Октябрь, 2017 год

Наступила красавица-осень, и вновь мы встретили ее при
параде – замечательным и светлым праздником Днем знаний.
С нескрываемым волнением на пороге школы встретились
ученики и учителя. Поздравления, цветы, музыка и лучезарные
взгляды – обязательные атрибуты первого дня осени.
Гостей праздника торжественно поздравила директор школы Н.
И. Шестакова. Она пожелала ученикам и их учителям крепкого
здоровья, творческих успехов и целеустремленности в новом учебном
году. В своем поздравлении Надежда Ивановна так же отметила, что
школа – это место, где ученики проводят большую часть своего
времени. И здесь даются не только знания, но и раскрываются
таланты, творческий потенциал, умение взаимодействовать в
коллективе. Переступив порог школы маленькими и неопытными,
ученики покидают ее сформировавшимися личностями, с собственными
взглядами и интересами. Именно поэтому переоценить школьные годы
невозможно.
Душевные песни о школе и
зажигательные
танцы
учащихся
вызвали аплодисменты и улыбки
зрителей.
О начале учебных занятий
оповестил первый звонок. В этом
году его дали ученик 8 А класса
Григорьев Алман и ученица 1 К
класса Петрова Ангелина.

История праздника 1 сентября имеет очень древние и глубокие корни. Она неразрывно связана с
решением Первого Вселенского Собора, участники которого проголосовали за идею отмечать наступление
нового календарного года в первый день осени.
В 1700 году Петром I начало нового года было перенесено на первое января, но эти изменения не
отразились на учебном процессе.
До середины 30-х годов XX века точной даты начала учебного года не было. Однако, все дети 8-10летнего возраста должны быть приняты в школу осенью.
Единая дата начала учебного года для всех граждан СССР советскими властями была установлена в
1935 году.

В нашей школьной
семье есть те, кто в
этом году переступил
порог школы в первый
раз. Это первоклассники. Нынешней
осенью школа приняла в свои стены
155 новичков. Мы решили задать
ребятам
следующие
вопросы:
хотелось ли вам идти в школу и что
вам больше всего нравится в
школьной жизни?
Большинство опрошенных нами
первоклашек
ответило,
что
им
хотелось идти в школу и нравится
учиться. К своему удивлению, мы
встретили и тех, кого учеба заранее
пугала трудностями.
Эти ребята
сказали нам, что сначала им не
хотелось идти в школу. Но, по их же
словам, сейчас они уже привыкли и с
радостью
идут
на
занятия.
Представляем
некоторые
ответы
учеников.

Алиса Жаркова (1 Г):
- Да, мне очень хотелось побыстрее пойти в школу. Я ждала этого
дня. Мне в школе нравится все. Особенно учиться.

Миша Игнатьев (1 В):
- В школу пойти я, конечно, хотел. Здесь больше всего мне
нравятся урок физкультуры, потому что на нем можно много
двигаться.

Арина Сорокина (1 А):
- Да, я очень хотела пойти в школу. Здесь
учится мой старший брат. Мне нравится
урок рисования.

Влада Фомичова (1 А):
- Если честно, мне не очень хотелось
идти в школу. Но сейчас я привыкла.
Люблю урок чувашского языка.

Милена Филиппова (1 К):
- Нет, не хотелось. Сейчас мне нравится музыка.

Аня Круглик (1 А):
- Я очень ждала 1 сентября, потому что хотела скорее пойти в
школу. Больше всего люблю рисование.

Первоклассников опрашивали ученики 5 Г класса Оля Попова,
Настя Краснова, Максим Волков, Полина Краснова

В сентябре в нашей школе прошла традиционная игра по правилам дорожного движения.
Учащиеся 2‐6 классов выполняли задания по станциям. Все ребята с радостью восприняли дорожное
«путешествие» и активно выполняли задания.
Ученикам были предложены следующие задания:
ответить на вопросы по оказанию первой медицинской
помощи, правильно назвать дорожные знаки, пройти
дорожный лабиринт и загадки, связанные с движением на
дороге.
Все ребята достойно прошли станции. Игра была
интересной и поучительной. Считаю, что цель игры
достигнута – команды еще раз повторили правила
поведения на дороге и стали еще более дружными.
Согласно подсчетам жюри, в которое вошли старшеклассники, первое место среди начальных классов заняли
3К и 3Б классы, второе место – 3А класс, третье – 3В класс.
В среднем звене лидером стал 6 Б класс, второе место
занял 5 С класс, третье – 5 Г класс.

Алексей Курмышов, ученик 5 Г класса

10 октября 2017 года ученики 3К класса
вместе со своим учителем Н. Г. Булкиной
побывали в гостях у ребятишек из детского
сада
№158.
Кадеты
поздравили
воспитанников группы «Солнышко» с
праздником осени, подарив малышам танец
и песню.
Учеников проводили с благодарностью и
пожеланием
оставаться
такими
же
активными и жизнерадостными.

14 октября 2017 года в Национальной библиотеке
Чувашской Республики состоялся очный этап городского
конкурса «У каждого из нас есть два крыла…», посвященный
Году Матери и Отца в Чувашской Республике, где конкур‐
санты, среди которых были и ученики нашей школы, декламировали стихотворения собственного
сочинения.
По итогам конкурса в призеры попали 2 учащихся нашей школы. Это Алексеев Павел и Аббасов
Михаил из 9 В класса. Их подготовила учитель русского языка и литературы Кислова Римма Григорьевна.
Поздравляем вас, ребята! Успехов вам и творческого вдохновения!

Представляем вниманию читателей стихотворения победителей.
У каждого из нас есть два крыла.
Есть в сердце доброе, есть злое.
И каждый человек, быть может, добряком
И может ненавидеть все живое.
Но в маме он души не чает.
Он жизнь отдаст ради нее,
Ведь для него дороже мамы
Нет на свете никого.
Каждый из нас немного Ангел.
И каждый Ангелом может стать,
Но с одним крылом и половиной сердца.
Вряд ли он сможет летать.
А есть такие люди – «величины»
Они не берегут ни мать и ни отца.
У них на это есть свои причины…
Но не должно такого быть под солнцем никогда!

Алексеев Павел

С рождения даны нам два крыла,
Два ангела-хранителя: отец и мать.
Они оберегают нас от зла
И учат подниматься и летать.
Они нас берегут от всяких бед,
У колыбели охраняют наш покой.
Улыбка словно амулет,
А поцелуй излечивает боль.
Но как же нелегко с одним крылом,
Когда кого-то нет из них…
Трудней идти, бывает и ползком,
Когда их нет уже двоих.
Пока живут отец и мать,
Растем – летаем мы на крыльях.
Так дай нам, Боже, полетать,
А не ходить с душой бессильной.
Храни, Господь, от бед и боли,
Болезней. От любых ненастий.
Ты береги родителей от горя,
Они спасут от всех несчастий.

Аббасов Михаил

Золотая осень радует пестрым нарядом – невозможно наглядеться на
красно-желтые березки и рябинки, а разноцветная дорожка из листьев так
и манит за собой…
Творческое вдохновение в осеннем пейзаже черпают ученики
начальных классов. Ребята, вместе с учителями и родителями делают
поделки, используя природный материал…

ученики 1 К класса
16 сентября 2017 года на набережной Чебоксарского
залива состоялся «Кросс нации ‐ 2017», в котором приняли
участие любители активного и здорового образа жизни.
После стартового выстрела начался
массовый забег, в котором участники в
удобном для себя темпе пробежали около
3 км.
На беговую дорожку вышли и
ученики
нашей
школы.
Школьных
активистов
объединяло
отличное
настроение,
оптимизм
и,
конечно,
желание быть здоровыми, сильными и
выносливыми. Благо, что погода в тот
день порадовала: бегунов согревало
теплое солнце и обдувал легкий ветерок.
Забег прошел на «отлично»! И можно не сомневаться, что каждый класс, принявший участие в
мероприятии, стал еще сплоченнее.
Ирина Алексеева, ученица 9 В класса

Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую.
Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим
отношением к миру…
Дмитрий Лихачев, академик
Начало учебного года ознаменовано замечательным и теплым
праздником – Днем учителя, который празднуется 5 октября. Это день
улыбок, трогательных встреч с бывшими учениками, слов
благодарности и, конечно, торжественных поздравлений.
Невозможно переоценить роль учителя в воспитании подрастающих поколений, повышении
образовательного уровня всего нашего общества. Именно в День учителя каждый может выразить свою
признательность, благодарность и глубокое уважение человеку, повлиявшему на его мировоззрение,
человеку, работающему во благо общества, – учителю.
Праздник касается каждого из нас. Ведь все мы,
сегодняшние или бывшие, чьи-то ученики. И зачастую,
взрослея, мы все больше и больше осознаем, каких усилий
стоит педагогическое ремесло. Учитель работает для своих
воспитанников, живет для них, старается сделать все, чтобы
в глазах учеников горел интерес, радость и увлеченность. В
свою очередь дети радуют учителей успехами и
достижениями.
Эти мысли красной нитью проходили во время
торжественного концерта, посвященного Дню учителя,
состоявшегося 5 октября в нашей школе. Ученики поздравили педагогов трогательными песнями и зажигательными танцами.
Среди зрителей были не только учителя, работающие в
школе сегодня, но и педагоги, ушедшие на заслуженный отдых. По
отзывам последних, концерт отличился душевностью и все ребята
выступили на «отлично».
Коллектив школы поздравили директор Н.И. Шестакова, и.о.
руководителя АУ «Центра мониторинга и развития образования»
города Чебоксары О.В.Мешкова, член молодежного парламента
Чувашии и представитель администрации Ленинского района
города Чебоксары Л.Н.Сидорова. Они пожелали учителям
крепкого здоровья и неиссякаемого творческого вдохновения.
Завершающей и самой волнительной частью праздника
стало награждение работников школы за многолетний
добросовестный труд в системе образования. Свидетельство и
Сертификат соответствия руководителя образовательной организации международным требованиям,
установленным для руководителей образовательных организаций получила директор Н. И. Шестакова,
Грамотами управления образования администрации города Чебоксары были награждены: Осипова О. Г.,

Волкова О. В., Васильева Л. Е., Сулагаева Л. А., Кириллова Р. Г., Булкина Н. Г., Петрова Е. Б., Привалова Т. А.,
Артемьева И. Г., Муравьева Н. О., Шмарина Г. Б., Петрова О. В.
23 октября в нашей школе прошел танцевальный баттл, в котором
приняли участие активисты 5 – 8 классов. Ребята продемонстрировали
творческие способности в хореографии. Выступили как сольные номера,
так и команды классов. Все ребята выступили замечательно, им удалось
зажечь зрителей и вызвать у них нескрываемое восхищение.
1 место в баттле заняли команды 6Б и 7Г классов; 2 место – 5И, 8Б классы; 3 место –
5С, 8А классы. Поздравляем победителей, и желаем им дальнейших творческих успехов!
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