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Стихотворения о родном городе 

День гимназии 
   Ежегодно 29 апреля наша гимназия отмечает 
свой День рождения. Этот день особенный для 
гимназистов, родителей и учителей. По традиции 
праздник проходил в прекрасном зале МУК ДК 
«40 лет октября». 
    Красиво оформленная сцена, переполненный 
зал, трогательная и волнительная атмосфера. Веду-
щими праздника были одиннадцатиклассники.В 
начале мероприятия торжественно прозвучал гимн 
гимназии, весь зал исполнял его стоя. 
  Гимназисты начальных классов,10 «Г»,11 «Г» и 
хореографической студии «Юность» радовали зри-
телей зажигательными танцами. Концертную про-
грамму замечательно подготовили Чеснокова Е.Н. 
и Ямщикова Г.Н. 
   Но какой же праздник без подарков и наград? 
Первыми награждали «звёздочек» гимназии - от-
личников, победителей дистанционных олимпиад. 
Заслуженные награды получили победители и при-
зёры Всероссийской олимпиады школьников, мно-
го слов благодарности прозвучало в адрес учите-
лей, подготовивших победителей и призёров. 
  Наши гимназисты не только хорошо учатся, но и 
активно участвуют в городских конкурсах. Не ос-
тались без наград и победители творческих кон-
курсов. 
   Кульминационным моментом праздника было 
объявление номинаций: «Самый активный класс»-
11 «Г», «Ученик года»- Хрулёв Егор, «Учитель 
года»- Носкова Ирина Юрьевна. 
   Завершился праздник вальсом в исполнении 11 
«Г» класса и песней, которую подарила всем Боро-
дулина Полина. 
    Праздник закончился, а приятные воспоминания 
о нём останутся надолго. С Днём гимназии! 

Логойда Л. И. 
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Юбилей родного города  
(470 лет со дня первого упоминания о Кимрах) 

   Первое упоминание о нашем городе относится к 15 
февраля 1546 г. в  грамоте  Великого князя всея Руси 
Ивана Васильевича Грозного. Грамота носит хозяй-
ственный характер, в ней позволяется игумену Ки-
рилло-Белозёрского монастыря Афанасию с брати-
ей… «купить в Каргополе десять тысяч пудов соли и 
продать её без уплаты каких-либо торговых пошлин 
до Москвы по городам на Белоозере и на Угличе, и в 
Кашине, и во Твери, и в Дмитрове, и по волостям на 
Холопье  на  Ярманке, и на Кимре и по сёлам». 
   По  документальным источникам, относящимся к 
середине 16 века, можно заключить, что Кимры в 
это время были крупным торговым селом, входив-
шим в дворцовое хозяйство Ивана Грозного. В числе 
лучших сёл оказались и Кимры, составившие вместе 
с окрестными деревнями Кимрскую дворцовую во-
лость. 
   Наше село поставляло на царский стол рыбу. Сёла 
считались большими, если состояли из 30 – 40 дво-
ров. В Кимрах же было около 100 дворов, и, несо-
мненно, они относились к числу крупнейших.  
   Иван Грозный умело использовал выгодное поло-
жение села на Волге для устройства в нём ежене-
дельных  торгов, это приносило ему большой доход. 

Горшков Р., 8 «Г»  
(Из книги А. З. Суханова «Бывшие владельцы 

села Кимры») 
 

Любимый город Кимры 
Люблю свою Отчизну, 
Люблю свой дом родной. 
Любимый город Кимры, 
Я так горжусь тобой! 
Здесь все мои родные, 
Здесь все мои друзья, 
Здесь родилась и выросла 
Вся семья моя! 
Природа здесь на диво 
Красива и пышна. 
Леса полны грибами, 
Поля полны пшена. 
У нас река есть Волга, 
Богата, широка, 
Порадует любого 
Удалого рыбака! 
Я счастлива, я рада, 
Что мне дано судьбой 
Родиться в этом городе, 
Быть частью с ним одной. 
Люблю я Кимры сердцем, 
Как любит мать дитя, 
Люблю его я с детства 
И не забуду никогда! 
Дроздова К., 5 «Б» 

Кимры- город наш родной 
Кимры - город наш родной, 
Полюбился всей душой! 
Твои реки и поля, 
Мост и матушка – река. 
Твою церковь и твой парк- 
Всё удержим мы в сердцах. 
Может, ты и небольшой, 
Кимры - город дорогой, 
Но богата там душа, 
Да растут тут мастера. 
Под мостом течёт река, 
Что Волгою зовётся. 
Своим городом родным 
Кимряки гордятся! 
Повышева Ю., 5 «В» 
 
Мой город 
Мой город блещет красотой, 
Стоит на берегах реки. 
И Волга шепчет нам волной: 
«Живи, расти, люби!» 
Нам дорог каждый уголок и каждая тропа. 
Природа вдохновляет нас 
На светлые дела. 
Мубинова Э.,  5 «Б»  

Старинный городок на Волге 
Я побывала в Ялте, в Сочи, 
Я повидала горы и моря, 

Но всё же сердцу ближе очень 
Родная кимрская земля. 

Вот купол старой колокольни, 
Парящий в синей тишине. 

И белый теплоход, спокойно 
Плывущий по речной волне. 
Старинный городок на Волге, 

Укрытый зеленью лесов. 
Как много их в стране огромной –  

Похожих русских городов. 
Но мне особенно он дорог: 

Отсюда – я, 
Здесь мой причал. 

Здесь все мои  друзья и мама, 
И здесь мой дом, моя семья! 

Багрова П., 5 «Б»  
 

Кимры – город мой родной 
Кимры – город небольшой, 

Но зато он мой родной, 
И куда я ни поеду, 

Тянет всё меня домой. 
Волга-матушка река 
Разделяет берега, 

И прославили наш город 
Дел сапожных мастера. 

Буду славить город Кимры 
И гордиться им всегда, 

Чтобы знали люди в мире – 
Это родина моя! 

Кочешкова Ю., 5 «Б»  
 

Кимры 
Нет места красивей, чем Кимры, 

Роднее мне города нет! 
И в этой частичке России 
Живу я одиннадцать лет. 
Здесь самые добрые люди, 
И хочется верить опять, 

Что город мой будет с годами 
Расти, молодеть, процветать! 

Мой город 
Есть на свете городок 
В области Тверской. 

Он для многих незнакомый, 
Для меня родной! 

Я в этом городе родился, 
Здесь живут мои друзья. 

Город Кимры – самый лучший, 
Это родина моя! 

Сеняйкин И., 5 «В»                                                                                                                        

Посвящение 
Тихо падает снег в свете желтой луны, 
А он в сквере сидит, никуда не спешит. 
Хоть немного грустит, но всегда мастерит, 
Молоточком стучит, на прохожих глядит… 
А те мимо спешат, головы не подняв, 
Побыстрее хотят обогреть своих чад. 
Дом, тепло и семья – это символ добра. 
Наш сапожник один, не спешит никуда. 
Вечный символ любимого города. 

Петрухно И.,  8«Г» 
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Биологический КВЕСТ 
    11 апреля в  МОУ « Средняя школа №1» прошло ин-
тересное мероприятие среди 8 классов «Биологический 
КВЕСТ». 
    Сначала  ребятам предложи разделиться на команды. 
Таким образом, получилось 5 команд, в которых все 
участники были из разных школ. Каждой команде нуж-
но было выбрать капитана, придумать название, девиз 
и пройти 5 дистанций. Команда, набравшая наиболь-
шее количество суммарных баллов, становилась побе-
дителем. 
    Чтобы легче было разделить учащихся по командам, 
каждому предложили выбрать понравившуюся геомет-
рическую фигуру определенного цвета. Ребята, кото-
рые выбрали одинаковые фигуры, объединялись в одну 
команду. Сплотившись в группы, были выбраны назва-
ния команд: «Лишайники», «Биологи», «Авангард» и 
др. 
  Моя команда называлась «Greenday».На первом испы-
тании моей команде пришлось вспомнить анатомию и 
составить поочередно круг малого кровообращения, 
пищеварения и т.д. На второе испытание отводилось 
определенное время, здесь встречались различные во-
просы по всему курсу биологии, преимуществом испы-
тания были быстрота и правильность ответов. 
   Следующий этап игры «Мозговой штурм» оказался  
самым сложным для моей команды. Вопросы были на 
мышление и общее развитие учащихся, ответы на эти 
вопросы никогда не разбирались на уроках биологии. В 
четвертом испытании команде «Greenday» не всегда 
удавалось прийти к общему ответу, тогда « удар» брал 
на себя капитан команды. 
 В последнем испытании ребятам нужно было разде-
литься и зарабатывать очки команде самостоятельно. 
Кто-то определял названия деревьев, на котором росла 
данная шишка, кто-то определял название органов че-
ловека, кто-то название птицы, перо которой было да-
но. 
По количеству набранных баллов наша команда 
«Greenday» заняла 2 место в общем зачете, разделив его 
с командой «Авангард». Каждому участнику вручили 
поощрительные призы и сертификаты. 
  Благодаря такому интересному мероприятию я обрела 
новых друзей, узнала много интересного и познаватель-
ного. 
                                                               Петрухно И.,8 «Г» 

Конкурс чтецов 
 Ежегодно на базе МУК МЦКиД «Современник» про-
водится городской конкурс чтецов. В этом году он был 
посвящен юбилейной дате 470-летию первого упоми-
нания о Кимрах. 
   К конкурсу чтецов «Может, есть на земле и прекрас-
ней места…» ребята готовились очень серьезно и от-
ветственно. Для того чтобы попасть на городское ме-
роприятие, ученикам предстояло пройти школьный 
отборочный  этап, который проводился 15 марта в на-
шей гимназии. Выступления гимназистов оценивали 
учителя русского языка и литературы, зам.директора 
по воспитательной работе, психолог. Лучшими среди 
участников школьного конкурса оказались Дроздова 
К. (5 «Б»), Повышева Ю. (5 «В»), Петрухно И. (8 «Г»), 
Бородулина П. (9 «Б») и Скворцова А.(11 «Г»), Худя-
кова Д. (10 «Г»). 
   На городском конкурсе  было представлено много 
прекрасных выступлений. Состязаясь в мастерстве вы-
разительного чтения, конкурсанты представили на суд 
зрителей и жюри стихотворения местных поэтов и 
свои авторские работы. Все стихотворения  звучали 
вдохновенно и взволнованно. Участники конкурса бы-
ли разделены на  три возрастные группы: 5-8 класс, 9-
11 класс, обучающиеся профессиональных образова-
тельных организаций. 
   Все наши участницы выступили достойно: каждая 
проявила талант, артистизм и оригинальность. Повы-
шева Юля и Дроздова Кристина прекрасно исполнили 
стихотворения собственного сочинения, а Петрухно 
Ира прочитала своё стихотворение под музыку и с ви-
део о родном городе. Одним из лучших было выступ-
ление Бородулиной Полины и Скворцовой Анастасии. 
Девушки исполнили произведение по мотивам стихо-
творений кимрских поэтов с музыкальным сопровож-
дением под гитару. 
    По мнению жюри, лучшими стали Бородулина П. и 
Скворцова А.(Диплом 1 степени среди 9-11 классов), 
Петрухно И.( Диплом 2 степени среди 5-8 клас-
сов).Поздравляем победителей! 

                                    Петрухно И.,8 «Г» 

Интервью с Сергеем Густовым 
      25 марта в нашей гимназии состоялась творче-
ская встреча  с музыкантом, автором-исполнителем  
песен, Густовым  Сергеем. Сергей-выпускник  нашей 
гимназии, известный творческий человек в нашем  
городе. Сергей  с удовольствием рассказал о себе и 
ответил на вопросы гимназистов. 
-Какие воспоминания у Вас связаны со школой? Ка-
кое самое яркое из них? 
-Одно из самых теплых воспоминаний - это общение с 
директором  А.С. Малышевым. Я очень хорошо помню, 
как он говорил со мной в кабинете. В школьные годы 

мы с ребятами 
очень любили хо-
дить на турники, 
которые находились 
на школьном дворе. 
Первая учительни-
ца,  дружный класс, 
первый огонек, экза-
мены – все это тоже 
воспоминания, кото-
рые навсегда оста-
нутся в моем серд-

це. Я не могу выделить самое яркое воспоминание, по-
тому что все восемь лет, которые я проучился в школе 
№2, являются яркими. 
-В Ваших песнях Вы с любовью описываете город, 
это от чистого сердца? 
-Конечно! Я патриот города Кимры, это моя родина. 
Кимры -  прекрасный город,  он  подарил мне  семью. 
Первую песню о нашем городе я написал в 14 лет (1987  

году). 
-В ближайшее время мы увидим Вас на сцене? 
-Я закончил с концертной деятельностью, амбиции 
прошли, жизнь поменялась. На первом месте у меня 
семья, а чтобы регулярно появляться на сцене, нужно  
уделять этому много времени. Ради славы я не хочу 
жертвовать близкими, любимыми мне людьми. Я 
редко появляюсь на сцене, все зависит от организато-
ров,  но, когда меня приглашают, я с удовольствием 
выступаю.  
-Какая  Ваша песня является самой любимой? 
-Все песни любимые, связанные с какими-либо собы-
тиями, воспоминаниями. Есть песня, которая мне 
особенно дорога, «Мой дом», но я являюсь соавтором 
слов. 
-Есть ли у Вас кумиры или люди, которые Вас 
вдохновляют? 
-Музыкой я начал заниматься с шести лет. Моим учи-
телем музыки был замечательный педагог ДШИ №1 
В.И. Руй. Я  работал  клавишником в группе Михаила 
Круга, мне очень нравилось  его творчество. Есть  
любимые группы, любимые исполнители, но они не 
стали  для меня кумирами. Я никогда не стремился 
быть на них похожим. 
-О чем больше любите писать? Какая тема ближе? 
-Все зависит от настроения. Но одна из любимых 
тем, как и у многих авторов, - это любовь. 
-Спасибо Вам за интервью, за такую интересную 
встречу. Желаем Вам творческих успехов, счастья  
и здоровья. 

      Петрухно И.,8 «Г»                                                                                                                                            

Дорогая наша, любимая Луиза Всеволодовна! 
От всей души поздравляем  Вас с Юбилеем! 

Ваш труд не опишешь словами, 
Ваш вклад в наши души бесценный. 
И мы восхищаемся Вами, 
Учитель — Ваш подвиг нетленный! 
Звонки, перемены, тетради, 
Сменяются дней вереницы, 
Урок продолжается в классе. 
И разные, разные лица... 
Одно поколение, другое — 
Меняется мода и время, 
И только учитель, как прежде, 
Заходит в открытые двери. 
Так пусть же за Ваше терпенье 
Судьба будет к Вам благосклонна. 
Учитель, родной, с Юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья! 
                                                           

             Ваш 8 «А» класс 
 


