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

В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

Редакционная коллегия газеты "ШколярЪ" по-
здравляет девочек, девушек и женщин с праздником 

8 марта! 

 

С душистой веточкой сирени 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём! 
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7 марта в школе прошел день самоуправления. Учителями-дублёрами стали уча-

щиеся 9-11 классов. Учителя по традиции стали учениками 12 класса, они прини-

мали участие в интеллектуальной игре. 



ШКОЛЯРЪ, ВЫПУСК №7 ,  МАРТ,  2013 ГОД  

Стр. 3 

     В конце марта в школе завершилось 

одно из традиционных мероприятий - 

Театральный фестиваль.  

     Тема фестиваля очень благодатна:  

«Старая сказка на новый лад». Так что 

учащиеся могли показать знакомые с 

детства произведения в современном 

варианте. 

     Дебютантами фестиваля каждый год 

становятся первоклассники, для которых 

это первый опыт выхода на сцену в каче-

стве актёров. Вот и в этом году перво-

классники открывали фестиваль, пред-

ставив сказки: «Репка», «Грибок - тере-

мок», «Какая бывает зима». Одинна-

дцать спектаклей – сказок, вдохновив-

ших актёров и режиссёров, доставили 

удовольствие зрителям не меньше, чем 

самим участникам. Сама же подготовка 

спектаклей проходила по правилам теат-

ра. Выбор материала, график репетиций, 

подбор соответствующей музыки, созда-

ние афиши, изготовление декораций и 

костюмов, поиск спонсоров (в роли ко-

торых вступили родители). 

     К сожалению, в среднем звене было 

представлено всего четыре спектакля (5 

«Б», 5 «В», 6 «А» и 7 «А» кл.) и почему-

то  не оказалось талантов в старшей 

школе. 

Итоги фестиваля таковы: 

Гран – при фестиваля  1 «А», 6 «А» 

Лучший актерский ансамбль  4 «Б» 

Лучшее музыкальное оформление  

7 «А», 2 «Б» 

Нестандартное решение  1 «Б» 

Лучшее режиссерское решение 1 «В» 

За оригинальную технику исполнения  

2 «В» 

За оригинальность постановки     

3 «А», 5 «В» 

За оригинальность жанра  3 «Б» 

За актуальность выбранной темы     

4 «А», 5 «Б» 

За сохранение традиций  4 «В» 

Лучшая женская роль  Мацыгина Т. (3 

«Б»), Гора С. (1 «В»), Селькова А. (4 

«Б») 

Лучшая мужская роль  Бойков Н.  

(4 «В») , Кесслер Н. (1 «А»), Орлов Ан-

тон (6 «А») 

Лучший чтец  Халютин П. (4 «Б»), Зино-

вьева Д. (7 «А) 

Пожелаем новых творческих успехов 

ребятам на школьной сцене уже в сле-

дующем школьном театральном фе-

стивале! 

 

Заместитель директора по ВР   

Шевкова Н.В. 

Театру быть! Весна 

Ушла зима! Зима ушла! 

И где-то там уже весна. 

Мы ждем тебя с подарками, 

Красавица – весна! 

Пришла весна, весна – красна! 

И нам гостинцев принесла. 

Летят грачи, текут ручьи. 

Наступят ясные деньки! 

Смирнов Андрей,  Шорохов Никита  

4 «Б» класс 

 

 

Весна шагает по земле 

Весна шагает по земле 

Лучами всё блестя. 

Дала простор она воде 

И зазвенела та. 

 

Всё пробудилось ото сна: 

По миру шествует весна. 

И захотелось выйти мне 

 Навстречу молодой весне. 

 

Проснулись звери от тепла, 

Оно их приласкало. 

Идёт она и от весны 

Ещё теплее стало. 

 

И сердце радостно кричит: 

«Весна идёт! Весна идёт!» 

Весна идёт, спешит, зовёт, 

А впереди нас лето ждёт! 

 

Халютин Павел  

4 «Б» класс 
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- Да, я руковожу вокальной студией 

«Планета детства» уже 5 лет. Начиналась  

работа студии с 7 человек, детки на тот 

момент были еще маленькими. Сейчас неко-

торым из них уже 13 лет. Коллектив обнов-

ляется. В этом году в  «Планете детства» 

занимаются уже 20 человек.  Со своими 

учениками мы успешно выступаем на го-

родских мероприятиях. 

     В начале этого учебного года, когда Вы 

только пришли в нашу школу, я брала у вас 

интервью. Тогда Вы сказали, что все дети 

очень интересующиеся, старательные. Не 

поменялось ли Ваше мнение за это время? 

- Нет, мнение абсолютно не поменялось. К 

тому же я человек новый для детей, поэтому 

наш творческий познавательный процесс не 

прекращается. С каждым уроком и я, и ре-

бята открываем для себя что-то новое. Они 

в мире музыки, а я от общения с ними. Ста-

раюсь передать им знания в новой форме, 

потому что все дети разные и музыкальные 

пристрастия тоже. 

     Теперь поговорим о самом конкурсе. 

Какие этапы Вам предстояло пройти? 

- Задания были следующие: конкурсанты 

должны были написать сочинение – эссе « 

Как я вижу себя в профессии». Затем  пред-

ставить педагогическую концепцию и защи-

тить ее.  Необходимо было  составить о себе 

информационный буклет. Я считаю, что 

буклет получился  насыщенным и выдер-

жанным в рамках, заданных  конкурсом.  

Непросто было провести  классный  час в 

незнакомом классе. Этот этап проходил в 

гимназии №2, где ученик вытягивал из 

предложенных тем одну, и на эту тему  

конкурсант проводил классный час. Следу-

ющий этап - это проведение открытого уро-

     1 марта в ДК «Современник» прошел 

финал  городского конкурса «Учитель 

года». Нашу школу представляла учи-

тель музыки Капускина Анна Владими-

ровна. Анна Владимировна новый чело-

век у нас в школе, поэтому  будет инте-

ресно узнать  побольше об этом педаго-

ге. Я нашла учителя на своём рабочем 

месте в кабинете музыки. 

     Анна Владимировна, давайте погово-

рим сначала не о прошедшем конкурсе, а 

о Вас. Вы первый год работаете в 

нашей школе, думаю, что немногие зна-

ют вас не только как учителя, но и как 

человека. Когда Вы решили связать 

свою  дальнейшую жизнь с музыкой? 

- Когда училась в классе 7-8, я приняла 

такое решение.  Тогда я училась в музы-

кальной школе №1, получала  образова-

ние на дирижерско - хоровом отделении.  

     Где Вы продолжили свое  музыкаль-

ное  образование? 

- Музыкальное образование я получила в 

Тверском государственном училище им. 

Мусоргского, затем в Московском гума-

нитарном университете им. Шолохова 

на факультете культуры музыкального 

искусства на кафедре хорового дирижи-

рования.  

     Как Вы стали учителем? 

- Во время учебы в Тверском  училище  

у нас была практика: и школьная, и ди-

рижерско - хоровая. На тот момент я уже 

работала, но не учителем. Я была арти-

стом  камерного хора «Русский партес» 

в Тверской академической филармонии. 

По окончании училища  я пошла препо-

давать в Хоровую школу мальчиков и 

юношей «Дебют». Вот так я стала педа-

гогом. 

     Что Вам нравится в вашей профес-

сии, есть ли минусы? 

- Нравится все. Нравится дарить детям 

знания, нравится их учить и учиться 

вместе с ними. А минусов  в своей про-

фессии я не вижу , потому что искусство 

- это всегда радость, интерес  и любо-

пытство. Ведь так замечательно  узна-

вать что-то новое, открывать для себя 

какие-то новые грани искусства. 

     Я знаю, Вы преподаете не только в 

нашей школе, но и в ДК «40 лет Октяб-

ря». 

 

Знакомьтесь: участница конкурса «Учитель года – 2013» Капускина А.В. 

ка также в незнакомом классе. Такой урок я 

проводила во 2 классе  гимназии «Логос». 

Тема урока : «Путешествие в музыкальный 

театр, балет «Золушка». Урок прошел до-

статочно хорошо, методически правильно 

выстроенный( так сказали эксперты), отзы-

вы детей были самые лучшие. У меня оста-

лись хорошие впечатления от урока, пото-

му что все было понятно по глазам детей, 

по их увлеченности, по их ответам.  На 

методическом семинаре каждый из конкур-

сантов защищал свою педагогическую кон-

цепцию. Экспертная комиссия задавала 

вопросы. Финал конкурса проходил 1 марта 

в ДК «Современник». Для финала мы долж-

ны были подготовить самопрезентацию.  

Самопрезентация включала в себя неболь-

шой фильм о себе с комментариями и пес-

ню «Timetosaygoodbye».   Я считаю, что на 

конкурсе было очень профессиональное 

экспертное жюри. Огромное спасибо Рыжо-

вой Любови Анатольевне, главному специ-

алисту отдела образования, которая во мно-

гом помогала всем участникам, давала ре-

комендации, а также администрации нашей 

школы . 

     Что оказалось самым сложным в этом 

конкурсе? 

- Самым сложным  для меня было написа-

ние эссе.  Это настолько субъективный 

жанр, ведь каждый человек видит себя в 

своей профессии по-своему и пишет об 

этом тоже по - своему. И оценивать это 

членам жюри  очень трудно. 

     Ваши ученики поддерживали Вас? 

- Меня поддерживали ученики и из нашей 

школы, и из коллектива «Планета детства», 

презентацию мне помогали делать. И педа-

гогический коллектив  не остался в сто-

роне, что тоже очень приятно. На финаль-

ном этапе конкурса выступал мой ученик 

Никита Озеров.  

     Что дало Вам участие в этом конкурсе? 

- Во – первых, это большой  педагогиче-

ский опыт, открытие новых форм работы,  

получение новых знаний.  Во – вторых, это 

для меня ново и  поэтому очень интересно. 

И, конечно, я приобрела много новых дру-

зей, у которых есть чему поучиться.  

     Большое спасибо за интервью, желаем 

Вам творческих успехов и хороших учени-

ков! 

Страхова Дарья 

 10 класс 
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Новая столовая 
стоимостью более 3 млн. рублей. Выбор не 

случаен: столовая готовит завтраки и обе-

ды не только для своих учеников, но и для 

учащихся МОУ «Средняя школа № 13», 

завтраки для учеников МОУ «Гимназия 

«Логос». За 24 года оборудование, работая 

при большой нагрузке, устарело и частич-

но вышло из строя. 

      В новый комплект входит технологиче-

ское и холодильное оборудование. В горя-

чем цехе установлены новые плиты, паро-

конвектомат, имеющий большой набор 

программ, что позволяет готовить различ-

ные блюда: выпечка, жарка, приготовление 

«на пару» и многое другое. В овощном и 

мясном цехе - новые холодильные и моро-

зильные камеры. Столовая укомплектована 

картофелечисткой, овощерезкой, мясоруб-

кой, протирочной машиной, вытяжными 

зонтами, новыми моечными ваннами, стел-

лажами, столами и даже аппаратом для 

уничтожения насекомых. Труд кухонных 

рабочих значительно облегчают две ку-

     Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся — один из приоритетов дея-

тельности Правительства Тверской об-

ласти, Министерства образования Твер-

ской области, которые оказывают фи-

нансовую поддержку муниципальным 

образованиям в решении данной задачи. 

     МОУ «Средняя школа № 1» г. Кимры 

в декабре 2012 года получила новое 

оборудование для пищеблока общей 

польные посудомоечные машины. 

       И вот 7 марта 2013 года состоялось 

торжественное открытие нашей новой 

столовой. На празднике присутствова-

ли глава города Кимры Литвинов 

М.Ю., заведующий отделом образова-

ния Зайцева Н.А., директор МУП 

«Общественное питание» Кулакова 

О.А. и представители организаций, 

проводивших ремонт столовой и уста-

новку оборудований. 

     Благодаря этому уже сегодня школь-

ники имеют возможность получать 

качественное питание, приготовленное 

на современном оборудовании. Приме-

нение современного оборудования 

поможет расширить приготовление 

ряда блюд диетического детского пита-

ния, обеспечить сохранение всех полез-

ных свойствах продуктов. 

Директор школы Куликова Л.А. 

 

Добавь книгу в друзья 

агитбригадой «Сохраним при-

роду Земли». Агитбригаду под-

готовили Рид Наталия Борисов-

на и библиотекарь школы Бы-

линина Татьяна Васильевна. 

Выступление учащихся нашей 

школы оказалось одним из луч-

ших. Заместитель директора по 

детской работе Шустрова Ма-

рина Викторовна выразила бла-

годарность Рид Н.Б. и Былини-

ной Т.В.  за хорошо подготовленный твор-

ческий номер. 

     В ходе праздника проходило награжде-

ние лучших читателей по следующим но-

минациям:  

«Самый читающий класс» - 2 «Б» кл. 

«Самый активный читатель библиотеки» -  

1-4 кл. – Кондакова Даша (3 «А» кл.); 

5-9 кл. – Рычкова Ксения ( 5 «А» кл.) 

«Друг и помощник библиотеки» –   

1-5 кл. – Кулева Даша (4 «А» кл.);  

1-9 кл. – Горланов Владислав (9 «Б» кл.) 

     Были представлены работы учащихся 

разных классов на конкурс рисунков и по-

делок «Талантливый читатель». По итогам 

конкурса в номинации «Волшебная кисть» 

     18 марта 2013 г. в  Кимрском театре 

драмы и комедии проходил традицион-

ный ежегодный слёт юных книголюбов. 

В этом году он был переименован в 

Праздник детского чтения «Добавь кни-

гу в друзья» и посвящён Году охраны 

окружающей среды. Цель этого меро-

приятия достаточна ясна: пропаганда 

престижности и значимости чтения сре-

ди учащихся. 

     На  Празднике выступали творческие 

коллективы школ города. Нашу школу 

представляли ребята из  4 «Б» класса с 

наша ученица 7 «А» класса Кузьменко 

Екатерина заняла 3-е место. В этой 

номинации и в номинации «Золотые 

руки» было много поощрительных 

призов, которые получили и  учащиеся 

нашей школы. 

     Закончился Праздник спектаклем 

«Федор и Федора». 

     Хочется выразить огромную благо-

дарность Рид Наталии Борисовне и 

Былининой Татьяне Васильевне за от-

личную подготовку мероприятия.  

 

Горланов Владислав 

9 класс 
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ных задач необходимо расширение и 

укрепление материально-технической 

базы спортивного клуба школы. 

     Максимальный охват школьников физ-

культурно-спортивной деятельностью  и 

формирование навыков здорового образа 

жизни – это одно из направлений работы 

первой школы на протяжении многих лет. 

Уже стали традиционными физкультурно-

спортивные мероприятия, проводи-

мые в школе между классами: со-

ревнования по баскетболу, волейбо-

лу, пионерболу, мини-футболу, 

настольному теннису; первенства по 

определению силовой подготовки, 

лыжным гонкам; легкоатлетическое 

троеборье и четырехборье; 

«Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и др. 

     На базе МОУ «Средняя школа № 

1» сегодня работают 4 учителя фи-

зической культуры: Фокин Г. Ю., 

Платонов А.Н., Лобазов Б.Л., Степа-

нов Д.А. и тренеры по баскетболу - Ореш-

кин А.А., волейболу - Лобанова Е.В., 

лыжным гонкам - Чихалин В.Л., секция 

лёгкой атлетики – Степанов Д.А. Учителя 

физкультуры Фокин Г. Ю. и Платонов А. 

Н. ведут не только активную спортивно-

массовую работу, но и готовят победите-

лей и призеров муниципального и регио-

нального этапов, участников Всероссий-

ских предметных олимпиад по физиче-

ской культуре, среди которых  Патрошки-

на Т., Беляков Д., Попов М., Лепилин А.; 

заинтересовывают учащихся школы  заня-

тиями в спортивных секциях города, где  

ребята активно занимаются спортом и 

участвуют в соревнованиях по легкой 

атлетике, баскетболу, лыжным гонкам, 

спортивной гимнастике, таеквон-до, хок-

кею. 

     За последние 25 лет наша школа выиг-

рывала городскую спартакиаду 20 раз, 

соревнования по лыжным гонкам – 25 раз. 

     Участвуя в проекте «Школьный 

спорт», мы будем продолжать лучшие 

традиции школы. 

     Школа гордится своими лучшими 

спортсменами, среди которых мастер 

спорта по легкой атлетике Сергеев В. А., 

чемпионы области по легкой атлетике 

     11.03.2013г. в Тверской области стар-

товал проект «Школьный спорт»: С.В. 

Вержбицкая, заместитель Председателя 

Правительства Тверской области и  И.К. 

Роднина, президент Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной 

организации «Всероссийская Федерация 

школьного спорта», подписали Соглаше-

ние по развитию физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятель-

ности обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Тверской области.  В 

проекте принимают участие 26 образова-

тельных учреждений области, в том чис-

ле МОУ «Средняя школа № 1», МОУ 

«Средняя школа № 4», МОУ «Средняя 

школа № 11» г. Кимры. 

     На церемонии подписания Соглаше-

ния первую школу представляли дирек-

тор школы Куликова Л.А., учитель физ-

культуры, муниципальный координатор 

проекта Фокин Г.Ю. и одни из лучших 

спортсменов школы – одиннадцатикласс-

ник Касаткин Артём и девятиклассница 

Климова Татьяна. Сертификат участника 

проекта представителям школ вручала 

И.К. Роднина - выдающаяся фигуристка, 

трёхкратная олимпийская чемпионка, 

десятикратная чемпионка мира.   

     В рамках проекта  перед школой стоят 

задачи по созданию школьного спортив-

ного клуба, в том числе укрепление здо-

ровья и физического совершенствования 

учащихся на основе систематически орга-

низованных и обязательных внеклассных 

спортивно-оздоровительных занятий всех 

детей, выработка потребности в здоровом 

образе жизни. Для решения поставлен-

Школьный спорт: вчера, сегодня, завтра… 
Смирнов Д., Зиновьева Н., Корнилов Н., 

Корнилова З., Линков В., Белоусов И., 

Фокин С.; мастера спорта по лыжным гон-

кам Кузнецова Т. и Грахова А., призер 

всероссийских соревнований  «Лыжня 

России» в г. Яхрома  Белов Д., мастера 

спорта по гимнастике  Фумина Е., Меща-

нинова У., Макалова Л., Жукова Ю., Жуко-

ва О. Чемоданова И., Шелепова А.;  из-

вестные баскетболисты Жарков А., Цвет-

ков Р. и, конечно, призер чемпионата Евро-

пы по таэквон-до Юлия Ан. 

    Сегодня подрастают новые спортсмены:  

Ананьева Н., Афанасьева А., Сизова Е., 

Ельникова А., Бахина В., Белов В., Голо-

вин П., Горохов Н., Касаткин А., Климова 

Т., Кузнецов П., Лобанова Е., Машкова Г., 

Никулин М., Попов П., Радченко А., Орлов 

С., Шароватов Д., Ильяшенко Д., Жигачева 

Ю., Бутров А. , Горохов А. и Горохов Д. и 

др.  

     Успехи ребят - история школы; за ними 

стоит кропотливый каждодневный сов-

местный труд учителей физкультуры, тре-

неров и детей. 

     Сейчас в рамках проекта будут форми-

роваться команды классов и школ, участ-

ников проек-

та,  по раз-

личным ви-

дам спорта: 

баскетболу, 

волейболу, 

легкой атле-

тике, мини-

футболу. Все 

учащиеся 

школы уже 

включились 

в проект 

«Символика школьного спортивного клу-

ба».  Ребятам предстоит определиться с 

названием, эмблемой и девизом клуба. 

      Соревнования, проводимые между 

клубами, будут способствовать развитию 

самостоятельности, решительности, смело-

сти, инициативности, формированию 

навыков здорового образа жизни и позво-

лят каждому участнику спортивного клуба 

ощутить радость победы, оценить свой 

вклад в командный успех первой школы. 

Директор школы Куликова Л.А. 
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Белая ладья 

соревновались между собой.  На турнире 

присутствовало  очень много команд из 

Тверской области. Самые  легкие игры  

были с Торжком, а самые сложные партии 

- с шахматистами из города  Дубна. Эти 

игры не входили в зачёт, так как ребята из 

Московской области приехали  лишь для 

того, чтоб оценить свои силы. На второй 

этап, к сожалению, не приехала школа 

     29-30 января проходил городской 

этап соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди школьников. 

Команда нашей школы заняла 1 ме-

сто. С 25 по 27 марта ребята защища-

ли честь школы и города на област-

ной спартакиаде «Белая ладья». Сре-

ди городов Тверской области наша 

команда заняла 2 место, уступив пол – 

очка команде из Твери. В команду 

входили Уткина М.(8 кл.), Иляшенко 

Д. (7 кл.),  Хмурина Н.(5 кл.), 

Мкртчян М. (1кл.) 

     Я беседую с Уткиной Марией. Вот 

что она рассказала о соревнованиях: 

«Наши ребята поселились в интернате 

рядом с местом  проведения игр. В сво-

бодное время  команда настраивалась , 

все поддерживали друг друга. Чтобы 

размяться перед предстоящей игрой, мы 

№14 города Твери, по решению жюри 

её исключили из соревнований.  А ко-

манда нашей школа потеряла  4 очка. 

Конечно, не обошлось  и без казусных 

ситуаций. По дороге на турнир у нас 

сломалась газель,  и мы  добирались до 

места назначения на автобусе, а после 

уже на такси. Несмотря на это, команда 

осталась очень довольна соревнования-

ми. Отправляясь на турнир  по шахма-

там, мы даже не надеялись, что займём 

призовое место, но удача оказалась на 

нашей стороне.  Радости не было пре-

дела, мы сразу стали звонить родите-

лям и друзьям.» 

Мы тоже разделяем радость участни-

ков нашей команды и желаем им даль-

нейших успехов. 

Кузнецова Татьяна  

11 класс  

А ну-ка, девочки! 
     5 марта в 6 «А» классе  прошло меро-

приятие, посвященное женскому дню 8 

марта. На празднике присутствовали все 

мамы и бабушки. Ребята вместе с Ири-

ной Алексеевной подготовили отличный 

праздник! Еще не забыты впечатления 

от спортивного праздника, от новогод-

него спектакля, а ребята снова препод-

несли всем присутствующим в подарок 

спектакль-сказку «Иван- Богатырь и 

Царь-девица». 

     Несмотря на то, что наши актеры 

очень волновались, все сыграли просто 

замечательно! 

     После сказки начался  конкурс "А ну-

ка, девочки!" В нём принимали участие 

все девочки! 

     Они разделились на две команды 

"ФЕНИКС" и "ЛЭВИС". Девочкам нуж-

но было проявить себя в различных кон-

курсах. Сочинить стихотворение за одну 

минуту, вспомнить песни о весне, 

цветах , любви, продемонстрировать 

актерское мастерство и мастерство  

кулинара. В дополнение ко всему нужно 

было показать современный танец, в 

котором должна участвовать  вся коман-

да.  

     Наблюдать за происходящим было 

весело и интересно! 

     Членам жюри пришлось непро-

сто, ведь каждая команда была по-

своему хороша. Но победитель 

должен быть один, поэтому судьи 

были беспристрастными. Кстати, в 

жюри входили мамы и бабушки 

мальчиков.  

     Всех очень удивило кулинарное 

мастерство девочек. Они предста-

вили на суд жюри гренки, торт, 

пирожные,   вкус которых позже 

оценили  все присутствующие. Победи-

ла в конкурсе «А ну-ка, девочки!» ко-

манда «Феникс». 

     Некоторые мамы поделились после 

праздника  своими впечатлениями.. 

«Праздник прошел душевно и тепло. 

Замечательная  сказка - дети просто 

умнички! Девочки все - красавицы, чув-

ствовалось их волнение, но они очень 

старались показать свои  

таланты!»  Вершкова Н.В.                                                               

     «Праздник как всегда прошел замеча-

тельно! Хочется поблагодарить Ирину 

Алексеевну за организацию таких меро-

приятий - ярких, интересных и веселых». 

Хатина В. С. 

     «Мне очень понравился праздник. 

Девочки очень хорошо выступали, пели, 

танцевали, отвечали на самые разные 

вопросы. Ну и, конечно, понравилась 

сказка. После увиденного 

у меня остались очень хорошие впечатле-

ния». Горшенина Е. В.      

                                                                                                                          

Хатина Ульяна  

6 «А» класс 
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и выбирающими подарки для 

своих любимых. Как это мило, 

и увидеть это можно именно 

весной! 

     Кстати, в этом году праздни-

ку весны исполняется 100 лет. 

Ровно сто лет назад, благодаря 

известной революционерке 

Клары Цеткин, в нашей стране 

появился всеми любимый 

праздник весны, любви и красо-

ты - 8 Марта, который спустя 

годы провозгласили Международным жен-

ским днём! 

      Где-то слышала, что «если в Новый год 

не получилось начать новую жизнь, у вас 

есть еще один шанс - весна». Что ж, самое 

время начинать! 

Смирнова Ольга 

 11 класс 

 

Кто такая мама? 

Одни считают, что мама - это главное сло-

во. Другие, что мама - это богиня. А я счи-

таю, мама - это самое родное, что у нас 

есть. Мы иногда обижаемся на неё, но всё 

равно мама нам помогает. Мама, ближе 

тебя нет никого на земле!                                                                            

Федосова Алина, 3 «А» класс 

 

                                Мама 

Мама, дорогая! Спасибо, что жизнь мне 

подарила и любишь ты меня. Ты самая 

красивая, самая любимая, самая  неповто-

римая. Дорогая мама, я тебя люблю! Спа-

сибо за твою ласку и любовь. 

Ешану Нелли, 3 «А» класс. 

     Вот и пришла весна… Замечаю, что 

каждую весну, я произношу эти стро-

ки. Впереди только самые лучшие, 

самые радостные и яркие дни. Вооду-

шевляет, не правда ли? 

     Солнце светит все ярче и ярче, небо 

всё голубее, правда, под ногами пока 

лёд, но это лучше, чем разбитые доро-

ги. 

      Совсем скоро прилетят птицы, 

распустятся почки, мир оживет от 

зимней спячки и появится этот непо-

вторимый весенний запах свежести.  А 

наши сердца тоже очнутся, наполнят-

ся радостью. Говорят, чтобы быть 

счастливым, необходимо замечать, как 

прекрасен мир вокруг нас. Но согласи-

тесь, что красоту мира замечаешь, как 

правило, именно весной. 

      Нельзя не отметить и замечатель-

ный весенний праздник-8 марта. Ожи-

вают все! Девушки расцветают, ведь 

так приятно внимание противополож-

ного пола, но намного интереснее 

наблюдать за молодыми людьми, сто-

ящими в очередях за букетами цветов 

Весеннее пробуждение 
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МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

Весна шагает по земле 
На улице весна. 

Как же прекрасна она! 

Кричат грачи, 

Бегут ручьи. 

Природа просыпается, 

И солнце улыбается. 

Звенит капель,  

Стучится в дверь апрель. 

 

Небо голубое, голубые лужи. 

Зимой погода была гораздо хуже. 

Всем птицам нравится весна. 

Кричат, галдят, поют: 

«Прошла зима, пришла весна!» 

Летят и гнёзда вьют. 

 

Куда весна придёт, 

Там природа оживёт! 

                                                             

 Мочалов Артём 

4 «Б» класс 


