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Калейдоскоп 

школьной жизни 

 
  Декабрь 

Приложение  
к  номеру  

№3(10) 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА   

   «У вас очень хорошая получилась про-

грамма. Я имею в виду мастер-класс, Пуш-

кин, чувашский язык и презентация, осо-

бенно презентация школы»,-из письма Га-

лины Александровны Москаленко, учителя 

английского языка гимназии №15 г. Клин, 

АФС- волонтера. 

 На протяжении 7 лет школа принимает 

участие в работе международной организации 

AFS-INTERCULTURE. 

 Каждый год мы  обучаем от двух до 

трех  иностранных студентов из разных стран 

мира: Таиланда, США, Венесуэлы, Италии, 

Венгрии, Бразилии, Японии.  С 2011 года 

школа начала работать по программе обмена 

внутри страны. Осенью прошлого года у нас 

в гостях уже побывали учащиеся гимназии г. 

Клин Московской области. И вот пришло 

время ответного визита.  

 16 - 18 ноября 2012 года в городе Клин 

Московской области прошли Дни Чувашской 

Республики. Инициаторами и организаторами 

мероприятия выступили Управление образо-

вания города Клин и администрация МБОУ 

«СОШ № 41» г. Чебоксары. В делегацию 

школы вошли обучающиеся и учителя чуваш-

ского языка. В рамках программы пребыва-

ния прошли различные мероприятия.  

 ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 

1 день 

Пресс-конференция: 

1.Фильм «Деятельность Управления образо-

вания Клинского муниципального района в 

2011-12 уч.году»; 

2.Выступление начальника Управления обра-

зования А.Д.Сокольской; 

3.Выступление координатора AFS- программ 

в Клинском муниципальном районе 

Г.А.Москаленко; 

4.Ответное слово директора МОУ 

 СОШ  № 41 В.В.Валериановой; 

5. Ответы на вопросы школ-участниц AFS – 

программ Клинского муниципального райо-

на.  

Мастер-класс для русских школьников 

«Изготовление чувашских оберегов»  

Мастер-класс для чувашских школьников 

«Русские народные украшения»  

Экскурсия в Выставочном комплексе 

«Клинское подворье»  

2 день 

Урок чувашского языка в 6А классе 

«Первые шаги чувашского языка»  

Презентация «Пушкин и Чувашия» в 10л 

классе  

Спортивные соревнования «Веселые стар-

ты»  для чувашских детей  

Уроки  английского языка, литературы, 

математики, истории в гимназии №15 

 Программа фольклорного коллектива из 

Чувашии  «Знаете ли вы страну такую?»  

Экскурсия в Дом-музей П.И. Чайковского 

 Музей-усадьба Д.И. Менделеева  

3 день 

Экскурсия по Москве с посещением Исто-

рического музея 
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  Пресс-конференция  

в городской администрации 

  В первый день нашего приезда в г. Клин 

нас пригласили в городскую администрацию 

на пресс-конференцию.  

 Кроме высокопоставленных лиц,  на пресс-

конференции  присутствовали и школьники. 

 Мероприятие началось с показа презента-

ции об образовательной программе Клинского 

района. Потом директор школы Валерианова Ве-

роника Владиславовна  рассказала о нашей шко-

ле.  А ученики из Клинских школ нам задавали 

вопросы.  

Их интересовало все: какие предметы мы учим,  

сколько уроков английского языка в неделю, 

сколько уроков чувашского языка, сколько госу-

дарственных языков в нашей республике. А 

вскоре пресс-конференцию показали по местно-

му телевидению. Нам очень понравилось участ-

вовать в пресс-конференции. 

Храмков Андрей, 6 А класс 

 «Первые шаги в изучении  

чувашского языка» 

Во второй день нашего пребывания    

были  проведены уроки Герасимовой О.И. и 

Семеновой М.А. для учащихся гимназии. 

Урок Ольги Ивановны в 6А классе назы-

вался «Первые шаги в изучении чувашского язы-

ка».  В начале урока она остановилась  на сход-

ствах и различиях чувашского и русского язы-

ков, рассказала о просветителе чувашского наро-

да И.Я. Яковлеве, продекламировала отрывок из 

классической поэмы «Нарспи»  К. Иванова. В 

ходе урока учащиеся научились здороваться, 

считать, вести диалог «Знакомство».    В конце 

урока учитель подарил им журнал «Тетте».  

Семенова М.А. в 10Л классе провела урок 

«Пушкин и Чувашия».  Учащимся была пред-

ставлена яркая, интересная презентация по теме 

урока. Учитель рассказала о влиянии Пушкина 

на чувашскую культуру. Интересен был рассказ 

о дружбе русского поэта и известного ученого-

востоковеда, нашего знаменитого земляка, Н.Я. 

Бичурина. Многие учащиеся впервые узнали о 

поездке А. Пушкина в чувашский край, увидели 

работы чувашских художников, которые в своем 

творчестве обратились к образу поэта. На уроке 

были прочтены отрывки из стихотворений чу-

вашских поэтов, посвященные А.С. Пушкину.   

Самые активные получили от учителя книги со 

стихотворениями чувашских поэтов, памятные 

призы с чувашской символикой.   Учащиеся по-

благодарили учителя за интересный урок и при-

знались, что открыли для себя много нового. 

Семенова М.А., руководитель ШМО 
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Проживание в семье 

 В ноябре в составе школьной делегации я 

ездил в г. Клин Московской области. Мы с ребя-

тами жили в разных семьях. Меня и моего друга 

Андрея  тоже определили в   семью. Нас очень 

хорошо приняли. В нашей семье есть папа, мама 

и четверо детей. Две старшие дочки школу закон-

чили и  учатся в Москве. Сыну 10 лет, и он учит-

ся в гимназии №15. А младшей девочке всего 4 

годика. Семья живет в 2-х этажном доме, и там 

много комнат. У них есть кот Васька и хорек 

Колбаска. Нам с Андреем  очень понравилось в 

этой дружной семье.  Мы с ними переписываемся 

и ждем их в гости. 

Милославский Стас, 6А класс 

Экскурсия по Москве 

 Последний день нашего маленького путе-

шествия мы   провели в Москве. Сначала мы свой 

багаж сдали в камеру хранения. Потом нас ждала 

экскурсия по городу. Мы сели на автобус и по-

ехали знакомиться с городом. Экскурсовод рас-

сказал нам про достопримечательности Москвы. 

Было интересно. Мы увидели стадион 

«Лужники»,  знаменитый МГУ им. М. Ломоносо-

ва, Храм Христа Спасителя. И последней оста-

новкой была Красная площадь.  

 В Александровском саде мы посмотрели 

смену  караула  у Вечного огня. Это очень впе-

чатляюще! Мы очень проголодались и пошли 

обедать в МакДональдс. После обеда мы решили  

посетить  Исторический музей.  

 Там было очень интересно. Больше всего 

мне понравились бивни мамонта, пещеры, древ-

ние лодки, украшения и старинная одежда. А как 

много там украшений из золота! Они очень кра-

сивые… 

 Экскурсия мне   понравилась. У меня оста-

лись лишь положительные эмоции. 

Архипова Дали, 6 А класс 

Бок о бок с Чайковским 

 Клин  - город, который ассоциируется с 

именем Петра Ильича Чайковского, великого рус-

ского композитора.   

 Мы посетили  усадьбу знаменитого музы-

канта Чайковского, даже постояли и посидели 

рядом с ним. Здесь мы прониклись духом вели-

кой музыки великого русского композитора! 
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Мастер-классы   

   Мастер-классы учителей  
чувашского языка 

  В программу пребывания нашей делегации 

в гимназии №15 г. Клин  были включены мастер-

классы учителей чувашского языка. В первый же 

день Григорьева Ирина Николаевна показала ма-

стер-класс «Изготовление чувашских оберегов» с 

учащимися 2 класса.  

Вначале учитель рассказал о культуре чу-

вашского народа, чувашских украшениях, проде-

монстрировала девичий головной убор – тухью, 

которую ученицы с удовольствием примерили на 

себе. Интересным был рассказ-презентация о чу-

вашских оберегах. После этого Григорьева И.Н. 

раздала учащимся материал для изготовления 

оберега - чувашской куклы. Учитель подробно 

объяснил каждый шаг изготовления оберега. 

Учащиеся с огромным желанием приняли уча-

стие в изготовлении чувашской куклы.  На свои 

обереги  ребята надели фартуки  с чувашскими 

узорами-символами, что еще больше украсило 

творения молодых 

мастеров.  

Один юный гимна-

зист так увлекся 

процессом, что по 

окончании работы 

готов был расцело-

вать продукт своего 

труда. 

М.А. Семенова 

Мастер-классы учителей   
гимназии №15 г. Клин 

  Во второй день нашего пребывания в Кли-

ну принимающая сторона предложила нам посе-

тить открытые уроки по математике, литературе, 

истории и английскому языку.  Участники чу-

вашской делегации выбрали учебные предметы 

по интересам. На этих мастер-классах педагогов 

гимназии наши ребята продемонстрировали свои 

знания. Например, Храмков Андрей и Милослав-

скаий Стас получили по 10 баллов  (наивысшая 

оценка) по математике. Хорошее знание англий-

ского языка показали ученицы 6А класса.   

 А какое удовольствие было получено наши-

ми детьми на мастер-классе по бисероплетению!  

Е.Н. Ксенофонтова 
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 В моей памяти надолго останется музей 

ѐлочной игрушки «Клинское Подворье».  

Эта экскурсия  была больше похожа на сказку. 

Нам сказали, что 18 ноября считается днѐм рож-

дения Деда Мороза. Мы и отправились на День 

рождения. Но прежде  чем попасть к Деду Моро-

зу, мы должны были пройти несколько испыта-

ний. Испытания были необычными. Было такое 

чувство, что побывали в разных сказках в одно 

время. Мы и плясали, и пели, и отгадывали загад-

ки.  

 Всѐ было забавно, смешно и интересно. По-

том попали в мир с богатой историей ѐлочной 

игрушки и понаблюдали за работой мастеров - 

стекло-

дувов  

и талант-

ливых 

худож-

ников.  

 

 

Нам разрешили самим раскрасить игрушки.  

И под конец дошли до Деда Мороза.  

Его дворец был словно из снега, а посередине 

стояла огромная и очень красивая ѐлка, украшен-

ная разными ѐлочными игрушками.  

А Дед Мороз! Ну просто настоящий! Было заме-

чательно! 

Семенова Екатерина, 6А       

     «Клинское Подворье» 
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  МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ... 

  Весѐлые старты 
 В программе было  написано, что  состоятся 

«Весѐлые старты» для 6-8 классов. Мы немного 

волновались, так как наша команда младше и си-

лы   неравные. А когда всѐ началось, мы поняли, 

что это «Весѐлые игры».  

Разминка проводилась в форме флэшмоба. Это 

всем понравилось и прибавило настроения. А са-

ми игры были очень интересными и разнообраз-

ными. На  состязаниях использовались мячи не-

скольких видов, шары, ленты, хула-хупы. Задания 

были и несложными, но в то же время очень увле-

кательными.  

Мы все получили заряд позитива на весь день. А 

многие конкурсы и игры можно позаимствовать и 

провести у нас в школе. 

Попова Анастасия, 6А класс 

 

 

Наше выступление  
 Перед выступлением на сцене мы все очень 

волновались. Думали: «Как же нас примут!? По-

нравится ли зрителям наше выступление!?»  

 А когда мы начали концертную программу 

так торжественно и уверенно, все страхи улетучи-

лись.  

 Концерт, длившийся час, прошѐл как один 

миг. Ученики Клинской гимназии №15 приняли 

нас очень тепло и не скупились на аплодисменты. 

Я уверена, что у многих в памяти остался пыш-

ный, красивый и ароматный каравай, привезѐн-

ный нами из родной Чувашии, и, конечно же, 

наши красивые чувашские костюмы.  

Герасимова Александра, 7А класс 
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