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День народного единства 
  С 2005 года 4 ноября в нашей стране отмечается все-
народный праздник День единства. Он учреждён в 
память о событиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под представительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского  освободило Москву от 
польских интервентов. Истори-
чески этот праздник  связан с 
окончание Смутного времени в 
России. 
   По указу царя Алексея Михай-
ловича в честь этого великого 
события был установлен праздник, ставший право-
славно-государственным праздником Московской 
Руси  (отмечался до 1917 года).  
   В преддверии праздника в гимназии прошли класс-
ные часы, на которых обучающиеся беседовали о то-
лерантности, дружбе, о добром отношении друг к 
другу.  

Петрухно И.,  9 «Г»         

Стр. 4  —  История города Кимры  

Кимры – город наш родной… 
История нашего города 

Древние поселения 
    Раскопки, проводимые в 1936 году, показали, что 
в X—XI веках на берегу Волги располагались поселе-
ния кривичей. В 1980-е годы в районе деревни Плеш-
ково, напротив устья Хотчи, проводились археологиче-
ские исследования, в частности, были изучены два кур-
ганных кладбища кривичей. В могильниках были обна-
ружены не только славянские предметы обихода, но и 
финно-балтийские. По предположениям исследовате-
лей, финно-угорское племя меря, населявшее Верхне-
волжье, постепенно растворилось среди осевших в этой 
местности кривичей. 
Несмотря на результаты раскопок, утверждения о том, 
что меряне населяли территорию будущего Кимрского 
района, до сих пор являются спорными. 

Формирование села 
   После монголо-татарского нашествия территория 
близ нынешних Кимр опустела, а затем вошла в со-
став Великого княжества Тверского и, частич-
но, Кашинского удельного княжества. В 1485 году эти 
земли были присоединены к Московскому княжеству. 
Условия проживания на территории будущего Кимр-
ского района в XII—XV веках были довольно неблаго-
приятными и не способствовали активному развитию 
населённых пунктов. По мнению исследователя Н. С. 
Кудинова, от полного опустошения данных земель 
спасло лишь образование централизованного Русского 
царства. 
    К XVI веку окончательно сформировалось село Ким-
ра, перешедшее в разряд дворцовых, то есть подчинён-
ных Приказу Большого Дворца. Через него по Волге 
торговые суда двигались вверх, по направлению 
к Твери, и вниз, к Нижнему Новгороду. 

Первые упоминания 
   Впервые дворцовое село Кимра упоминается в 1546 
году в грамоте Ивана IV. Грамота была дана настояте-
лю Кирилло-Белозерского монастыря с братией на пра-
во беспошлинной покупки 10 тысяч пудов соли 
в Каргополе. Копия документа хранится в Кимрском 
краеведческом музее. 
    Второе известное упоминание — царская грамота в 
Дмитров, адресованная Грише Оникееву, «о содейст-
вии Дмитровским и Кимрским таможенникам в сборе 
таможенных пошлин с торговых людей, по случаю 
уничтожения тарханов и в отношении к тем сборам». 
Документ датирован июнем 1549 года. 
 

  XVI—XVIII века 
   Согласно данным из писцовой книги, в 1635 году в 
Кимрах насчитывалось 104 двора, причём обычные 
сёла того времени насчитывали 10—15 дворов. Это 
одно из первых сохранившихся описаний села. 
  В 1660-е годы в Кимрах уже началось развитие 
обувной промышленности, о чём свидетельствуют 
документы тех лет. К середине XVII века более поло-
вины крестьянских семей Кимр занималось сапож-
ным промыслом. 

   В 1708 году некоторые оброчные крестьяне села 
заключили соглашение с канцелярией императо-
ра Петра I на поставку для нужд армии нескольких 
тысяч пар обуви (сапог и башмаков), кожаных мун-
диров и сёдел в течение нескольких лет. 
    Шведский путешественник Строленберг, посещав-
ший Кимры, в 1710 году писал: «В Кимрах находятся 
лучшие портные, сапожники, известные по всей Рос-
сии». 
     Материалы Генераль-
ного межевания 1770—
1780-х годов сообщают, 
что село Кимры состояло 
из двух частей на левом 
берегу Волги — Цен-
тральной и Вознесенской 
(отделена от Централь-
ной речкой Кимркой). 
    Центральная часть на-
считывала 79 дворов с 
262 мужчинами и 283 
женщинами. В ней были 
две каменные церкви — 
Живоначальной Троицы 
и Успения Богородицы. 
Вознесенская часть насчитывала 100 дворов с 252 
мужчинами и 240 женщинами, в ней была деревянная 
Вознесенская церковь. 
    В 1781 году Кимры вошли в состав Корчевского 
уезда Тверского наместничества. Через семь лет село 
почти полностью выгорело — огонь уничтожил бо-
лее 200 дворов. 
   Во второй половине XVIII века Кимры фактически 
становятся центром российского обувного промысла, 
налаживается торговля хлебом… 

По материалам интернет ресурсов  
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Парад на Красной площади 
    7 ноября в Москве на Красной площади состоял-
ся парад, приуроченный 75-ой годовщине легендар-
ного парада 1941 года. 
  Ровно 75 лет назад произошло значимое событие в 
истории Великой Отечественной войны, сравнивае-
мое с победой в военной операции – это парад 7 
ноября 1941 года. Он имел огромное значение для 
поднятия морального духа армии и всей страны, 
показав всему миру, что боевой дух армии не слом-
лен. 
    Многие военный подразделения после окончания 
парада отправились на фронт. 7 ноября – День во-
инской славы России (День проведения военного 
парада 1941 года на Красной площади). 

Помним и гордимся! 

В День единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 
В дальних сёлах, городах! 
Предков чтить, дела их помнить, 
Войн, конфликтов избегать, 
Чтобы счастьем жизнь наполнить, 
Чтоб под мирным небом спать! 



Стр. 2  —  Интервью с Винокуровой М. В. Юные знатоки —   Стр. 3 

Юные знатоки 
    2 ноября в гимназии «Логос» состоялся интеллекту-
альный марафон «Юные знатоки», в котором прини-
мали участие команды всех школ нашего города и 
СОШ №3 Талдома.  
     Нашу команду представляли обучающиеся  6 «А» 
класса (Анисимов А., Веселов В., Сидоренко Д.) и 
ученица 6 «В» класса (Повышева Ю). Участникам 
нужно было показать знания по четырём предметам: 
русский язык, математика, английский язык и биоло-
гия. Все ребята были очень взволнованы: нас разбили 
на 4 команды, и встретились мы только по окончании 
прохождения всех «станций».  
    Во время подсчёта результатов участникам не дали 
скучать.  Сначала напоили всех чаем, потом старше-
классницы провели интересные игры. И вот пришло 
время оглашения результатов. Нервы были на преде-
ле…Очень хотелось представить нашу гимназию в 
лучшем виде. Сначала объявили победителей по 
предметам. Тут мы отличились – Веселов В. набрал 
самое большое количество баллов по биологии. Нако-
нец жюри огласило призёров марафона: 3 место – 
МОУ «Гимназия №2»! 
         

 Поздравляем ребят с заслуженной наградой!  
 

Сидоренко Д. 6 «А» 
 

День Матери 
    День матери – это волшебный праздник. Это 
праздник самых лучших и близких нам людей – на-
ших мам. В последнее воскресенье ноября каждая 
мама просыпается и слышит множество поздравле-
ний, получает подарки и, главное, внимание со сторо-
ны её детей. Что может быть лучше? Порой, нашим 
мамам так не хватает внимания, заботы и любви де-
тей. Так хочется, чтобы каждый из нас, ссорясь с ма-
мой, понимал свою вину и находил в себе силы изви-
ниться перед самым дорогим ему человеком.  
     Мама - это слово простое, звучное и наполнено 
искренней любовью. Первое слово ребенка чаще все-
го именно «мама».   Для нас очень важно видеть 
улыбку мамы каждое утро, обнимать ее, слышать до-
брый совет. Наши мамы всегда хотят нам самого луч-
шего, несмотря на все ссоры, недопонимания. Мама в 
сердце каждого из нас занимает особое место, она с 
детства является нашей силой и опорой. 
     Наши гимназисты подготовили для своих люби-
мых мам поздравительные открытки, сувениры, сочи-
нили стихотворения. 
    Обучающиеся 7 «Г» провели концерт, посвящен-
ный Дню Матери. Ребята пригласили на него самых 
дорогих и любимых мам, бабушек. С праздником, 
дорогие наши мамы! 

Курбанова Е., 7 «Г» 

загадками и играми, было достаточно интересно и 
весело. Я думаю, что ребята ушли довольными. 
 -  Что  Вы пожелаете своим коллегам по работе? 
 - Есть замечательное высказывание  Надежды 
Крупской: «Для ребёнка важно, чтобы вы были 
любимым учителем , и он ваши слова воспринимал 
хорошо, поэтому педагог ,в первую очередь, дол-
жен быть требовательным к себе. Необходимо 
стать профессионалом, обладать ораторским ис-
кусством, красиво и со вкусом одеваться, учиться 
хорошим манерам -быть интересным и современ-
ным человеком в школе». Вот этого всего я желаю 
своим коллегам: стараться детей воспитывать не 
только словом, но и хорошим примером. 
-Спасибо за интересную беседу, мы желаем Вам и 
Вашей маме здоровья, успехов и хорошего настрое-
ния. 

Гайдай В., Андреева Е., 6 «б» 

   История семейных династий 
Интервью с учителем начальных классов МОУ 

«Гимназия №2» Винокуровой М.В. 
-Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Школа - это огромная часть моей жизни. Когда я рас-
сматриваю наш семейный альбом, я вспоминаю о своей 
тёте, учителе начальных классов. Она совсем моло-
денькой девочкой, ещё до войны, обучала деревенских 
детей грамоте, а вечерами даже взрослых. Мой дядя- 
учитель русского языка и литературы, окончив педаго-
гический институт в Ленинграде, учил детей. Ему при-
своено звание учитель Российской Федерации. Моя 
бабушка- учитель начальных классов, она работала в  
школе № 14. И моя мама  тоже продолжила эту учи-
тельскую династию и больше 30 лет проработала в на-
шей гимназии учителем математики. Как вы понимае-
те, выбора у меня не было… Уже с 7 лет я мечтала 
стать учителем. 
-Расскажите о Вашей маме Графовой Ларисе Пет-
ровне. 
- Моя мама закончила в Твери педагогический универ-
ситет. Она училась на математика - этот предмет давал-
ся ей с большим трудом. Но, проработав больше 30 лет 
в школе, она сказала, что в другой профессии она себя 
не видит. За эти годы она так полюбила математику, 
что даже сейчас  решает математические задачи, буду-
чи на пенсии. Она говорит, что это тренирует мозг. Ко-
гда проходят Дни Гимназии, мы с мамой и  братом при-
ходим, встречаемся с такими дорогими нам людьми: 
учениками, одноклассниками, выпускниками и всегда 
стараемся доставлять радость себе этими встречами. 
-

Что Вы помните о своей школьной жизни? Какие 
уроки Вы особенно любили? 
-В школе я была очень скромной, но уже тогда хотела 
стать учителем. Любимым уроком был  труд, а сейчас - 
это урок технологии .Мне нравилось что- нибудь шить, 
мы шили халаты, готовили салаты. Ещё мы с удоволь-
ствием ходили на урок литературы. Наша учительница 
очень интересно рассказывала о поэтах,  писателях. Мы 
все сидела на уроках литературы с открытыми ртами. 
На уроке физкультуры я любила побегать, хотя мне это 
давалось с трудом, но очень нравилось. 
- Как Вы провели свой первый урок  как учитель? 
- Как учитель, я проводила свой первый урок в гимна-
зии «Логос». Мне на тот момент было всего19 лет. Это 
было 1 сентября - открытый День знаний, на уроке при-
сутствовали  дети  и  их  родители.  Урок проводился с  

 Юрий Иванович, который отметил, что работа судьи 
очень ответственная и тяжёлая, которая требует боль-
ших знаний и умений.   
      Все ребята обратили внимание на то, что судьи – 
это очень приветливые люди, с хорошим чувством 
юмора, любящие свою работу и готовые рассказывать 
о ней часами. 
     В конце экскурсии работники суда, как гостепри-
имные хозяева,  угостили  нас  чаем с очень вкусными 
конфетами. 
    Побывав на экскурсии в суде, мы поняли, что суд – 
это орган, который не только наказывает людей за 
совершённые проступки, но и оказывает помощь в 
решении самых разных вопросов: семейных, пенсион-
ных, земельных, наследственных и многих других. 
Экскурсия в Кимрский городской суд нам очень по-
нравилась! 

 Осипов Д.,6 «Б» 

Экскурсия в Кимрский городской суд 
    24 ноября обучающиеся 6 «Б» класса побывали 
на экскурсии в Кимрском городском суде. Ребята 
заинтересовались деятельностью судей после 
классного часа на тему «Моя будущая профессия», 
который провела для них  федеральный судья Оси-
пова Ольга Владимировна. Она рассказала ребятам 
о профессии юриста и пригласила на экскурсию в 
Кимрский городской суд. 
     Наша экскурсия началась с того, что у входа  
нас очень приветливо  встретил судебный пристав, 
который  провёл в здание суда. 
     Ольга Владимировна рассказала нам о правилах 
поведения в суде, как проводятся заседания Кимр-
ского городского суда, как правильно обращаться к 
суду, о правах и обязанностях участников судебно-
го процесса,  отметила, с какого возраста наступает 
уголовная ответственность, рассказала о последст-
виях совершения  правонарушений несовершенно-
летними. 
      А затем началось интересное путешествие по 
зданию суда.  
      В марте 2016 года Кимрский городской суд пе-
реехал в новое здание, и сейчас это настоящий Дво-
рец правосудия, который занимает большое 3-х 
этажное здание, где каждый судья имеет свой про-

сторный кабинет и зал 
судебных заседаний. 
Кроме того, на 1-ом 
этаже расположены 
два зала судебных за-
седаний для рассмот-
рения уголовных дел, 
которые оборудованы 
специальными клетка-
ми для подсудимых, 
содержащихся под 

стражей. Рядом с этими залами имеются камеры 
для содержания подсудимых до начала судебного 
заседания.  
     Сотрудники суда рассказали нам о работе отде-
ла делопроизводства, показали архив суда, где хра-
нится огромное количество уголовных, граждан-
ских и административных дел, рассмотренных су-
дом. Судебный пристав рассказал нам о работе 
службы судебных приставов по обеспечению безо-
пасности деятельности суда.  
      Хочется отметить, что все без исключения су-
дьи уделили нам время, рассказав  о своей работе, 
несмотря на то, что мы находились в суде в часы 
его работы. Судьи Кимрского городского суда лю-
безно показали   свои кабинеты и залы судебных 
заседаний. 
      Временно исполняющий обязанности  предсе-
дателя Кимрского городского суда Ольга Рудоль-
фовна Мильчакова рассказала нам о том, что суд — 
это орган государственной власти, осуществляю-
щий правосудие. Показала  атрибуты судебной вла-
сти: герб, флаг, мантию судьи. 
   Занимательную беседу о работе судьи с нами 
провёл судья Кимрского городского суда Иванов  


