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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ !  

 Учитель! Перед именем твоим!.. 

«Учитель! Перед именем твоим  позволь 

смиренно преклонить колени!» 

 Сегодня хочется преклонить колени 

перед  учителями нашей школы, такими 

родными для 655  учеников,  такими 

надежными для администрации.  Наш кол-

лектив—это 45  педагогов, чутких, душев-

ных, неравнодушных, открытых, немного 

строгих и многоопытных!  Это 11 педаго-

гов высшей квалификационной категории 

и 22—первой квалификационной катего-

рии.  Один  является Заслуженным учите-

лем Чувашской Республики 

(Ксенофонтова Е.Н.), 4 педагога— Отлич-

ники образования, 10 педагогов—

Почетные  работники образования.  16 че-

ловек награждены грамотами Министер-

ства образования и Молодежной политики  

ЧР. 

 В школе 6 педагогов-новаторов:: учителя ан-

глийского языка Елена Николаевна Ксено-

фонтова, Та-

тьяна Вла-

димировна 

Тимофеева, 

Валентина 

Назаровна 

Петрова, 

Наталья 

Алексан-

дровна Лу-

кина; учи-

тель геогра-

фии Светла-

на Михай-

ловна 

Мыльнико-

ва; учитель 

технологии 

Лидия Алек-

сеевна Пав-

лова. 

Учителя 

школы вос-

требованы в 

различных жюри и комиссиях.  

13 педагогов—члены жюри городских 

предметных олимпиад, 5 членов городской 

аттестационной комиссии на первую кате-

горию, 4 педагога—эксперты по проверке 

ЕГЭ, ГИА, 3 уполномоченных ГЭК.  

 Л.Н. Толстой сказал однажды, что хо-

рошему учителю достаточно иметь только 

два качества – большие знания и большое 

сердце.  Думается, что наши педагоги обла-

дают многими достойными качествами, в 

том числе и этими двумя.  

  Учитель «мир добра, красоты рас-

крывает,  свет любви зажигает в глазах, и 

«разумное, доброе, вечное» сеет в детских 

пытливых умах» . Это про вас, уважаемые 

педагоги. С праздником! Здоровья, успехов 

и новых творческих свершений! 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ШКОЛЫ   
 Филина Татьяна Дмиитриевна 

Филина Тать-

яна Дмитри-

евна работа-

ет в нашей 

школе 35 лет. 
Закончила в 

1978 году Ка-

нашское педа-

гогическое 

училище, в 

1984 году Чу-

вашский госу-

дарственный  

педагогиче-

ский  институт 

им. И.Я. Яко-

влева по спе-

циальности 

«Русский язык 

и литература».     

        Уроки     Татьяны Дмитриевны развивают 

образное и логическое мышление учащихся, при-

вивают навыки грамотного письма и устного сче-

та, владения устной и письменной речью. Дея-

тельность учащихся и качество усвоения учебно-

го материала находится под постоянным контро-

лем учителя. На уроках   Татьяны Дмитриевны  

хороший психологический климат, все учащиеся 

чувствуют себя комфортно и активно включены 

в работу.   

  Филина Татьяна Дмитриевна  активно 

участвует в жизни школы, района, города. В 2007 

году приняла участие в республиканском кон-

курсе «Мой урок здоровья»,   награждена Дипло-

мом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. Являясь   чле-

ном  «Ассоциации 21 век» педагогических работ-

ников города Чебоксары, принимает активное 

участие в мастерской «Школа России». В 2007-

2008 учебном году Татьяна Дмитриевна показала 

мастер-класс по проблеме «Теория и практика 

создания презентации к уроку» в рамках город-

ского семинара учителей начальных классов. В 

2011 году приняла участие в республиканской 

ярмарке методической продукции 

«Методическая ярмарка: новые стандарты – ин-

новационные модели» 

  Татьяна Дмитриевна  - педагог, который 

горячо любит своих  маленьких питомцев, отдает 

им всю душу, всегда готова прийти им на по-

мощь.  Спасибо, дорогая Татьяна Дмитриевна! 

Тимофеева Татьяна Владимировна 

Тимофеева 

Татьяна 

Владимиров-

на работает 

в данной 

школе  с 

1995 года.,  

стаж рабо-

ты – 24 года.   

Это прекрас-

ный учитель, 

который  раз-

вивает твор-

ческие спо-

собности 

учеников, 

умение при-

менять теоре-

тические зна-

ния на практике. Обобщением опыта стало уча-

стие  в  Международной научно – практической  

конференции  «Современное общество,  языки  и 

межкультурная коммуникация», посвященной 55

-летию факультета иностранных языков  ЧГПУ  

им. И.Я.Яковлева,  по результатам которой  в 

сборнике научных трудов «Общие вопросы фи-

лологии и методики  преподавания  иностранных 

языков» была опубликована статья  «Обучение 

инициативному говорению на  уроках  англий-

ского  языка».    

          Учащиеся  Татьяны Владимировны ежегод-

но завоевывают призовые места в  городской, 

республиканской олимпиадах «Радиус», между-

народной - «Лингва Стар»,  в дистанционной 

Оксфордской лексико-грамматической олимпиа-

де,  в республиканском конкурсе переводчиков 

«Переводчик-профессия XXI века». 

          Татьяна Владимировна   принимает актив-

ное участие в организации работы школы по 

международному сотрудничеству, работает в ка-

честве переводчика во внешкольных мероприя-

тиях. Ее учащиеся участвовали в  международ-

ном фестивале «Друзья по духу и надеж-

дам» (Великобритания), работают в рамках меж-

дународной программы AFS фонда 

«Интеркультура».   За  эту деятельность  Татьяна 

Владимировна не раз награждалась Грамотами и 

Благодарственными письмами.  

  Татьяна Владимировна  пользуется  уваже-

нием коллег и родителей, горячо любима учени-

ками.   Мы благодарим Вас  за всё! 
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 В этом учебном году   коллектив  нашей 

школы пополнился новыми  педагогами.  Да-

вайте познакомимся с ними.  

Учитель английского языка   

Пряхина    Екатерина Елисеевна.     В 2010 го-

ду закончила  ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, где  обу-

чалась на факультете иностранных языков на ан-

глийском отделении по  специальности «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур». С февраля по август 2012 года работала 

учителем английского языка  в СОШ № 35 г. Че-

боксары.  

  Замужем, двое 

детей. Сыну Макси-

му 6 лет, дочери Ве-

ре  5.  В свободное 

время  любит гото-

вить, рисовать, отды-

хать с семьей на при-

роде.  Увлекается 

фотографией. Любит 

смотреть старое кино 

и читать классику. 

 

Учитель начальных 

классов  

Кочетова Раиса 

Геннадьевна. 

В 1980 г. закончила 

Канашское педаго-

гическое  училище, 

в 1986г. –ЧГПИ 

им.И.Я.Яковлева. 

Стаж педагогиче-

ской работы—32 

года. В течение 18 

лет (1994-2012) ра-

ботала замдиректо-

ра  по УВР в шко-

лах №52, 38.  Сейчас работает классным руко-

водителем 1В класса. Считает, что ее всегда 

окружают люди с добрым сердцем и добрыми 

глазами, за  что и  ценит жизнь. 

 

Учитель физической культуры  Скворцов Ми-

хаил Сергеевич 

Выпускник  нашей школы (2003). Уже в 

школьные годы страстно увлекался шахмата-

ми. Учился в Москве в Российском  госунивер-

ситете физической культуры, туризма и спор-

та на факультете игровых видов спорта.  Яв-

ляется победителем студенческой универсиа-

ды  в составе команды РГУФК.  В 2008 году 

закончил  университет и поступил  в ВВАГСА 

и аспирантуру РГУФКСиТ по специальности 

«Педагогика».  

В 2011 году закончил    Волго-Вятскую акаде-

мию государственной службы по специально-

сти  «Государственное муниципальное управ-

ление». Была присуждена квалификация 

«Бакалавр».    

 

Учитель техноло-

гии Степанов  

Алексей  Вячесла-

вович 

Является студен-

тов пятого курса 

Чувашского педа-

гогического уни-

верситета им. 

И.Я.Яковлева.  За-

канчивает техноло-

го-экономический 

факультет.   

Давайте познакомимся   
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      Осенние зарисовки 

  Осень… Как много ярких 

красок дарит нам это время го-

да.!  Какие красивые строки  

ложатся на бумагу!.. 

  Предлагаем вашему 

вниманию осенние зарисов-

ки  на тему «Бабье лето» 

учеников 5Б класса. 

 

Французова Лиля:   

  «Наступило бабье лето. 

На улице тепло. Небо голу-

бое, безоблачное. Яркое 

солнце освещает багряные и 

золотые листья. Под ногами 

что-то шепчет разноцветный 

ковер из листьев. Так и хо-

чется гулять целый день...» 

 

Ярадаева Настя:  

  «Бабье лето—это несколько дней ве-

селого солнца, волшебного тепла и радо-

сти в начале сентября. Это последний по-

дарок уходящего жаркого лета. Небо голу-

бое и чистое, солнышко светит, не жалея 

своего тепла, а земля покрылась ярким 

ковром…  

  Осень—самое красивое и заворажи-

вающее время года! И в те несколько теп-

лых осенних дней, что мы называем бабь-

им летом, собираем урожаи и радуемся  

этому миру...» 

 

Чумаков  Виталий:  

  «Теплые дни сентября называют в 

народе бабьим летом.   

  В эти дни можно понаблюдать за яр-

кими красками осени. Если повезет, то 

можно увидеть легкие голубые облака с 

сероватым оттенком, которые летят по 

небу, как корабли плывут в бескрайнем 

океане. Трава еще изумрудная. Некоторые 

деревья, у которых листья еще не пожел-

тели и которые не сменили свой зеленый 

наряд на золотой, напоминают частичку 

лета в осени.  А багряные и золотистые 

листья на других деревьях перебивают их 

и говорят, что на дворе—осень. Рубино-

вые листья осины кричат громче всех.   

 Листопад. Деревья не хотят отпускать 

своих «детей» на волю. Но вскоре им при-

дется это сделать, и отправятся их багря-

ные «сыновья» и золотые «дочери» в кру-

госветное путешествие... 

  Эти дни надолго останутся в моей па-

мяти». 

 

Гревцова Лиза: 

  «Наступила прекрасная пора—бабье 

лето! Светит яркое солнце, освещая лес 

своими золотистыми лучами. Небо голу-

бое и безоблачное. Мы наблюдаем за при-

родой.  Перед нами—могучий дуб. У него 

багряные, золотые и изумрудные листья. 

А земля под ним вся в ярком ковре.  

  Вот  рыжая белка скачет с ветки на 

ветку. Вот ползет змея. Она хочет поймать 

мышь. Но юркая мышка быстро скрывает-

ся из вида, и змея злобно шипит ей вслед.  

  Я быстро собираю грибы, желуди, 

орехи и разноцветные листочки.  

  Я никогда не забуду эту чудесную по-

ру—золотую осень!»  
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    Всем Привет! Я-Данилова Маша, ученица 

11А класса. Наверное, многие из вас знают, что 

на протяжении прошлого года я обучалась за гра-

ницей, а именно в Коста-Рике!  Поехав в эту 

дальнюю  точку мира, я себе даже  не представ-

ляла,  как общаться с жителями страны, так как 

не знала испанского языка. 

    Коста-Рика - это маленькая страна в цен-

тральной Америке, но вы и представить себе не 

можете, насколько чудесна и привлекательная 

эта земля! Все люди очень открытые и доброже-

лательные; создается такое ощущение, что они 

все между  собой знакомы: не зря Коста-Рика 

названа самой счастливой страной на планете!   

 

      Мне очень повезло с принимающей семьей: 

если посчитать всех моих родственников с 

"папиной" и "маминой" стороны, то насчитыва-

лось около 100 человек, что  очень типично для 

Коста-Рики. Когда мы собирались все вместе, это 

было что-то незабываемое. Именно мои тети 

научили меня танцевать латино-американские 

танцы, что стало моим хобби. Образование в Ко-

ста-Рике  очень отличается от нашего, но было 

интересно поучиться в новой атмосфере, взять 

что-то новое для себя. 

 

 Я была единственной русской среди других 

иностранцев, так что всем было интересно 

узнать, что из себя представляет Россия. На про-

тяжении этого года я не один раз проводила пре-

зентации,   посвященные своей стране, учила 

русскому языку и песням, а своих одноклассни-

ков я научила русскому народному танцу, у нас 

даже был своеобразный тур с нашим выступле-

нием. Я гордилась тем, что я    -  РУССКАЯ! 

 

    Этот год прошел безумно 

быстро. Я посетила множество 

красивейших мест Коста-Рики: 

вулканы, горы, прекраснейшие 

пляжи, побывала в соседних стра-

нах, таких как Никарагуа и Пана-

ма, нашла много новых друзей со 

всего мира, даже почувствовала 

землетрясение.  

 Прожив этот год как настоя-

щая костариканка, я многому 

научилась: познакомилась с тра-

дициями другой страны, а глав-

ное—выучила испанский язык, к 

чему так сильно стремилась. Я 

поняла, что на том конце света 

меня всегда будут ждать. Теперь у меня есть еще 

одна семья, но уже на другом полушарии. Без 

сомнений, я еще не раз вернусь в мою солнечную 

КОСТА- РИКУ!  

PURA VIDA MAE!!!!!                                                               

Данилова Маша, 11А   

      Моя Коста-Рика 
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      Бичурин и современность                       Поездка в Болдино 

     В рамках празднования 235-летия со дня рож-

дения известного ученого-востоковеда Никиты 

Бичурина БУК Чебоксарского района Чувашской 

Республики «Музей «Бичурин и современность».  
  В конце прошлого учебного года были под-
ведены итоги интернет-викторины «Отец Иакинф 
и дело его жизни». В младшей возрастной группе 
2 место заняла Герасимова Александра 
(руководитель Семенова М.А.),  в старшей  воз-
растной группе 2 место заняла Дудышева Екате-
рина (руководитель Герасимова О.И.).  Ученицы  

приняли участие в конкурсе презентаций «Отец 
Иакинф: человек, открывший Европе лик Восто-
ка». В номинации «Бичуриниана в творчестве чу-
вашских художников» 1 место заняла Герасимова 
Александра, в номинации «По Бичуринским ме-
стам» победителем стала Дудышева Екатерина.  7 
сентября в музее «Бичурин и современность» 
прошло торжественное мероприятие «Помнить и 
достойно чтить», посвященное 235-летию со дня 
рождения Н.Я. Бичурина, где нашим ученицам 
вручили дипломы и памятные призы. 28-29 сен-
тября в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева прошла Между-
народная научно-практическая конференция 
«Научное и педагогическое наследие академика 
Н.Я.Бичурина».  
 Второй день конференции прошел в музее 
«Бичурин и современность» в п. Кугеси. Среди 
выступающих была и ученица нашей школы Ге-
расимова Александра. Она рассказала, как образ 
известного ученого Н.Я.Бичурина  отразился в 
творчестве чувашских художников. Ее выступле-
ние сопровождала интересная, яркая презентация  
с работами известных художников.  В конце 
мероприятия Александра присутствовала на воз-
ложении цветов к памятнику Н.Я. Бичурину.  

 
Учитель чувашского языка и литературы, ру-

ководитель методического объединения   
Мария Анатольевна Семенова 

 
         

  Тысячи туристов ежегодно в сентябре-

октябре едут в Большое Болдино. И не только для 

того, чтобы побывать в родовой усадьбе Пушки-

на, но и чтобы просто побродить по сельскому 

парку. Говорят, что увидеть осень глазами вели-

кого поэта можно только там.  Вот и мы, ученики 

7А класса, отправились в этот замечательный уго-

лок российской глубинки.  Уже в автобусе  нам 

рассказали о Большом Болдино, провели с нами 

викторину  «Знаем ли мы творчество Пушкина?» 

А вот и Болдино.  Нас ожидала  экскурсия в   

пушкинскую усадьбу. В прекрасно сохранивший-

ся господский дом и вотчинную контору, где пре-

дельно точно воссозданы интерьеры пушкинско-

го времени. Мы прогулялись по болдинскому 

парку, увидели каскад прудов, «беседку сказок» 

на берегу Нижнего пруда, знаменитый Горбатый 

мостик, перекинутый через Верхний пруд. Про-

шли по территории барского сада. Это уникаль-

ный памятник. Здесь еще живы деревья—

современники поэта: двухсотлетняя ива и не-

сколько дубов.   Мы побывали на барской кухне, 

осмотрели баню, людскую, конюшни, амбары -  

от всего этого веяло стариной и покоем.  Еще по-

бывали в Музее Пушкинских Сказок. Нам было 

интересно   вновь окунуться в мир сказок А.С. 

Пушкина. После экскурсии  бегали по усыпан-

ным осенними листьями дорожкам, собирали 

«пушкинские»  яблоки. Для нас поездка оказалась 

полезной не только потому, что мы посмотрели 

новые места, но ещё  и потому, что сумели пооб-

щаться, еще больше сдружиться. 

Герасимова А. 
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