поехали в театр, который находился недалеко от 

Красной площади.   Начался мюзикл. С самых 

первых минут у нас перехватило дыхание. После 

мюзикла все делились  впечатлениями: 

     «Очень хорошая игра актѐров», 

«великолепная постановка», «отличные декора-

ции», «чудесные голоса», «яркие танцы», и ещѐ 

много было хороших отзывов. 

     Приехали поздно, очень устали. Но никто не 

пожалел о том, что провѐл этот весенний день 

именно так! 

Скобина Ангелина 

 10 класс 

     В конце апреля у нас была запланирована поездка. Наконец, 

пришел тот день, когда учащиеся 7-8 классов, а также  родители и 

учителя, отправились в Москву. 

     В наших планах было посетить океанариум и побывать в театре 

Сатиры. Сначала мы отправились в торговый комплекс «РИО», в 

котором находился океанариум. Нам дали полтора часа на свобод-

ное осматривание. Мы были под большим впечатлением от уви-

денного. Во-первых, в океанариуме было очень красиво оформлено 

помещение. А подходя к самому аквариуму, создавалось впечатле-

ние, что ты находишься на дне моря и плывешь вместе  с рыбами. 

Во-вторых, своими глазами мы увидели самых различных рыб, 

морских рачков и котиков, маленьких пингвинов. Даже узнали 

рыбу-клоуна из известного мультика «В поисках Немо».  

    Затем мы отправились в Московский академический театр Сати-

ры на спектакль «Дороги, которые нас выбирают». К сожалению, 

его отменили, и был объявлен другой спектакль. Но мы ни чуть не 

пожалели, посмотрев представление «Чествование». Скотти Тем-

плтон собирался отметить свой 51-й день рождения. Пьеса о том, 

что всеобщий любимец Скотти, человек, который по жизни идет 

смеясь и шутя, несмотря на то, что был болен раком, не ложится в 

госпиталь, а хочет больше времени проводить со своим взрослым 

сыном, приехавшим к нему, спустя два года. И вот, семья и близ-

кие друзья Скотти устраивают для него незабываемую вечеринку-

сюрприз, сопровождающуюся песнями, танцами, и, конечно же, 

розыгрышами. Время, проведенное в театре, пролетело совсем 

незаметно. Очень понравились декорации, музыка и самое главное 

игра актеров, в том числе известной народной артистки России 

Елены Яковлевой. 

     Как и любая другая поездка, эта не обошлась без посещения 

всеми любимого Макдональдса. У всех осталось море хороших 

впечатлений от поездки. Огромное спасибо учителям, которые 

организовали поездку, а так же нашим родителям.          

                                                                                                                                                        

Паншина Дарья  

8 «Б» класс 
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     28 апреля победители и призеры 

олимпиад, различных соревнова-

ний и конкурсов  вместе с учителя-

ми совершили увлекательную по-

ездку в Москву. В программу вхо-

дила экскурсия по Красной площа-

ди, посещение Государственного 

исторического музея, галереи 

народного художника Александра 

Шилова. 

     Культурная программа началась 

с посещения Исторического музея. 

Каждый сам рассматривал интере-

сующие экспонаты. На первом эта-

же находилась  выставка изделий 

из  золота и драгоценных камней: 

дарохранительницы,  украшения, 

амулеты, иконы. Богатство укра-

шений всех поразило.  На втором 

этаже мы окунулись в историче-

скую эпоху: предметы быта, ко-

стюмы, оружие, различные доку-

менты будоражили воображение. 

Так интересно представлять жизнь 

наших  предков, глядя на удиви-

тельные экспонаты! На третьем 

этаже мы посетили картинную 

галерею документы будоражили 

воображение. Так интересно 

представлять жизнь наших пред-

ков, глядя на удивительные экс-

понаты! На третьем этаже мы 

посетили картинную галерею   

Далее предстояла экскурсия по 

Красной площади. Было около 

двух часов дня , стояла настоя-

щая летняя погода, поэтому не-

которые исторические факты не 

очень укладывались в наших го-

ловах. Однако мы получили до-

статочно много интересной ин-

формации. 

     Затем наша дружная команда 

направилась в галерею Алек-

сандра Шилова. Все свои работы 

автор подарил  музею, и каждый 

год коллекция   пополняется. И 

вот как раз галерея  произвела на 

всех огромное впечатление. 

Усталости как не бывало. Алек-

сандр Шилов—мастер портрета. 

С его полотен на нас смотрят  как 

простые люди, так и знаменито-

сти. За каждым портретом своя 

история, своя судьба. Шилов ри-

сует только с натуры, исключе-

ние он сделал только для портре-

та  Владимира Высоцкого. Осо-

бенно поразило нас, как худож-

ник изображает руки и глаза сво-

их героев.  Глаза -зеркало души, 

и ,глядя на  полотна, мы смогли 

увидеть душу этих людей.  Как нам 

рассказала  экскурсовод, руки изоб-

ражать труднее всего, а Шилову 

это удалось блестяще. Мы также 

узнали на двух портретах нашего 

экскурсовода Алену  и попросили 

рассказать еѐ о своих впечатлени-

ях. Последний зал, который мы 

посетили, был посвящен героям 

Великой Отечественной войны. 

Приглушенно звучавшие песни 

военных лет сопровождали трога-

тельный рассказ экскурсовода. Хо-

чется добавить, что это одно из тех 

мест, о котором мало услышать, 

его нужно посетить. 

     В конце нам хочется выразить 

благодарность всем, кто принял 

участие в организации этой поезд-

ки. 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

Подарок — поездка в Москву! 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

     Откуда именно родом этот празд-

ник — День дурака (April Fools' Day 

или All Fool's Day) — из Франции, 

Англии, Мексики или Швеции — 

тайна, которая, к сожалению, по-

крыта мраком. 

      Одну из влиятельных версий о 

возникновении праздника смеха 

связывают с тем, что изначально 1 

апреля праздновалось во многих 

странах как день весеннего равно-

денствия и время Пасхи. Праздне-

ства по случаю весеннего нового 

года всегда сопровождались шутка-

ми, шалостями и веселыми продел-

ками. Традиция праздника живет и 

теперь: причиной стала сама приро-

да, потому что весенние капризы 

погоды люди старались задобрить 

шутками и розыгрышами. 

     По традиции, в этот день принято 

подшучивать над друзьями, членами 

семьи, коллегами по работе и т. д. 

Эти шутки обычно срабатывают, 

если человек забыл, какой сегодня 

день. Традиционное выражение в 

этот день — это «У вас спина бе-

лая». 

     Вот так отмечаю 1 апреля в раз-

ных странах.  

     В Германии и Австрии 1 апреля 

считался несчастливым днем. Чело-

веку, родившемуся в этот день, буд-

то бы не везло в жизни. По преда-

нию, в этот день родился Иуда - 

предатель, и именно 1 апреля сатана 

был свергнут с неба. В деревнях не 

работали, не начинали новых дел, не 

выпускали скот из стойл. Взрослые 

и дети обманывали друг друга, посы-

лая выполнять невыполнимые пору-

чения (например, купить у аптекаря 

или купца комариного жира). 

     В Англии принято разыгрывать 

друг друга только до 12 часов дня. 

Жертв обмана называют 

"болванами". В этой стране из невин-

ного "рыбного" развлечения вырос 

целый день всех дураков. С полуночи 

до 12 часов дня 1 апреля каждый мог 

подшучивать над своими друзьями, 

знакомыми, обмануть их. Того, кто 

попадался на удочку, встречали весе-

лым смехом и криками: "Апрельский 

дурак!" Один из самых больших об-

манов 1 апреля, о котором долго по-

том вспоминали газеты и журналы, 

произошел в Лондоне в 1860 году, 

когда несколько сотен английских 

джентльменов с их чопорными ан-

глийскими леди получили приглаше-

ния прибыть "на ежегодную торже-

ственную церемонию умывания бе-

лых львов, которая состоится в Тауэ-

ре в 11 часов утра 1 апреля". 

     В Америке 1 апреля распростране-

ны маленькие безобидные шутки 

типа "у тебя шнурок развязался". 

Школьники шутят друг над другом, 

уверяя, что отменены все уроки, а 

если жертва "попадается", шутник 

восклицает: "April Fool" (Апрельский 

дурак)!  

      

(По материалу  

интернет ресурсов) 

 

 

Викторина!!! 

 

1. Как написать «сухая трава» 

четырьмя буквами?  

2. Что находится посредине Кие-

ва?  

3. Сколько бутербродов можно 

съесть натощак?  

4. Что такое «семейное шампан-

ское»?  

5. Может ли кошка назвать себя 

тигром?  

6. Из какого полотна нельзя 

сшить платье?  

7. Катится колесо. Один угол у 

него красный, а другой зелѐ-

ный. Когда колесо докатится 

до края стола, какого цвета у 

него будет угол?  

8. Какой месяц короче всех?  

9. Кто говорит на всех языках?  

10. У бабы две, на небе одна, на 

земле нету?  

 

Свои ответы вы можете прислать на 

эл. почту  (school-konk@mail.ru).  

 

Верно ответившие на все вопросы 

ребята, будут награждены! 

 

 

 


