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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Прощай, школа! 

Это последний номер нашей газеты в этом учебном году. 
Надеемся, мы радовали вас на протяжении 9 месяцев сво-
ими материалами, фотографиями, викторинами и подар-
ками.  

Хочется пожелать всем отличных каникул, пусть каждая 
минута вашего лета будет наполнена улыбками, радо-
стью и счастьем! 

 

Редакционная коллегия газеты «ШколярЪ» 
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     Близится день нашего про-

щания со школой, и,  хотя вы-

пускники ведут себя естествен-

но, мысль о том, что вскоре 

придется покинуть место, где 

все мы росли, формировались, 

как личности, получали знания, 

да и просто весело проводили 

время, не дает сердцу спокойно 

биться. У нас даже раскрылись 

небольшие поэтические спо-

собности: 

Школа любимая, прощай! 

Нас иногда ты вспоминай 

Прощай, и стой ещѐ века 

И воспитай УЧЕНИКА!! 

А мы пойдем во взрослый мир. 

Учитель школьный -  наш ку-

мир! 

А школа – это второй дом. 

Тепло, уютно было в нем! 

     Школа стала для нас вто-

рым домом. В нашей памяти 

останутся  лишь теплые воспо-

минания об этом доме. Поми-

мо знаний, школа подарила 

нам друзей, с которыми мы 

переживали и радость, и пе-

чаль, и веселье, и негодование. 

И хоть не всегда получалось, 

но мы старались поддержи-

вать друг друга в трудные мо-

менты. За это время мы стали 

одной большой дружной семь-

ей, расставание с которой ста-

новится все ближе. Чем быст-

рее приближается этот день, 

тем тоскливее становится на 

душе. Прощаясь со школой, 

мы прощаемся с беззаботным 

детством. Сейчас мы грустим 

об уходящих годах, радуемся , 

вспоминая веселые эпизоды 

школьной жизни, и испытыва-

ем страх перед новым и неиз-

веданным.  Но самое главное 

чувство - это чувство благо-

дарности к людям, которые 

стали для нас родными и близ-

кими. 

 

Шестов Никита и другие 

 

Вопросы нашим выпускникам! 

 

1.Что такое школа? 

Второй дом, друзья, храм 

наук, общение. 

 

2. Любимое место в школе? 

СТОЛОВАЯ 

 

3. Самый запоминающийся 

день? 

Выступление со спектаклем 

«Иван Васильевич меняет про-

фессию», 1 сентября в первом 

классе, предстоящий выпуск-

ной. 

 

4. Самые смешные моменты?  

Рваные штаны Боба, битва на 

физике. 

 

5.Самый любимый учитель?  

ВСЕ! 

Школа глазами выпускников 
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     На всем пути, который  мы 

прошли за эти 10 лет, с нами 

рядом были наши учителя. Они 

помогали словом, делом, облег-

чали нашу учебу. С ними наше 

обучение становилось легче и 

интереснее. 

     Отдельное спасибо хочется 

сказать нашим первым учите-

лям. Именно они были первы-

ми, кого мы 

встретили, 

придя первый 

раз в школу. 

Они научили 

нас азам 

школьной 

жизни, рас-

крыли в нас 

таланты и 

способности. И справедливо, 

что они занимают отдельное  

место в нашем сердце. Спаси-

бо нашим первым учительни-

цам Лысенко Татьяне Дмит-

риевне и Павловой Марине 

Алексеевне. 

     Но, к сожалению, время не 

стоит на месте, и начальная 

школа пролетела незаметно. 

В том возрасте мы еще не по-

нимали, что закончился один 

из этапов нашей школьной 

жизни.  Для нас тогда все бы-

ло в новинку, и скорее мы да-

же радовались тому, что 

«наконец-то пятый класс». 

     И вот в нашей школьной 

жизни появились новые учи-

теля, кого-то мы, честно, по-

баивались, а с кем-то у нас, 

наоборот, сложились теплые 

дружеские отношения. Мы 

благодарны им за все, что они 

для нас сделали: за их лю-

бовь, терпение, заботу. Воз-

можно, нам не всегда удава-

лось вести себя подобающе, 

но они всегда были готовы 

простить нас, несмотря ни на 

что.  

     Лишь сейчас, когда нам оста-

ется всего несколько дней быть 

учениками нашей родной школы 

и общаться с этими прекрасны-

ми людьми, мы понимаем, что 

наши любимые учителя 1 школы 

самые лучшие. Самые знающие, 

старательные и активные, самые 

умные и продвинутые, всегда 

готовые прийти на помощь. Вы 

поддерживали нас в любом 

начинании.      И за это хочется 

сказать вам огромное СПАСИ-

БО!!  

 

Рысев Владимир, 

Полещук Артѐм, 

Федина Виктория, 

Новикова  Екатерина 

11 класс 

Спасибо, учителям! 
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     Подводя спортивные итоги 

всего учебного года, который, по 

словам наших учащихся, прошѐл 

не так уж и просто, можно ска-

зать, что у нашей 

школы крепкий 

стержень. В сентяб-

ре проходили лег-

коатлетический 

кросс и баскетбол – 

1 место. В декабре 

наша школа прини-

мала участие в ми-

ни-футболе - 1 ме-

сто. Шахматам - 8 

место и волейболу- 6 место отве-

ли месяца январь и февраль. Так-

же зима не обошлась без лыжных 

гонок, наши ребята, конечно, не с 

легкостью, но и не с большим 

трудом заняли 1 место. В апреле 

проходили президентские сорев-

нования ребятам присвоили 3 

место. 

     4 мая ребята отправились на 

шиповку юных и заняли 1 место. 

Самая основная легкоатлетиче-

ская эстафета прошла 9 

мая, ребята были в од-

ном шаге, чтобы войти 

в тройку  лидеров, но 

всѐ же 4 место это совсем непло-

хой результат. И завершил наш 

спортивный год мини-футбол в 

спец школе, прошедший 17 мая. 

Со счѐтом 17:5 наши ре-

бята разгромили против-

ников и вырвались на 

первое место. Юлия Ан, 

ученица нашей школы, 

защищала честь страны 

на Чемпионате Европы и 

заняла 3 место. Мы тобой 

гордимся!  

     К великому сожале-

нию в этом году в июне 

не состоится туристический слѐт 

из-за отсутствия материальных 

средств. Также 

на спортинвен-

тарь совсем не 

выделялись ма-

териальные сред-

ства, но мы наде-

емся, что на сле-

дующий год ад-

министрация по-

может нашей 

школе укрепить 

материальную 

базу Огромное спасибо хочется 

сказать всем преподавателям 

физкультуры, подготовившим 

наших ребят к соревнованиям и 

оказывающим значительную  

поддержку. Платонов Александр 

Николаевич, Фокин Геннадий 

Юрьевич, Орешкин Анатолий 

Александрович (по совмести-

тельству учитель химии), Лоба-

зов Борис Леонидович , Степа-

нов Дмитрий Анатольевич – весь 

педагогический коллектив и все 

учащиеся выражают  вам огром-

ную благодарность! Именно с 

вашей помощью общекомандное 

место школы - 1 место. Спасибо 

за всѐ! Хочется пожелать всем 

счастливых каникул!  

 

Кузнецова Татьяна 

10 класс 

Спорт - наше всё! 
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     К историче-

ским лично-

стям нашего 

города можно 

отнести писа-

телей А. Фаде-

ева и М. Рыба-

кова, авиакон-

структора А. Туполева, скульптора 

И. Абаляева, которому в том году  

исполнилось 110 лет. 

     Мною был проведен мини-

опрос среди учащихся 8-х классов. 

В результате я выяснила, что из 30 

опрошенных никто(!) не знает, кем 

же был Иван Михайлович Абаля-

ев.  

     Чтобы провести  ликбез, озна-

комьтесь с биографией этого из-

вестного человека. 

     Иван Михайлович Абаляев ро-

дился в 1901 году в деревне Нутро-

ма (ныне территория Кимрского 

района) в семье сапожника. Уже с 

детства он начал интересоваться 

работой по дереву. Сначала он 

научился ремеслу выделывания 

обувных колодок (кимрские куста-

ри покупали уже готовые колодки), 

а затем начал придумывать подел-

ки. 

     Началом творчества Абаляева 

можно считать фигуру "Кустаря-

башмачника за работой"(1929/30). 

     А в 1948 году его скульптура 

"Праздник в семье владельца круп-

ной мастерской" была внесена во 

Всемирную энциклопедию наивно-

го искусства в Югославии. 

Произведения Ивана Михайловича 

отражают бытовые и семейные 

сцены жизни сапожников.  

     Фигурки людей полностью 

закрыты одеждой, только лицо 

открыто для нас. И это заставляет 

обращать внимание на эмоции 

персонажей: самодовольство и 

покорность, робость и лукавство. 

     Работы И. М. Абаляева извест-

ны в Твери, Москве и даже за ру-

бежом, а 65 из них ныне хранятся 

в Кимрском Краеведческом му-

зее. 

Страхова Дарья  

9 класс 

С любовью к городу 

О нас писали уже в 16 веке... 

     Как говорится, кто не знает 

прошлое, тот не 

видит будущее. 

Именно поэтому 

мне стало инте-

ресно, как суще-

ствовали Кимры 

задолго до нас, и 

как они появи-

лись. Да и всем 

нашим читате-

лям, я думаю, 

будет полезно познакомиться с 

историей города, в котором жи-

вем. И, посетив предварительно 

краеведческий музей,  я сейчас 

передаю вам информацию. 

До наших дней дошла гра-

мота Ивана Грозного от 15 

февраля 1546 года. В этом 

документе царь велел мо-

нахам Кирилло- Белозер-

ского монастыря(на терри-

тории современной Воло-

годской области) прода-

вать соль без пошлины. 

Продажа происходила в 

определенных городах  и воло-

стях, в числе которых как раз  и 

были Кимры, являвшиеся в то 

время дворцовой волостью. 

     И теперь мы можем считать 

эту грамоту первым упоминани-

ем нашего города, которому уже 

465 лет! 

 

     Выражаю благодарность сотрудникам 

Кимрского Краеведческого музея за предо-

ставленную информацию и надеюсь на даль-

нейшее сотрудничество                

 

 

Страховая Дарья  

9 класс 

   

 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ГОРОДА 
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     9 мая – знаменательный 

День Великой победы совет-

ских войск над фашизмом, а 

также День памяти погибших 

воинов. Тысячи людей тогда, 

в уже далекие для нас, соро-

ковые годы, отдавали свои 

жизни за свободу Отечества, 

во имя мира на всей Земле.  

Поэтому, этот День – празд-

ник не 

только ве-

теранов Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны, но и 

всех нас, их 

детей, внуков и правнуков. 

День Победы - символ гордо-

сти за тех, кто отстоял свобо-

ду и независимость нашей 

страны! 

     Традиционно, в этот день 

во многих городах не только 

нашей необъятной Родины, но 

и других стран–

участниц Вели-

кой Отечествен-

ной войны, про-

водятся торже-

ственные Пара-

ды Победы. И в 

нашем городе Кимры 9 мая 

проходил праздничный ми-

тинг у обелиска Победы на 

Октябрьской площади. Са-

мым зрелищным событием, 

пожалуй, стало торжествен-

ное шествие колонны демон-

странтов, включающее  адми-

нистрацию го-

рода, всех его 

предприятий и 

учреждений, а 

также учебных 

заведений, в 

том числе и 

школ. Далее проходило не 

менее красочное выступление 

юнармейских отрядов, состоя-

щих из школьников. Ребята 

отлично маршировали, было 

видно, что все основательно и 

серьѐзно подготовились – ещѐ 

бы, ведь все мероприятие 

проходило перед ветеранами, 

наша благодарность к кото-

рым истинно безгранична! 

     После шествия начался 

праздничный концерт, на ко-

тором выступали и учащиеся 

нашей школы. Также особен-

но порадовало то, что во вре-

мя празднования можно было 

отведать солдатской каши из 

полевой кухни, что подняло 

многим настроение. Кроме 

этого, традиционно в этот 

день проходила легкоатлети-

ческая эстафета для школьни-

ков, на которой наши ребята 

показали неплохие результа-

ты. 

     И напоследок, вся редакци-

онная коллегия нашей газеты 

ещѐ раз выражает искреннюю 

благодарность ветеранам и 

труженикам тыла за то, что 

подарили всему нашему наро-

ду возможность жить в мире и 

согласии! Счастья Вам, здоро-

вья и благополучия! 

 

Баронайте Рената 
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     18 мая в Кимрском краеведче-

ском музее состоялся День откры-

тых дверей. Сотрудники музея 

долго и тщательно готовились к 

этому дню, и вот, наконец, ответ-

ственный момент настал. В отли-

чие от всех предыдущих лет, в 

этот раз программа праздника бы-

ла составлена именно для детей, в 

основном, учеников школ. Нашим 

ребятам тоже посчастливилось 

принять участие в этом празднике. 

     В программу входили мастер- 

класс Кимрской рукодельницы по 

изготовлению поделок из фанти-

ков, на самом деле, все не так про-

сто как кажется, ребята долго му-

чились прежде чем что-то получи-

лось, ну что ж, нужно терпение, по 

окончанию занятия все получили 

памятный сувениры-закладочки из 

фантиков, плюс, конечно, то, что 

сами изготовили. Также состоя-

лись различные экскурсии, викто-

рины, уроки. Ну а нашим ребятам 

посчастливилось попасть на самое 

интересное мероприятие. 

     Но для начала отметим, что на 

день открытых дверей были изна-

чально приглашены ученики 8 

класса, но так как они уезжали 

на экскурсию, то в музей пошли 

ученики 6-7 классов. Для них 

было  подготовлено очень инте-

ресное путешествие по музею… 

     Организатор Надежда Кон-

стантиновна вместе с ребятами 

решили составить плакат о му-

зее, но для этого нужно было 

собрать информацию. И юным 

путешественникам раздали кар-

ты – путеводители  (указан №за-

ла), с помощью которых они 

должны были найти самый боль-

шой, самый маленький, самый 

тяжелый и т.п. экспонаты. Потом 

все находки записывались на 

плакат, и в итоге получилась 

очень красивая и познавательная 

газета, посвященная Кимрскому 

краеведческому музею.  

     Очень интересно было и са-

мим без экскурсий пройтись по 

залам музея, можно сказать, по-

путешествовать во времени, 

начиная с 6 века-эпохи мамонтов, 

и до наших дней, выполняя полез-

ную научную 

работу. Все 

остались до-

вольны со-

бранной ин-

формацией. 

Откровенно 

говоря, сей-

час ребята 

очень мало 

интересуются музейными экспона-

тами да и вообще историей нашего 

города. Лично я сама многое узна-

ла, впервые гуляя по музею, а му-

зеи я не так часто посещаю. Но 

погрузившись в атмосферу древно-

сти, интересных легенд и историй, 

меня очень многое заинтересовало. 

И ребят, я надеюсь, тоже. День 

открытых дверей закончился, и я 

уверена, что теперь в нашем музее 

будет намного больше посетите-

лей, в том числе и из нашей шко-

лы. 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

День в музее 
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