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Пусть Новый год добро несёт, 
 И в сказку дверь откроет, 
 И непременно принесёт 
 Всё лучшее с собою! 
  Двенадцать раз пробьют часы, 
 И чудо вдруг случится! 
  Пусть все исполнятся мечты, 
  В дом радость постучится! 

Новый год к нам мчится… 
  Всё ближе Новый год, который, по восточному 
календарю, станет годом Красного Огненного Пе-
туха. Это символ обновления и начала чего-то но-
вого, неизвестного. Петух-покровитель упорных и 
уверенных в себе людей. Будьте рассудительны и 
упорны  в достижении своей цели - тогда в Новом 
году  у вас  всё получится. 
  Издавна считается, что год Петуха желательно 
встречать в кругу семьи, но и о друзьях забывать 
нельзя. Лучший  вариант - встретить 2017 год в 
большой компании родных  и друзей. Место встре-
чи не имеет большого значения. Вы можете отме-
тить праздник и дома, и на даче, и на улицах горо-
да, да хоть в путешествии. Главное, не забудьте 
вдоволь зарядиться позитивными эмоциями  и хо-
рошим настроением. 
   Поскольку Петух-знак творческих  личностей, 
организуйте для своих гостей и семьи весёлые иг-
ры и конкурсы. Наверняка, услышав смех  и радо-
стные голоса, Петух  заглянет к вам - и так заслу-
шается, что останется с вами на целый год! 
                                              Петрухно И., 9 «Г» 

Стр. 4  —  История нашего города 

История нашего города 
(к юбилею города Кимры) 

XIX век 
Согласно «Камеральному экономическому примеча-

нию Корчевского уезда» 1806 года, в Центральной части 
села было 244 двора, в Вознесенской части (Заречье) — 
100 дворов. В Заречье были две деревянные церкви: 
Вознесенская с двумя приделами и Успенская. Со всех 
сторон Кимры были обнесены земляным рвом, на въез-
дах были построены ворота. 

В 1807 году кимрские сапожники начали поставлять 
обувь армии по большим заказам. Александр I «в знак 
монаршей признательности населению Кимры за по-
ставку обуви на армию в 1812 году» подарил селу бата-
рею пушек, которые были установлены около волостно-
го правления. Из этих орудий стреляли в праздничные 
дни. 

В 1813 году в селе была построена Вознесенская цер-
ковь, в 1825 году — Покровский собор, в 1832 году — 
Троицкая церковь с колокольней. 
В 1837 году село посетил Великий князь Александр Ни-
колаевич, будущий император Александр II. Вместе с 
наследником престола в Кимры приехал и его воспита-
тель В. А. Жуковский. Через три года в Кимрах проез-
дом побывал сам Николай I. 

В Кимрах проводились 
крупные ярмарки, одни 
из самых крупных в гу-
бернии. Они привлека-
ли купцов, скупщиков и 
представителей торго-
вых домов из разных 
городов и сёл. Закуп-

ленная на них оптом обувь расходилась по всей импе-
рии. 

В 1859 году в селе произошёл крупный пожар, охва-
тивший как центральную часть, так и Заречье. Была 
уничтожена почти вся деревянная застройка. Через два 
года застройка Кимр была восстановлена благодаря до-
тациям правительства и страховым выплатам. 

В 1875 году в Кимрах появилась церковь Иоанна 
Предтечи, через десять лет — Скорбященская церковь. 

К 1890-м годам в Кимрах проживало около 6000 жи-
телей. Кимряки ежегодно производили до 2,5 миллио-
нов пар обуви. 

XX век 
В период с 1900 по 1902 годы была построена желез-

ная дорога, связывающая Москву и Кимры. Железнодо-
рожная станция расположилась на правом берегу Волги, 
возле деревни Савёлово, именем которой и была назва-
на. Имя деревни также отражено в названи-
ях вокзала, станции метро и района в Москве. 
    В  1906  году  было  закончено  строительство первой  

кимрской обувной фабрики «Якорь». Она была осно-
вана силами семейства Столяровых, издавна зани-
мающихся в селе обувным промыслом. 1 марта 1907 го-
да «Якорь» выпустил первую продукцию. В 1913 году на 
предприятии было выпущено около 121 тысяч пар обуви, 
через три года — 200 тысяч пар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1911 году был открыт Спасо-Преображенский 
собор. В 1912 году на Соборной площади села поя-
вился памятнику императору Александру II, его тор-
жественное открытие состоялось 12 октября. Импе-
ратор Николай II, получивший известие об установке 
памятника своему деду, отправил кимрякам благо-
дарность. 

В 1914 году в Кимрах благодаря усилиям девяти 
сельских обществ появился Гостиный двор, постро-
енный в псевдорусском стиле, в годы Первой миро-
вой войны в нём расположился военный госпиталь. 

В 1915 году в Кимрах насчитывалось уже 612 дво-
ров. Центр села застраивался преимущественно ка-
менными зданиями. 

В 1915 году в Савёлове начали работать железно-
дорожные мастерские по ремонту подвижного соста-
ва узкоколейных железных дорог.  

  
29 апреля Совет рабочих и солдатских депута-

тов принял постановление ходатайствовать о 
придании Кимрам статуса города. Постановлени-
ем Временного правительства от 3 [16] июня 1917 
село Кимры преобразовано в город Кимры. 
В 2017 году городу Кимры исполнится 100 лет! 
История нашего города продолжается… 

По материалам интернет ресурсов 
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Посвящение в гимназисты 
23 декабря в нашей гимназии проходил праздник 

«Посвящение в гимназисты», организованный уча-
щимися 11 «Г» класса. Ведущими этого мероприя-
тия были Чапаева Вероника и Кочешков Роман. 
Праздник прошёл ярко, красочно и незабываемо. 
Конечно же, главными героями дня были обучаю-

щиеся 1 «А» и 1 «Б» классов. Им предстояло прой-
ти несколько интересных испытаний. Сначала ре-
бятам нужно было исполнить гимн гимназии. 
Юные гимназисты пели дружно и отлично справи-
лись с этим заданием. Следующим испытанием  
стала проверка на знание герба гимназии. Перво-
классникам задавали вопросы о значении каждого 
элемента герба. И это испытание гимназисты про-
шли с достоинством, но им немного помогали их 
классные руководители Ганичева Юлия Александ-
ровна и Васильева Вера Васильевна. 
Не обошелся праздник без выступления наших 

юных артистов.  Первоклассники прочитали стихо-
творения о нашей гимназии, спели песни и частуш-
ки. Какой же праздник без гостей? К нам в гимна-
зию заглянули Путаница (Ирина Максутова) и Не-
хочуха (Хорькова А. ,5 «Б»). Они попытались запу-
тать наших первоклассников, но у них ничего не 
вышло. 
В заключение мероприятия гимназисты произнес-

ли клятву и получили памятные буклеты. Надеем-
ся, что  юные гимназисты запомнят этот праздник  
на всю жизнь! 

 Чапаева В., 11 «Г» 



Стр. 2  —  День Героев Отечества Поездка в Москву—   Стр. 3 

115 лет со Дня рождения А.А. Фадеева 
    24 (11) декабря в 1901 году  в Кимрах родился 
Александр Фадеев - известный русский писатель и 
общественный деятель. В Кимрском краеведческом 
музее хранится метрическая книга Покровского собо-
ра. В ней есть запись о крещении Александра Фадее-
ва. 

   Александр Фадеев с детства 
рос одарённым ребёнком, в 
возрасте  четырёх лет он ов-
ладел  грамотой, сочинял не-
обычные истории и сказки. 
Детство и юность Фадеева 
прошли в Приморском крае. 
   Первое серьёзное произве-
дение - повесть «Разлив» Фа-
деев написал в 1923 году. Во 
время работы над романом 
«Разгром» принял решение 

стать профессиональным  писателем. Сразу после 
окончания Великой Отечественной войны Фадеев 
пишет роман « Молодая гвардия». 
   Александр Фадеев всегда помнил о своей малой 
родине. В июне 1941 года он приезжал в Кимры, что-
бы  познакомиться с родным городом. Фадеев побы-
вал в педагогическом  училище, в музее, посетил ре-
дакцию районной газеты. 
  Мы годимся тем, что в нашем городе родился из-
вестный писатель. В память о земляке именем  Фа-
деева названа улица, детская библиотека. На здании 
гостиницы, в которой останавливался  писатель, от-
крыта  памятная доска. 

Рустамова А., 7 «Г» 

День Героев Отечества 
     9 декабря в нашей стране отмечался День Героев 
Отечества. Этот праздник очень важен для современ-
ной молодежи России, так как он объединяет историю 
воинских подвигов героев армии России со дня её соз-
дания и до сегодняшних дней. 
     В 2007 году по инициативе президента РФ В.В. Пу-
тина было внесено изменение в федеральный закон 
Российской Федерации «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», в соответствие с которым 9 де-
кабря был установлен Днём памяти Героев Отечества. 
Герои – это люди, которые отважно защищали своё 
Отечество, внесли огромный вклад в историю своей 
страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из 
них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 
     В каждой стране есть свои герои, и именно на их 
опыте, на их подвигах воспитывается молодое поколе-
ние. Наша Родина, Россия – страна героическая. В ты-
сячелетней её истории было много военных лет. Но, 
какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И 
чтобы в любых условиях молодёжь была готова вновь 
встать на защиту своей страны – нужны примеры ис-
тинного героизма. 
    Декабрьская дата приурочена к выдающемуся собы-
тию эпохи правления императрицы Екатерины Второй 
– в 1769 году она учредила орден Святого Георгия По-
бедоносца. В те годы награждались воины, проявившие 
в бою доблесть и отвагу. Орден Святого Георгия имел 4 
степени отличия, из которых первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами всех 4-ёх степеней стали 4 
человека, среди которых великие русские полководцы 
М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли.  
     9 декабря в России чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена Славы.  
  В этом году исполнилось 120 лет со Дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова - четырежды Герой 
Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа», 
множества других советских и иностранных орденов и 
медалей.  
    В гимназии прошли классные часы, на которых обу-
чающиеся вспомнили историю праздника, почтили па-
мять Героев Отечества. Среди Героев Отечества немало 
и наших земляков, ими гордятся жители нашего города. 

Осипов Д.,  6 «Б» 

    Новогодние поздравления для ветеранов пе-
дагогического труда гимназии 

28-29 декабря 2016 года волонтёры гимназии поздрав-
ляли ветеранов педагогического труда гимназии с на-
ступающим Новым 2017 годом! 
    С прекрасным новогодним настроением, поделками 
наших гимназистов и сладкими новогодними подарка-
ми старшеклассники  отправились поздравлять ветера-
нов: Кочкину Л.П. (английский язык), Герасимову Г.В. 
(русский язык и литература), Графову Л.П. 
(математика), Заливаеву Р.К. (биология), Пичугину 
Л.М. (география), Соколова Ю.В. (физкультура), Горя-
чеву И.А. (математика), Сорокину А.В. (география), 
Журавлёву О.А. (учитель начальных классов), Волкову 
Л.В. (учитель начальных классов). 
    Все были приятно удивлены и рады неожиданному 
визиту Деда Мороза (Кочешков Роман) и Снегурочки 
(Чапаева Вероника). 
    В свою очередь, учителя пожелали всем гимнази-
стам радостной встречи Нового года и успехов в учеб-
ной и творческой деятельности! 

Ступников Д..Ю. 

75-летие со Дня освобождения города Калинина 
   16 декабря 2016 года город воинской славы Тверь 
отметил 75-ую годовщину освобождения от фашист-
ских захватчиков. Фашисты находились в Калинине 
(Твери) 63 дня, с 14 октября по 16 декабря1941 года. 
Эта одна из самых трагических страниц  в истории 
Твери. 
   В планах немецкого командования городу Калини-
ну отводилось большое  значение как крупному про-
мышленному и транспортному узлу, который плани-
ровалось использовать  для дальнейшего наступления 
на Москву. На протяжении всего периода оккупации 
в Калинине и в непосредственной близости от него 
велись  тяжёлые бои, сам город находился на воен-
ном положении. 
   16 декабря 1941 года в ходе Калининской наступа-
тельной операции город был освобождён частями 29-
й и 31-й армии Калининского фронта. Победа наших 
войск под Калинином имела огромное значение в 
битве за Москву, за Россию! 

Помним и гордимся! 
                                          Курбанова Л.,7 «Г» 

Поездка в Москву 

    В зимний декабрьский день гимназисты 6 «А» и 6 
«Б» классов вместе с классными руководителями Гал-
киной О.А. и Логойдой Л.И. отправились в Москву. 
Ребята посетили  Дом кино, где стали зрителями музы-
кального спектакля «Лукоморье». Этот мюзикл был 
поставлен по мотивам произведений русского народно-
го творчества. 
   Герои народных сказок и сказок А.С. Пушкина: Иван-
царевич, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, ца-
ревна Лебедь, Елисей, князь Гвидон - боролись с Коще-
ем Бессмертным и лешим за победу мудрости, красоты 
и любви в стране Лукоморье. Благодаря талантливой 
игре актёров, красочным костюмам и декорациям, зри-
тели окунулись в сказочную атмосферу, поверили в 
чудеса и победу добра над злом. 
   В течение всего спектакля мы наслаждались народ-
ной музыкой, песнями и танцами, испытали чувство 
гордости за традиции, живущие в современном искус-
стве. 
   Наша поездка состоялась 3 декабря, в День Неизвест-
ного солдата, а это особенный день для нашей страны. 
На  обратном пути мы остановились в Дмитрове у па-
мятника, чтобы почтить память солдат, погибших в 
битве за Москву. Именно на этих священных рубежах 
75 лет назад, в начале декабря 1941 года, бесстрашные  
воины 30-ой и 1-ой  Ударной армии разгромили немец-
ко-фашистских захватчиков. Мы  благодарны героям 
Великой Отечественной войны за их мужество и стой-
кость! 
                                                                Павлова В.,6 «А» 


