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  Дню Отечества посвящается 
  Накануне Дня Отечества  учащиеся 3-9-ых 

классов написали сочинение на тему «История 

моей семьи в истории моего Отечества».   Редак-

цию потрясли трогательные рассказы учащихся 

школы  о жизни и судьбе предков. Мы начинаем 

публикацию лучших сочинений. 

 Изучая историю, мы знакомимся с жизнью 

многих замечательных людей. Обычно это крупные 

политики, известные деятели. А вот о рядовых твор-

цах истории, обычных людях мы ничего не знаем. 

Тем более стыдно и обидно не знать о них, когда они 

живут совсем рядом. Какой-то остроумный человек 

сказал, что историю надо измерять не годами и столе-

тиями, а рукопожатиями. И вот оказывается, что со-

бытия, которые произошли давно, для нас не так уж 

далеки, потому что мы можем не только пожать руку 

поколению, пережившему Великую Отечественную 

войну, но и расспросить. 

 Детство и юность моего дедушки связаны с де-

ревней Чирши Цивильского района. Его семья была 

большой -  восемь детей. Дедушка был самым по-

следним ребенком в семье. Его отец, мой прадедуш-

ка, Филипп Федорович, был участником двух войн - 

Гражданской и Великой Отечественной. Анна Ива-

новна, моя прабабушка, работала в колхозе, занима-

лась хозяйством, детьми, помогала во всем мужу. 

Прожила она 96 лет. А детей осталось только пять. 

Трое умерли до того, как родился мой дедушка. Его 

старшая сестра Люба умерла молодой, а оставшиеся 

братья и сестра живут в городе Чебоксары. По рас-

сказам моего дедушки можно узнать историю моей 

страны: это и Великая Отечественная война, и после-

военное строительство, и распад Советского Союза. 

И много других событий. Например, я узнала, что его 

отец, вернувшись с войны, работал председателем 

колхоза, а сам он подростком возил сено, пас коней. 

Работали в любую погоду. Денег не давали, поэтому 

за выполненную работу  ставили трудодни. По рас-

сказам дедушки, его отец принимал участие в Ста-

линградской битве, чуть-чуть не дошел до Берлина, 

был награжден орденом Красной Звезды и многими 

медалями. Из-за ранений, полученных на войне, пра-

дедушка прожил недолго, всего 53 года. Каждый год 

9 Мая мы вспоминаем прадедушку.  

 Дедушка приехал в Чебоксары в 1960 году и 

поступил на завод фрезеровщиком. Его трудовой 

стаж насчитывает сорок девять лет. За добросовест-

ный труд он был награжден многими грамотами и 

подарками. Особая его гордость - Грамота Президиу-

ма Верховного Совета Чувашской Республики. Он 

награжден орденами Трудового Красного Знамени и 

Октябрьской Революции. Награждён медалью 

«Ветеран труда». Много  раз он избирался депутатом 

Чебоксарского городского Совета. Как многократно-

го победителя социалистических соревнований его 

награждали путевками заграницу. Дедушка был в  

Болгарии, Венгрии, Финляндии. И сейчас он не сидит 

без дела. Мне есть чему поучиться у него. И сейчас в 

нем много оптимизма. Он никогда не жалуется на то, 

что ему выпала тяжелая жизнь. 

 Не менее интересна судьба моих родных и со 

стороны моей бабушки, Клары Дмитриевны. Ее мама, 

моя прабабушка, Мария Алексеевна, была первым в 

Чувашии водителем полуторки. За свою жизнь она 

пережила много лишений. Прожила 90 лет. Она одна 

растила пятерых детей, добывала пропитание, зани-

малась воспитанием детей. Один умер от кори, когда 

ему было всего пять лет. Тяжело приходилось им. 

Еще мне бабушка рассказывала, что когда ей было 

десять лет, у них сгорел  дом и жить  пришлось на 

ферме до тех, пока не построили новый. Девочки с 

детских лет доили коров, пасли колхозные стада, ко-

сили сено, пололи и копали картошку. Несмотря на 

трудности, все дети прабабушки смогли получить 

образование и  стать достойными людьми. Не так 

давно мне бабушка показала свой аттестат об оконча-

нии средней школы. В нем только одна четверка! 

 Приехав в Чебоксары, бабушка поступила в 

Чебоксарский электромеханический техникум. Закон-

чив учиться, она пошла работать на завод, на котором 

проработала почти сорок лет. 

 У бабушки был старший брат. Он был извест-

ным человеком в Чебоксарах.  Его звали Алфер Вени-

амин Дмитриевич. Он учился во ВГИКе на курсе  

вместе с известной актрисой Ией Савиной. Вернув-

шись в Чебоксары, он стал художественным руково-

дителем Чувашской телестудии. Он мог бы стать ми-

нистром культуры Чувашии, но, к сожалению, умер, 

прожив всего 52 года. 

 С детства и до сегодняшних дней, моя бабушка 

сильный, волевой человек, не боящийся никаких 

трудностей.  

  То, что было с моими родными – это история. Я 

считаю, что наша страна не смогла бы выдержать та-

ких испытаний, если бы не такие люди! 

 

Григорьева Ксения ,7Бкласс 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ШКОЛЫ   

  
 Анисимова Елена Ивановна работает в 

нашей школе со дня основания. Ее многолетний 

опыт заслуживает достойного внимания. Это 

чуткий педагог, преданный своему делу, знаю-

щий возможности каждого 

ученика и беззаветно любя-

щий свое дело.  

 Елена Ивановна имеет 

высшее образование (в 1986 

году окончила Чувашский 

государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова). 

За многолетний труд 

награждена  нагрудным зна-

ком «Почетный работник 

общего образования РФ» в 

2002 году, Почетной грамо-

той Министерства образова-

ния ЧР в 1991 году. 

  Присутствуя на уроках Елены Ивановны, 

наблюдая за ее общением с детьми на переменах, 

видишь, как она обеспокоена судьбой каждого 

ученика. В  любом ребенке обязательно найдет 

что-то хорошее  и постарается сделать так, чтобы 

оно. Хорошее, стало основой для формирования 

положительных качеств. 

Много делает Елена Ивановна для того, 

чтобы уроки были живыми, интересными, увле-

кательными. Использует игры, элементы занима-

тельности и неожиданности, загадочности, кото-

рые снимают усталость и напряжение, делают 

уроки интересными, способствуют формирова-

нию  у учащихся прочных знаний и умений. 

  Начальные классы, детство – это ведь важ-

нейший период человеческой жизни. И от того, 

что было заложено в начальной школе, кто был 

рядом с ребенком эти четыре года, чему он 

научился и чему не научился, какими стали его 

душа и сердце, зависит, каким завтра окажется 

сегодняшний ученик. Как говорится, что посе-

ешь, то и пожнешь. 

Будущее наших детей -  в руках учителя, в 

его золотом сердце, каким является Елена Ива-

новна Анисимова.. 

Куланова Ольга  Самуиловна, коллега 
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 «Настоящее это бурлящий котёл, в котором из про-
дуктов прошлого мы готовим своё будущее», сказал  
древний философ Эдвард Араб  Оглы I.  Прекрасную 
возможность отправиться в мир прошлого дают науч-
но - практические конференции.  Мои ученики еже-
годно принимают участие в городских, республикан-
ских, Региональных  и Всероссийских конференций. Я 
хотела бы поделиться с вами опытом участия во Все-
российской научно-практической конференции 
«Первые шаги в науке».  Проходит  конференция  в 
Москве   при поддержке Национальной системы раз-

вития научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ», Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федерального космического 
агентства, Российской Академии образования.  На 

неё приглашаются дети, прошедшие заочный тур.  
Оценивают выступления ребят академики, доктора 
наук и профессора.   В  2008 году покорять Москву 
отправились ученики 3А класса Корсакова Анастасия 
и Максимов Антон. Тема работы была « Сравнитель-
ный анализ иллюстраций к произведению Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в стране Чудес». Ре-
бята вернулись с победой – Дипломом I степени. 
Дальше эстафету принял ученик 5 «А» класса  Избие-
нов  Василий. Он принял участие в 6 Всероссийской 
конференции.  Работа называлась «Мистика кельт-
ского узора». Вася занял  II место. В декабре 2011 го-
да приглашение получили ученица 2 «А» класса Кру-
това Ульяна с работой «Мой новый друг Танграм» и 
ученица 7 «А» класса Григорьева Евгения с работой « 
Новый Свет  Старый Свет». Обе работы  получили 
высокую оценку – I и II место. 

Я думаю, что Всероссийская  детская научно-
практическая конференция делает многое для под-
держки одарённых детей – будущую основу  техноло-
гического, экономического и культурного процвета-
ния России. 

 Руководитель     Лукина Наталья Александровна, 
учитель английского языка. 

Редакция школьной газеты от души по-
здравляет Крутову Ульяну, Григорьеву 
Евгению и их научного руководителя Лу-
кину Наталью Александровну и желает 
девочкам—не останавливаться на до-
стигнутом,  а Наталье Алексан-
дровне—неиссякаемой энергии и твор-
ческих сил для реализации новых проек-
тов! 

     Победа во Всероссийской научно-практической конференции  
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 21  состоялась II школьная Научно-практическая 

конференция обучающихся «Знание – сила», в которой 

приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Открытие 

конференции было назначено на 9.00. Участники конфе-

ренции, ученики 5-11 классов, педагоги школы и гости, 

преподаватели филиала Санкт-Петербургского государ-

ственного инженерно-экономического университета в г. 

Чебоксары, которые были членами жюри в секциях, к 

назначенному времени собрались в актовом зале. Конфе-

ренцию открыла  директор школы Вероника Владиславов-

на  Валерианова.    Она произнесла торжественную речь, 

открыв конференцию. Руководитель НОУ школы Мыльни-

кова С.М. познакомила всех участников конференции с 

планом работы конференции. После этого вокальный кру-

жок «Менестрель» порадовал зрителей песней. 

    В 9.30 все разошлись по секциям.  

Всего секций было пять: «Человек – целый мир», 

«Страноведение», «Здоровье и я», «Мой край родной», «В 

мире точных наук». Очень обрадовало то, что множество 

учеников пришло поддержать своих сверстников.  Самое 

большее количество зрителей было замечено в секциях 

«Здоровье и я», «В мире точных наук». 

 В 12.00 состоялось торжественное награждение 

победителей. Всего  в 5 секциях было представлена 21 ра-

бота. Поздравляем победителей и призеров  II  школьной 

Научно-практической конференции обучающихся «Знание 

– сила»! 

В секции  «Человек – целый мир» 3 место разде-

лили Суракина Д., ученица 7А класса, с работой 

«Куда уходят джинсы?» и Панина А., Афанасьева Д., 7А, с 

работой « Компьютерная графика как средство творче-

ства» (руководитель Павлова Л.А.). 2 место  - у Сниткиной 

А., 7Б, - работа «Зачем людям украшения?» (руководитель 

Павлова Л.А.). 1 место завоевали Гущина Е., Власова К., 

7А, с работой «Телевизор: друг или враг?» (руководитель 

Мыльникова С.М.). 

 В секции «Страноведение» 3 место у Дуевой Н., 

11А,  и Сурра Меган, работа «Сопоставительный анализ 

культур и языков в Латинской Америке и Рос-

сии» (руководитель Тимофеева  Т.В.).  2 место заняли Да-

выдова А., Максимова А., 7Б, с работой «По стопам Ломо-

носова: начало великого познания» (руководитель Карабут 

С.В.).   1 место у Григорьевой Е.В., 7А, с работой «Новый 

свет VS Старый свет» (руководитель Лукина Н.А.). 

 В секции «Здоровье и я» 3 место заняла Смирнова 

Т.В., 9А, работа «Все тайное рано или поздно становится 

явным» (руководитель Иванова Л.Е.). 2 место у Николае-

вой Т., ГусевойА., Зарубиной Е., 9А, работа «Сколько ве-

сит здоровье ученика?» (руководитель Иванова Л.Е.). 1 

место  у Яковлевой С., 10А, работа «Ретроспективный 

взгляд и современность: анализ отношения ко сну и снови-

дениям» (руководитель Карамаликова Н.В.). 

 В секции «Мой край родной» 3 место занял Тимо-

феев А., 8А, работа « Осенне-весенний калейдо-

скоп» (руководитель Мыльникова С.М.). 2 место у Кутузо-

вой А., 8А, работа « Любимое число чуваш» (руководитель 

Герасимова О.И.). 1 место заняла Чибезова Т., 11А, работа 

«Особенности национального характера в романе-хронике 

А.Студенецкого «Клад»  (руководитель Черепанова С.Ш.). 

 В секции «В мире точных наук» 3 место Лукина 

А., Милославского С., Ефремова Д., 5А, работа «Смета 

ремонта зала» (руководитель Корнеева Н.Ф.). Также 3 ме-

сто заняли  Архипова Д., Петрова А., 5А, работа «Устный 

счет – гимнастика ума» (руководитель Корнеева Н.Ф.). 2 

место заняли Егорова А., Семенова А., 8Б, работа «Красота 

по расчету или симметричный мир» (руководитель Сергее-

ва Н.В.). 1 место у Варламова Д., Кузьмина И., 8А, работа 

«Физические явления в природе. Молния» (руководитель 

Панфилова В.Н.). 

Поздравляем победителей и желаем  успехов на  Город-

ской НПК «Открытия юных»! 

Репортаж вела Александра Герасимова, ученица 6А 

 II школьная научно-практическая конференция  «Знание—сила»  
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II школьная научно-практическая 
конференция  «Знание—сила»  

  28 января в школе состоялась вторая науч-

но-практическая конференция «Знание – сила» 

среди учеников младших классов.  

 Уже рано утром многие участники были в шко-

ле. Их сопровождали родители и учителя. 

 В 9.00 все собрались в актовом зале для откры-

тия конференции, директор нашей школы – Валериа-

нова Вероника Владиславовна—произнесла торже-

ственную речь. После этого зрителей порадовал во-

кальный ансамбль нашей школы «Менестрель». 

 В 9.30 все разошлись по секциям, всего секций 

было четыре: «Человек – целый мир», 

«Страноведение», «Здоровье и я» и «Прикладное ис-

кусство». Очень обрадовало то, что  поддержать сво-

их  товарищей пришли их одноклассники и родители. 

 В 10.30 уже во мно-

гих секциях членами жюри 

началось обсуждение работ. 

Членами жюри были завучи 

и  преподаватели филиала 

Санкт-Петербургского гос-

ударственного инженерно-

экономического универси-

тета в г. Чебоксары, а также 

ветераны педагогического 

труда и экскурсовод тури-

стической компании  

«Якорь». 

 

 В 12.00 состоялось 

торжественное награжде-

ние победителей. Каждый 

остался доволен, ведь зна-

ние – это уже победа. 

 

                     ИТОГИ: 

  В секции «Страноведение» 3 место  Николаевой 

М., 4А (руководитель  Семенова М.А.) –работа «Пословица 

недаром молвится». Также 3 место заняла Павлова М., 1А 

(руководитель Ташкова С.Г.) -  работа  «Отрицательные 

персонажи в сказках». 2 место заняла  Крутова У., 2А 

(руководитель Лукина Н.А.) – «Мой новый друг Танграм». 

1 место разделили  Журавлева А., 1В (руководитель Федо-

рова Т.Г.)  -  «Дружба на примере Winx» - и Семенов А., 

3А (руководитель Краснова Л.А.)- «Связь прежняя и совре-

менная». 

 В секции «Здоровье и я»  3 место занял  Симонов 

И., 1Б (руководитель Константинова М.П.) - «Веселая за-

рядка». 2 место разделили  братья Шаруковы Р. и Д., 1В 

(руководитель Федорова Т.Г.)  - работа «Что такое самбо?» 

- и Власова К., 2А (руководитель Алексеева С.Ю.) – работа 

«Красные, зеленые воздушные шары». 1 место присудили 

Клементьевой М., 2А (руководитель Алексеева С.Ю.) – 

работа «Злаки и крупы». 

 В секции «Мир вокруг нас» 3 место заняла  Паркае-

ва С., 1А (руководитель Ташкова С.Г.) – работа 

«Отношение людей к кошкам».  2 место у  Трифоновой О., 

3А (руководитель Краснова Л.А.) – работа «Для чего нуж-

ны пчелы?» - и у Михайловой К., 1Г (руководитель Моисе-

ева В.М.) – работа «Вода». 1 место разделили Иванова Т., 

1Г (руководитель Моисеева В.М.) – работа «Почему Луна 

такая разная?» и Николаев С., 3А (руководитель Краснова 

Л.А.) – работа «Свежие фрукты или сухофрукты?».  

 В секции «Прикладное искусство» 3 место  у Чуда-

ковой А., 2Б (руководитель Филина Т.Д.) – работа «Моя 

родословная». 2 место разделили Артемьева И., 3Б 

(руководитель Куланова О.С.) – работа «Сохранение теп-

ла» - и Майоров И., 3А (руководитель Краснова Л.А.) – 

работа «Живые фонтаны». 1 место также у 2 учеников: 

Иванова Е., 3А (руководитель Краснова Л.А.) – работа 

«Плетеные изделия» - и Мочалов А., 4Б (руководитель Без-

рукова Л.А.) – работа «История чисел и ее роль в обуче-

нии». 

          ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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Подписан договор о сотрудничестве  
10 января 2012 года подписан договор с гимназией 

№15 г. Клин Московской области. В соответствии с догово-

ром администрация и педагогические коллективы нашей 

школы и Гимназии №15 г. Клин вступают в сотрудничество 

по следующим направлениям: проводят выездные экскур-

сии, этнические праздники «Дни культуры Чувашии», «Дни 

культуры России», «День Межкультурного диалога»; про-

водят дистанционные конкурсы и конференции, принимают   

участие  в совместных AFS-мероприятиях. Также  проводят 

обмен AFS-студентами на короткий срок для популяриза-

ции программы и создают условия для обмена. Успехов в 

этом  хорошем деле! 

Письмо из-за океана 

 В прошлом году наша школа принимала двух ребят: 

Зака Нельсона из Америки и Дэвида 

Варгу из Венгрии. Год прошел очень 

быстро и на позитиве. Вероятно, нам 

очень везет со студентами. Но и 

опыт приема иностранных студентов 

у школы тоже большой.  

 В июне 2011 года мы ребят 

проводили домой, и я в очередной 

раз пережила тяжелые минуты рас-

ставания с теми, кого уже успела 

полюбить.  

 Прошло достаточно времени 

после их отъезда, а я до сих пор ску-

чаю по этим ребятам и часто вспоми-

наю их. Письмо от Зака, написанное 

на русском языке, было для меня 

великой радостью (к слову, по приез-

де в Россию он не знал по-русски ни 

одного слова).  

 Я – учитель русского языка 

как иностранного. И я не только гор-

жусь, но и живу  этим. И когда мне 

бывает плохо и ничего не хочется, 

только одно возвращает меня к жиз-

ни: AFS МЕНЯ ЛЮБИТ, AFS В МЕ-

НЯ ВЕРИТ!  

  

Спасибо, Зак! Спасибо, AFS!  

 

Учитель английского  языка 

 и русского как иностранного 

Петрова Валентина Назаровна 

 

 

Студенты  AFS—призеры НПК 
21 января состоялась II  школьная НПК «Знание – 

сила».  В секции «Страноведение» с работой 

«Сопоставительный анализ культур и языков в Латинской 

Америке и России» выступили ученица 11А класса Дуева 

Наташа  и студентка AFS Сурра Меган (научный руководи-

тель Тимофеева Т.В., учитель английского языка). Работа 

вызвала интерес и членов жюри, и аудитории.  В работе 

были использованы видеоролики с высказываниями  AFS-

студентов: Флавио Сантаса (Бразилия) -  2008-2009 учеб-

ный год—и Закари Нельсона (США) -  2010-2011 учебный 

год. (кстати, в  данное время Флавио учится  в университете 

и мечтает стать дипломатом). В работе были затронуты во-

просы адаптации в новой культуре и ее влияние на изуче-

ние языка.  III  место девушки заняли заслуженно! 

 

Над выпуском работали журналисты: Герасимова А.(6А), Максимова А., Петрова О., 

Давыдова А. (7Б).  
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