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С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!    

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО... 

Вот и лето прошло…. И вновь насту-

пил  новый учебный год—2012-2013…  

Начало школьной 

жизни—1 сентября. В этом 

году   первый день осени вы-

дался холодным и немного 

пасмурным.  Однако празд-

ник Первого звонка пролетел 

мгновенно: сценарий,   пре-

красно подготовленный за-

местителем директора Али-

ной Лукиничной Дубинки-

ной  и обучающимися 1-11 

классов, захватил всех и сра-

зу: как взрослых, так и детей.   

На празднике Первого 

звонка присутствовали гос-

ти. Бывший директор школы  

Мигунова   Людмила Влади-

мировна горячо поздравила 

педагогов,    родителей    и  

 

учащихся школы  с началом нового учебного 

года и пожелала новых успехов. 

 Гостем  праздника была и Тихонова Та-

тьяна Александровна, веду-

щий специалист администра-

ции Калининского района го-

рода Чебоксары.  Она  также 

поздравила с этим замеча-

тельным праздником всех  

присутствующих и  сказала 

добрые слова в адрес учите-

лей и  учеников.  

 По традиции  Линейку 

провели учащиеся  теперь уже 

11А класса. Своей неиссякае-

мой энергией они заразили  

всех. И хочется надеяться, что 

на весь  учебный год.  Их по-

мощники—учащиеся 5Б клас-

са—тоже постарались на сла-

ву. Спасибо им за этот удиви-

тельный праздник! 
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ОТЗВЕНЕЛИ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ...  
Отзвенели летние деньки. Сколько всего   

замечательного было в жизни наших детей за три 

летних месяца! Особенно запомнился младшим 

учащимся летний школьный лагерь 

«Солнышко». Совет командиров под руковод-

ством  вожатой Татьяны Алексеевны осу-

ществлял самоуправление в отрядах. А 

наставниками-воспитателями, конечно 

же, были учителя, которые, сменив  вре-

менно строгость на задор и улыбку, смог-

ли подарить детям двадцать счастливых 

дней, наполненных различными интерес-

ными делами. Чего только не придумыва-

ли воспитатели для своих ребят: различ-

ные конкурсы  («Город, в котором я жи-

ву», «Здравствуй, лето!», «Мистер и мисс лаге-

ря»), интеллектуальный марафон, экологическое 

путешествие по родному краю, игры «Природа—

наш дом» и «Найди клад». Ребятами были посе-

щены выставки. Особенно запомнилась выставка 

«Нано» и работы воспитанников КДТТ. 

Развлекательный центр «Колобок» так-

же произвел на воспитанников лагеря 

неизгладимое впечатление.  

  12 июня в парке 500-летия Чебок-

сар была организована развлекательная 

программа. В ней приняли активное 

участие и наши ребята.  

 22 июня воспитанники лагеря 

«Солнышко» посетили парк Победы, 

где была организована Вахта Памяти. 

 Много внимания уделялось в ла-

гере и спорту. Так, с большим желани-

ем участвовали ребята в лагерных 

олимпийских играх. Но с еще большим 

удовольствием приняли участие в ко-

мическом футболе. Команда 

юных футболистов лагеря 

«Солнышко» сыграла матч с 

командой  воспитателей лаге-

ря.   Незабываемый матч за-

кончился со счетом 1:1. 

 Лагерные дня пролетели 

незаметно. Настало время рас-

ставаться с «Солнышком». Но 

ребята обязательно вернутся в 

любимый лагерь к любимым 

воспитателям—будущим ле-

том! 
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 Июнь—месяц выпускных балов.    Состоял - 

ся   выпуск и у студентов  AFS-2011-2012 года.  В 

нашей школе в течение прошлого учебного года 

обучались две американские девочки из штата 

Северная Каролина—Мэган Сурра и Габриэла 

Шлутер.  Целью их приезда в Россию было изуче-

ние русского языка, русской культуры и истории.   

 Весь учебный год студентки      AFS усерд-

но занимались и в школе, и дома: учили русские 

стихи, песни, пословицы, поговорки, много чита-

ли. В свободное время ходили  в театр, музеи, об-

щались с русскими друзьями.  

 Год пролетел незаметно, и настало время 

прощания.    На Выпускном вечере, который со-

стоялся 25 июня, девочки получили сертификаты, 

благодарности, грамоты за участие в жизни шко-

лы. Всем иностранным студентам были вручены 

памятные подарки.  

 Девочки уже дома, и только фотографии 

напоминают о том, как интересно нам было с ни-

ми. А ещё согревают душу их письма.      Вот  од-

но из них.                                      

«Мэган Сурра.Северная Каролина, США. 

Дорогая Валентина Назаровна! 

 Как мы бы учили русский язык без Вас? Я 

благодарна Вам за то, что Вы нам делали: изучать 

русский язык 4 часа в день, звонить волонтерам, 

пытаться помогать нам выиграть «Мое видение 

России» и так далее. 

 Вы всегда была особенно дорогая, добрая, 

действительно полезная, верная. Огромное спаси-

бо, Валентина Назаровна. Я честно говорю, что 

Вы одна из моих самых любимых людей, кото-

рых я встретила в этом году. Вы и моя бабушка. 

Это всегда было приятно разговаривать с Вами и 

слушать Вас.  

 Я чуть-чуть плачу, когда я думаю о нашем 

прощании на вокзале… 

          Спасибо за вашу помощь в трудных момен-

тах… К сожалению, мы последние американские 

студенты у вас. .. Пусть эти памяти остаются в 

наших сердцах навсегда. Спасибо.» 

(Письмо Мэган публикуется    без изменений). 

   На фотографии: студенты   AFS в Чувашии. 

Американская Мэган    и русская Лада стали 

настоящими подружками.  (Мэган—3-я справа). 

                           Учитель английского языка и 

русского языка как иностранного  

Петрова Валентина Назаровна.    

 «Вот и окончилось всё—расставаться пора...» 
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     Языковой лагерь AFS            

 10 -15 сентября на базе школы проходил 

языковой лагерь AFS-студентов, обучающихся в 

школах Чебоксар и Новочебоксарска. 6 школьни-

ков из Италии, Японии, Таиланда, Хорватии по-

стигали азы русской грамматики, слушали рус-

ские песни, знакомились с традициями и обычая-

ми нашего народа.  

Самым трудным для иностранных студентов ока-

залось научиться писать русские буквы. Но мы 

уверены, что  под руководством волонтера Шор-

никовой Ады Петровны, Почетного работника 

образования, члена Совета Фонда МБОФ 

«Интеркультура» (России), все трудности   AFS-

студентам будут по плечу. 

Заместитель директора по УВР  

Елена Николаевна Ксенофонтова 

 

Чем занять себя  
школьнику после уроков? 

 

Чем заняться после уроков нашим ученикам? 

Администрация школы  заинтересована в том, 

чтобы школьники  во внеурочное время нашли 

себе занятие по душе.  Поэтому в этом учебном 

году учащимся школы предлагается широкий 

спектр кружков и секций. 

 

Школьные кружки:  
1. «Волшебный лоскуток»- руководитель 

Павлова Лидия Алексеевна 

2. «Говорим по-русски»- руководитель Петрова 

Валентина Назаровна  

3.«ЕNGLISH+»- руководитель Ксенофонтова  

Елена Николаевна 

4.«Мой профессиональный выбор», «Познаю 

себя через искусство» - руко-

водитель Карамаликова 

Надежда Васильевна 

5. «Арт-терапевтические сес-

сии», «Страна увлечений»- 

руководитель Тимошкина Ев-

гения Сергеевна  

6. «Занимательная физика»- 

руководитель  Панфилова Ва-

лентина Никандровна 

7. «Химия+» - руководитель 

Якимова Ольга Владимиров-

на 

8.«Хор»- руководитель Зайце-

ва Светлана Андреевна 

9.«Шахматы»- руководитель 

Скворцов Михаил Сергеевич 

 

Кружки ЦДТ на базе 

школы: 
1. Ансамбль народного 

танца «Рассвет»- руководитель Ов-

чинникова Любовь Анатольевна 

2.«Роспись по дереву» - руководитель Осипова 

Татьяна Михайловна 

3. «Вин Чун» - руководитель Ольнов Эдуард 

Петрович 

4.Шумовой оркестр «Камертон» -  руководители  

Жаркова Татьяна Федоровна, концертмейстер—

Разуваева Лада Леонидовна 

5.»Шашки» - руководитель  Казанов Юрий Вале-

рьянович 

Спортивные секции 
1.«Каратэ—кекусенкай» - руководитель Сергеев 

Владимир Анатольевич  

2. «Баскетбол» для девочек– руководитель  

Клементьева Елена Геннадьевна (договор с 

ДЮСШ по баскетболу имени Грекова) 

3. «Легкая атлетика» - руководитель Алексан-

дров Алексей Мефодьевич 

 

Приглашаем всех желающих в кружки и 

секции! 



5 

  Сегодня я хочу Вам рассказать о моем путе-

шествии в Америку. Америка - такая далекая и в 

то же время такая близкая для нас страна. Этим 

летом я посетил, наверное, один из самых знаме-

нитых городов не только США, но и всего мира - 

Сан-Франциско.  

 Сан-Франциско- город, находящийся на за-

паде США, на севере штата Калифорния. Омыва-

ется Тихим океаном и заливом Сан-Франциско. 

Сан-Франциско считается третьим по величине 

городом в штате, уступая Лос-Анджелесу и Сан-

Диего.  На 2008 год город насчитывает 809 тыс. 

жителей.  

 Проживал я в принимающей семье, состоя-

щей из трех человек: host мама и её сыновья 

(Эрик и Иен). Также у них живет собака по клич-

ке Дуби, которой уже 12 лет. Принимающий дом 

находился рядом со знаменитым парком Золотые 

Ворота и всего лишь в пяти минутах от пляжа.  

До школы мне приходилось добираться на трол-

лейбусе. В  целом дорога до школы мне обходи-

лась в 1 час (проезд для лиц до 18 лет составляет 

75 центов). Школа находилась в центре города, 

рядом с известным районом Fisherman’s wharf, в 

двух шагах от популярных районов North Beach и 

Chinatown. Классы современно оборудованы, 

имеется уютный холл и Wi-Fi, что очень удобно.  

  Школа построена в уютном Викторианском сти-

ле.  Оста-

новка 

знамени-

того ка-

бельного 

трамвая -

прямо у 

входа.  

Конечно,  

расска-

зать обо  

всем не 

получи-

лось, но я 

обяза-

тельно 

подготов-

лю пре-

зентацию 

в бли-

жайшем 

будущем, 

и тогда я 

покажу и 

расскажу намного больше. У вас появится воз-

можность расспросить меня о всех мелочах жиз-

ни в США. Жду нашей встречи. 

  

Учащийся 11А класса   Иван Зорин 

     Мое американское лето... 
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 По местам боевой славы 1812года 

    С 6 по 8 сентября победители и призёры 

конкурса «Великие сыны России: М. И. Кутузов», 

в числе которых оказались и мы, посетили место 

Бородинского сражения. 

Музей – заповедник «Бородинское поле» - 

мемориал двух Отечественных войн. Старейший 

в мире музей из созданных на полях сражений.  

На территории музея расположено множество па-

мятников. В музее действует пять экспозиций. 

Раннее утро для нас началось  на Шевар-

динском  редуте Бородинского поля.  Нам расска-

зали, что Шевардинский бой помог русским вой-

скам выиграть время для завершения оборони-

тельных работ и  позволил выяснить силы фран-

цузских войск.  

Затем мы отправились в Спасо-

Бородинский Монастырь. Монастырь был осно-

ван в 1817 году Маргаритой Тучковой, вдовой 

генерала Тучкова А. А. На территории этого мо-

настыря мы посетили несколько музеев, в том 

числе церковь Филарета Милостивого в северо-

восточной башне и дом - музей Игуменьи Марии.   

Следующим пунктом нашего маршрута 

был музей «Герои романа «Война и Мир» на Бо-

родинском поле».  В здании музея с 26 по 27 ок-

тября останавливался автор этого произведения -  

Л. Н. Толстой.  

Экскурсия продолжалась на высоком кур-

гане, где была установлена батарея генерал-

лейтенанта Раевского. 

Экскурсионный день для нас закончился 

посещением Бородинского музея, его здание рас-

положено в самом центре Бородинского поля. 

Оно было построено в  1912 году, к 100-летию 

великого сражения.  В музее множество экспона-

тов, которые напоминают  войну  1812 года. Сле-

дующий день нашей поездки запомнился посеще-

нием  мемориального комплекса "Ильинские ру-

бежи", расположенного в центре села Ильинское  

Малоярославецкого района. Там находится воен-

но-исторический музей, два дота 

(артиллерийский и пулеметный), сохранившиеся 

с 1941 г., два артиллерий-

ских орудия, а также Кур-

ган Славы с памятником 

подольским курсантам и 

Вечным Огнем у его под-

ножия. В музее мы увиде-

ли схемы обороны Ильин-

ского рубежа, макет цен-

трального ее участка, 

фрагменты оружия, 

найденные на месте боев, 

материалы, рассказываю-

щие о подвиге Подоль-

ских курсантов, и личные 

вещи участников сраже-

ния. 

 Нам повезло побы-

вать на Великой земле, с 

богатой историей.   Огромное впечатление на нас 

произвело само Бородинское поле, его масштабы 

и размеры. Люди должны гордиться историей 

своей страны, подвигами своих предков и ценить 

то, что мы имеем  сейчас.  

Максимова Н., Васильева М.-8Б; Кутузова Н.-

9А 

 

 

Над выпуском работали журналисты школы:  
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