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С Днём знаний! 

  День  знаний - это  первые звонки и море 
цветов. Это самый  долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный порог, и один 
из самых волнительных дней для будущих выпуск-
ников. 
          В нашей гимназии в этот день проходило 
торжественное мероприятие, которое, несомненно, 
запомнилось  многим. Перед  зданием гимназии 
собрались учителя, родители,  ученики, нарядные 
первоклассники  и  старшеклассники. Играла  му-
зыка, улица  наполнялась шумом, блестели  банты 
на макушках девочек, сияли  белые фартуки  у 
одиннадцатиклассниц. 
      Директор гимназии Моисеев Александр Петро-
вич выступил с торжественной речью для всех 
обучающихся, учителей  и родителей. Поделился  
своим прекрасным настроением  и новыми  надеж-
дами  Председатель Законодательного собрания 
Тверской области Епишин Андрей Николаевич. 
С  поздравительным  адресом от Главы города 
Кимры выступила Председатель Комитета   по 
управлению имуществом г. Кимры Татьяна Влади-
мировна Камчаткина. 
         После поздравительных обращений перво-
классники прочитали стихотворения, для них это 
первая школьная линейка. По сложившейся тради-
ции  обучающиеся 11 «Г» класса торжественно 
исполнили   Гимн   гимназии,   затем  будущие вы-
пускники  прочитали стихотворения, посвящённые 
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первоклассникам. В заключение своего выступления 
одиннадцатиклассники  исполнили песню про  День 
знаний! 
       Самым ярким моментом торжества был, конечно 
же, Первый звонок. Право дать Первый звонок в но-
вом 2016-2017 учебном году было предоставлено 
Никифоровой И.(1 «Б») и Кочешкову Р.( 11 «Г»). 
После окончания торжественной линейки одинна-
дцатиклассники повели первоклассников в здание 
гимназии, чтобы показать  маленьким друзьям пер-
вый в их жизни кабинет, здесь состоялся их первый 
классный час. После классного часа радостные пер-
воклассники запускали воздушные шарики в осен-
нее небо. Так пожелаем юным гимназистам успехов 
в учёбе и надеемся, что они прославят гимназию! 
     Поздравляем всех с началом учебного года и же-
лаем только отличных оценок, дорогие гимназисты! 

   Сурикова А., 11 «Г» 

Летний лагерь «Солнышко» 
    Летом, в июне, в нашей гимназии работал  лагерь 
«Солнышко». В лагере дети находились  не только под 
присмотром учителей-воспитателей, но и весело, с 
пользой проводили время. На протя-
жении всей смены проходили раз-
ные развлекательные программы: 
просмотр мультфильмов, спортив-
ные мероприятия, различные кве-
сты, игры по станциям, посещение 
городской библиотеки, краеведче-
ского музея. 
   Преподаватели из  МУДО «Центр развития творчест-
ва детей и юношества им. Панкова» устраивали  мастер

-классы для детей. Уча-
щиеся ДШИ №1 проде-
монстрировали перед 
ребятами свое мастерст-
во, показали, насколько 
важно духовное музы-
кальное развитие для 
человека. Гимназисты 
ездили в Кимрский те-

атр драмы и комедии на детскую театральную поста-
новку «Кот в сапогах». Каждое утро дети «солнечного» 
лагеря делали зарядку. Сбалансированное питание под-
держивало здоровье ребенка. 
  Работая в лагере, я получила 
много ярких впечатлений, не-
вероятные эмоции, поддержку. 
Приходя на работу, приятно 
видеть улыбки детей. Их опти-
мизм заряжает тебя положи-
тельными эмоциями на весь 
день. Радостно  осознавать, 
что ты интересен им, ты общаешься с ними на одной 
волне, несмотря на то, что ты  старше и тебе так же ин-
тересно слушать их истории и рассказы. 
                                                              Петрухно И.,9 «Г» 

Наш 10 класс 
   Быстро пролетело лето, наступила осень, пора в шко-
лу… Позади уже первый выпускной.  В десятый класс 
идешь, словно в первый: новый коллектив, новые одно-
классники, другая атмосфера, несмотря на то, что в 
родной гимназии  отучился уже 9 лет, где  знакомые 
люди, учителя, теплая привычная обстановка. Смот-
ришь на первоклассников и вспоминаешь, что не так 
давно тоже, как и они, переступил порог гимназии и 
отправился в путешествие к знаниям. 
    Сейчас уже понимаешь, что осталось совсем мало 
времени до взрослой, самостоятельной жизни.  Наш 
классный руководитель - замечательный преподаватель  
Носкова Ирина Юрьевна. Она, как никто другой, пере-
живает за нас, всегда поможет и поддержит, поделится 
своим опытом. 
    Мы верим, что новый состав 10 «Г» оправдает наде-
жды гимназии.                                                                                                                                             
                                                          Хрулев Егор, 10 «Г» 

          Поездка в загородный лагерь «Салют» 
   Закончился трудный учебный год. Наступило весе-
лое лето. Я посетила загородный лагерь «Салют». В 
этом году в лагере было 4 смены. Я поехала на вто-
рую, потому что на этой смене всегда тёплая погода 
и много знакомых. Я попала в 1 отряд, самый стар-
ший отряд. В первый же день мы все познакомились 
друг с другом. В лагере мы никогда не сидели без 
дела, никогда не страдали от скуки, всё время были 
заняты чем-то. Утром всегда проходили спортивные 
соревнования, ближе к вечеру были концерты. 
    Я участвовала во многих 
спортивных играх: пионер-
бол, волейбол, настольный 
теннис. Мы постоянно за-
нимали первые места, по-
тому что наша команда 
была цельной и единой. 
Если кто-то из отряда не 
участвовал в соревнованиях, то он приходил побо-
леть за «своих», чтобы  поддержать. 
     В лагере я приобрела много новых друзей, чему я 
очень рада. На линейки нас награждали за победы.  
На закрытии смены был прощальный концерт, все 
отряды принимали в этом участие. Мы пели  песню, 
которую написали всем отрядом вместе. 
    Вечером мы пошли смотреть на большой прощаль-
ный костёр, а потом  все дружно любовались салю-
том. Нам очень не хотелось уезжать, потому что мы 
стали одной семьёй. На следующий день мы разъеха-
лись по своим домам. Этот отдых я запомню надолго. 

Никифорова А., 9 «А» 

День знаний - светлый день добра,                    
В нём первый шаг в страну познаний: 
Учёба, школа и друзья - 
Всё точно будет в жизни с нами. 
Успехов вам, ученики, 
Студенты, классы, педагоги. 
Пусть будут знания легки, 
Успешны, красочны уроки! 
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Из истории праздника Терроризму – нет! 
     1 сентября в 3 «А» классе состоялся классный час на 
тему: «Терроризм-угроза обществу».Это мероприятие 
было приурочено к трагическим событиям, произошед-
шим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. 
Тогда во время террористического акта погибли не-
сколько сотен человек, большинство из которых были 
дети. Минутой молчания ребята почтили память всех 
тех людей, что погибли при террористических актах во 
всем мире. 
    Классный час    проходил    с использованием раз-
личных форм и методов 
проведения подобных ме-
роприятий.    Школьники 
в игровой форме  получи-
ли знания защиты в экс-
тремальных ситуациях, а 
также закрепили правила 
поведения, необходимые 
для сохранения жизни и 
здоровья. 
    Ребята с огромным желанием  размышляли о росте 
терроризма, как серьезной угрозы стабильности  обще-
ственной безопасности. 
Третьеклассники еще раз вспомнили о правилах пове-
дения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
С ними  проведен очередной инструктаж по отработке 
навыков эвакуации в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.  
     В коридоре начальной школы теперь есть уголок 
безопасности, где гимназисты в любой момент могут 
подойти к стендам и еще раз прочитать или вспомнить 
правила поведения с незнакомыми людьми, правила 
пожарной безопасности, правила дорожного движения, 
правила сохранения здоровья  и жизни в чрезвычайных 
ситуациях. 
    Классный руководитель регулярно проводит беседы, 
направленные на исключение случаев национальной 
вражды, воспитание толерантности. В классе обучают-
ся дети разных национальностей. И не один из них не 
должен быть ущемлен в национальных правах. 
     Третьеклассники увлеченно вели разговор на темы: 
«Нам надо лучше знать друг друга»,«Профилактика и 
разрешение детских конфликтов», «Все мы разные - но 
мы вместе». 
     А итогом серьезного разговора стала коллективная 
работа по созданию проектов на тему: «Нет –
терроризму!», «Мы- толерантные дети!»  
      Работа по профилактике терроризма в классе не за-
кончена.  Ребята еще не раз будут говорить об искоре-
нении в нашем мире терроризма и экстремизма. 

  Синявская А.В. 
 
 
 
 

Моя будущая профессия 
   1 сентября после школьной линейки во всех классах 
прошли классные часы, но в 6 «Б» классе урок был 
необычным. На классный час к шестиклассникам при-
шла Осипова Ольга Владимировна, Федеральный су-
дья Кимрского городского суда. Она провела урок на 
тему: «Моя будущая профессия». 

  Ольга Владимировна рассказала 
о профессии юриста и о работе 
судьи, отметила, что залогом ус-
пеха будущей профессии является 
хорошая учёба. 
  Также Ольга Владимировна рас-
сказала ребятам об основном зако-
не нашей страны – Конституции 
РФ, затронула тему прав и свобод 
человека. Ребята задавали много 
интересных вопросов о Конститу-
ции РФ, о работе судьи и профес-
сии юриста. Урок прошёл в форме 
дискуссии. 
   В завершение классного часа 

Ольга Владимировна ещё раз поздравила всех учени-
ков и учителей нашей гимназии  с Днём знаний и по-
желала успехов в учёбе и в профессиональной деятель-
ности. 

Осипов Д.,6 «Б» 
 

Молодёжь против терроризма 
   3 сентября во всех городах нашей страны прошли 
митинги, посвящённые Дню солидарности борьбы с 
терроризмом. Наш город не был исключением. Обу-
чающиеся 7 «Г» класса приняли участие в митинге в 
память о погибших в Беслане.  
   В Беслане в 2004 году в первые 
дни сентября  случилось то, что 
может коснуться всех нас ежеднев-
но. Террористы захватили школу в 
самый торжественный момент. 
Счастливые первоклассники еще с 
утра радовались своему первому 
походу в школу, но судьба лишила их этой радостной 
возможности и жизни навсегда. Они оказались захва-
ченными в заложники террористами.  
  Терроризм – это угроза обществу, то, что сейчас про-
исходит во всём мире. Погибают и страдают ни в чём 
не повинные люди.1128 заложников. Вдумайтесь! По-
гибли 330 человек, из них 186 детей. Матери потеряли 
своих детей. Это страшно!  
   Важно, что на этом ми-
тинге присутствовали обу-
чающиеся разных школ 
города. Это доказывает, что 
молодому поколению  не 
безразличны судьбы погиб-
ших людей. Подобные ми-
тинги еще раз подтвержда-
ют, что люди в нашей стране  помнят о той страшной 
трагедии 2004 года. И мы говорим: «Терроризму – 
нет!» 
                                                           Курбанова Л.,7 «Г»                                          
               

Осень наступила, 
Учиться нам пора! 
Дверь откроет школа 
В начале сентября. 
Все мы долго ждали, 
Первого звонка! 
Школьный гимн поём, 
Стоя  у крыльца! 
 Павлова В. , 6 «А» 

Заслуженная награда 
   Поздравляем Андриасян Елену 
Генриховну, преподавателя ОБЖ 
нашей гимназии, с победой в меж-
дународном литературном конкурсе 
«За далью – даль», посвящённом 
памяти  А.Т. Твардовского. Елена 
Генриховна удостоена диплома 3 
степени в номинации «Эссеистика и 
публицистика».  
  Что же вдохновляет учителя ОБЖ 
на создание таких замечательных 
повестей, рассказов, миниатюр и 
стихотворений? Елена Генриховна 
призналась: «Люблю путешествия, 
хорошую музыку, а самое главное – 
люблю общаться со старыми друзья-
ми и находить новых ». 

   Поздравляем и желаем дальнейших  
успехов в творчестве!  

По материалам газеты 
    «Кимрский вестник» 21 июля 2016 г. 

Пожелание 
Если вас преследует удача -  
Дайте ей возможность вас догнать. 
Если вас терзают неудачи -  
Постарайтесь поскорее убежать. 
Что такое неудача?- Только слово! 
В ваших силах мощь ему не дать! 
Соберитесь, улыбнитесь - и готово - 
Радость жизни и удача взяли власть! 
Каждый новый день несет надежду 
На победу, радость и любовь! 
Вы удачи яркие одежды 
Лишь наденете, и все начнется вновь! 
Улыбайтесь! - Жизнь вам улыбнется, 
Отвечая.- Есть единственный закон: 
Все обратно бумерангом к вам вернется! 
Счастье и любовь войдут в ваш дом!              

Е.Г. Андриасян 

   В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 
праздник – День знаний. Своё название он получил бла-
годаря тому, что является первым днём осени, когда на-
чинается новый учебный год во всех российских шко-
лах, а также в средних и высших учебных  заведениях. 
   День знаний – это праздник 
для всех учеников, учащихся, 
студентов, их родителей, учи-
телей и преподавателей, а 
также всех тех людей, кото-
рые хоть как-то связаны  с 
облуживанием школьников и 
студентов. 
   Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в 
этот день впервые идёт в школу. Можно сказать, что 1 
сентября для первоклассников и первокурсников начи-
нается совершенно новая жизнь. Этот день является для 
них очень волнующим и запоминающимся.  С Днём зна-
ний! 

По материалам интернет ресурсов 

Праздник нашего двора 
    30 августа состоялся замечательный праздник нашего 
двора, на котором собрались будущие первоклассники, 
их родители и старшеклассники. Весёлые ведущие 
праздника Бородулина П., Хрулёв Е., Худякова Д., Ча-
паева В., Орлова В. и Кочешков Р. смогли заинтересо-
вать анимацией не только детей, но и их родителей. За-
дорные  игры, танцы, загадки и песни – всё это входило 
в развлекательную программу гимназистов.  Но самым 
ярким моментом программы стал танцевальный батл 
между мальчиками и девочками. 
     Старшеклассники  были одеты в костюмы сказочных 
персонажей: клоунессы, Красной шапочки, Бабы Яги, 
Буратино, куклы, кота Леопольда и скомороха. Это вне-
сло яркую ноту в тот пасмурный день. Громкая музыка, 
звонкий смех слышались далеко за пределами гимназии. 
После праздника детям торжественно вручили гимнази-
ческие жилетки и сладкие подарки. 
      Праздником остались  довольны не только будущие 
первоклассники, но и их родители. 

   Худякова Д., 11 «Г» 

Стартовал школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2016    

Прошли олимпиады по русскому и английскому 
языкам, праву, экологии, истории и т. д. После 
каникул пройдут олимпиады по остальным пред-
метам. 

ОБЖ 17.10.2016 

Литература 18.10.2016 

Обществознание 19.10.2016 

Математика 20.10.2016 

Технология 21.10.2016 

География 24.10.2016 

Химия 25.10.2016 

Биология 26.10.2016 


