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С   Д Н Ё М     З Н А Н И Й !  

 

 Ежегодно 1 сентября в нашей стране 

отмечается государственный праздник — 

День знаний. Именно в этот день начинается 

новый учебный год во всех школах, а также в 

средних и высших учебных заведениях.  

  Этот праздник не такой старый, как мо-

жет показаться. Официально отмечать День 

знаний стали лишь с 1984 года. 

До этого долгое время учебный год у 

школьников начинался по-разному. Например, 

во времена Петра I в некоторых школах и гим-

назиях обучение начиналось в конце августа, 

середине сентября или октября, сельские шко-

лы   начинали работать с 1 декабря. В СССР 

лишь в 1935 году Указом Верховного Совета 

было введено единое начало учебного года. Но 

праздника как такового тогда еще не существо-

вало. Сегодня же каждый школьник с нетерпе-

нием ждет 1 сентября, а вместе с ним и начала 

занятий. 

 1 сентября ученики и их родители дарят 

учителям букеты цветов, которые порой боль-

ше самих ребят, поздравляют с началом учеб-

ного года.  

  Праздник в школах начинается с торже-

ственной линейки, которую, как правило, от-

крывают руководители учреждений.  Нашу ли-

нейку открыла  директор школы Вероника Вла-

диславовна Валерианова, которая  произнесла 

трогательную речь, пожелав всем успехов в но-

вом учебном году. 

 1 сентября различные учебные заведения 

посещают представители администрации райо-

нов, руководители городов и страны, депутаты. 

Вот и в нашу школу в этот день пришёл депутат 

Городского  собрания депутатов г. Чебоксары 

Виктор Александрович Горбунов, который стал 

для нас за два года большим другом. Как всегда, 

он поприветствовал весь коллектив школы—

учащихся, родителей и педагогов—теплыми 

словами и  вручил подарки. 

 Порадовали в этот день и наши ученики- 

старшеклассники, подготовившие интересное 

выступление, и участники всеми любимого 

«Камертона». Кроме этого, дебютировала на ли-

нейке ученица 3А класса Антонина Михайлова, 

спевшая 2 песни. Спасибо всем за этот празд-

ник! 
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«Преданья старины глубокой» 
 

 В этом учебном году в программе 10Б  

класса есть курс «Мировая художественная 

культура», который ведёт учитель русского язы-

ка и литературы С. В. Карабут. На уроках этого 

увлекательного и познавательного курса учащие-

ся знакомятся с культурой Древнего Египта и 

Древней Индии, отправляются в заочное путеше-

ствие по средневековым готическим городам Ев-

ропы, узнают много нового и интересного о рус-

ских городах и русской культуре. Программа 

МХК предполагает не только заочные путеше-

ствия, но и реальные экскурсии. Такой экскурси-

ей стала поездка на остров-град Свияжск. Пуб-

ликуем впечатления от этой незабываемой по-

ездки  учеников 10Б класса. 

 «16 сентября 2014 года наш  10Б класс и 

AFS студенты: Саша и Анжела -  под руковод-

ством учителя русского языка и литературы 

Светланы Викторовны Карабут отправились на 

экскурсию в республику Татарстан - на остров-

град Свияжск.  

            Наше путешествие началось с истории 

города, который раньше носил название Иванго-

род, Новый Город Свияжск и просто Свияжск. 

Теперь же это просто село Свияжск, стоящее на 

волжском острове в месте  впадения реки Свияги 

в Волгу.  Оказывается, в 16-ом веке на террито-

рии города проживало около 7000 человек, а сей-

час их всего лишь 2000.  

  Мы очень рады, что нам представилась  

возможность посетить старинный остров-град 

Свияжск. Мы нисколько не пожалели об этой 

поездке. Благодаря экскурсии по этому чудо-

острову познакомились с интересной историей и   

легендами, увидели, насколько прекрасно это 

старинное  местечко, и, конечно же, получили 

море положительных эмоций!»         

Максимова Анастасия 

          

  «По приезде в Свияжск увидели потрясающий 

вид! К счастью, погода была солнечная, и можно 

было насладиться этим пейзажем...Здесь чув-

ствуешь необыкновенную атмосферу. Архитек-

тура просто поражает! Церкви, дома—всё пропи-

тано историей...» 

Григорьева Ксения 

«Два часа в пути стоили того, чтобы взглянуть 

на старинный остров-град, сохранивший дух 

древней Руси. У самых ворот располагались тор-

говые лавочки, кузницы и гончарная, а посере-

дине—загон с лошадьми. Нам показывали, как 

раньше ковали железо и делали монеты. Даже 

разрешили опробовать на себе тяжесть работы 

кузнеца. Но увы, с нашими-то умениями… Пора 

уезжать. Но город,  сохранивший «преданья ста-

рины глубокой», уже не забудется!» 

Поздеева Ксения 

«...Мне очень понравилось гулять по тихим ули-

цам. Особенно прекрасно то, что в этом местечке 

нет суеты, нет вечно опаздывающих и спешащих 

неведомо куда людей, почти нет машин. Я ещё 

раз бы побывал там только ради того, чтобы от-

дохнуть от «вечно бурлящего» города…» 

Валерианов Александр 

«Свияжск—одно из немногих мест, куда я бы 

вернулась ещё раз… Самое красивое для меня— 

это вид с горы Лысой на реки Свиягу и Волгу. Я 

могла бы часами стоять и наслаждаться этим 

зрелищем и делать зарисовки.  Я очень хочу вер-

нуться на этот остров ещё раз, но уже с мольбер-

том и красками!» 

Давыдова Анастасия 

«Свияжск похож на остров Буян из сказки Пуш-

кина. Там такие красивые храмы! А какой воз-

дух! Не надышишься! Приехав сюда, понима-

ешь, что рай есть, и не только за границей, но и в 

России… Мне очень понравилась поездка в Сви-

яжск, и я хотел бы посетить его ещё раз, потому 

что красотой этого чудного града не налюбуешь-

ся за два часа!» 

Антонов Никита 
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ШКОЛЫ  

ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА ВАСИЛЬЕВА 

Детям отдаем мы все на свете, 

Отдаем от сердца, не взаймы:  

Лишь бы только дети, наши дети,  

Стали бы людьми, были бы людьми.  
  

 Эти слова замечательной песни  я хочу 

отнести к прекрасному педагогу нашей школы 

Васильевой Елене Вениаминовне. Ведь в них 

обозначена главная цель ее педагогической де-

ятельности. Елена Вениаминовна – учитель от 

Бога, она может найти подход к каждому уче-

нику, умеет покорять детские сердца, подо-

брать ключик к каждому.  Она и отличный 

психолог, и незаменимый помощник, и 

мудрый советчик, и настоящий друг. 

Учителю недостаточно хорошо знать 

свой предмет, он должен прекрасно раз-

бираться в педагогике и детской психо-

логии. Всем этим прекрасно владеет 

Елена Вениаминовна. А еще владеет талан-

том, как заинтересовать детей своим предме-

том. Её уроки проходят в доверительной 

форме. Она просто и доходчиво объяс-

няет материал. Через свои уроки приви-

вает любовь к чувашскому языку, истории и 

культуре, Родине. Главная ее задача как 

учителя – передать свои знания воспитанникам и научить их применять на практике. 

Прекрасно владея своим предметом, Елена Вениаминовна с лёгкостью передаёт уча-

щимся свои знания и жизненный опыт. Работая классным руководителем,  учит сво-

их воспитанников доброте, отзывчивости, правдивости и справедливости, прививает 

любовь к учебе и труду, уважение к старшим. И с родителями она нашла общий язык 

и взаимопонимание. Они с удовольствием ходят на родительские собрания, прислу-

шиваются к её рекомендациям по воспитанию и обучению детей.  Принципиальность и 

человечность, требовательность и доброта, высокий профессионализм и скромность удивительно 

сочетаются в ней. 

Елена Вениаминовна – учитель не только учащихся, но и учителей. Работая более пятнадца-

ти лет заместителем директора,  к ней обращались и коллеги, и дети, и родители, несли свои тревоги 

и радости, печали и заботы. И каждого она выслушивала, находила теплые слова, помогала советом. 

А нам, в то время молодым учителям чувашского языка, которые только что посвятили себя учи-

тельской деятельности, оказывала неоценимую помощь: учила нас  правильно вести уроки,  общать-

ся с детьми и родителями. Учила любить детей и свою профессию. 

Елена Вениаминовна— удивительная женщина, прекрасный человек. Она никогда не уны-

вает, умеет преодолевать любые трудности.  Мы, ее коллеги, никогда не слышали от нее жалоб на 

судьбу.  Недавно Елена Вениаминовна отметила юбилей. Мы желаем ей здоровья, успехов в работе 

и долгих лет жизни! 

Мария Анатольевна Семёнова, 

учитель чувашского языка и литературы,  

руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла  
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  ЗА РАССТАВАНЬЕМ—СНОВА 

ВСТРЕЧА… 

 Расставаться с детьми всегда тяжело, даже 

если ребенок  жил в твоем доме лишь какое-то 

время.   Ян Матис Эккерт жил в нашей семье в 

течение второго полугодия прошлого учебного 

года. Нам с 

ним было   

легко и ве-

село. Рас-

ставшись в 

конце июня, 

мы  встрети-

лись с  ним  

уже в сере-

дине августа 

в Амстерда-

ме, куда Ян 

со своими 

родителями 

приехал, для 

того чтобы  

встретиться 

с нами, сво-

ей русской 

семьей. Мы  

провели не-

забываемый 

день: вместе узнавали Амстердам, катались по 

каналам этого чудного города, вспоминали 

жизнь Яна в России, его подготовку к экзамену 

по русскому языку. Уже на вокзале Ян пообещал  

написать «Послесловие о России» и выслать для 

размещения в школьной газете. Слов на ветер  он 

не привык бросать и к 1 сентября обещание вы-

полнил.  Спасибо, дорогой наш Ян! 

 

С.В. Карабут,  учитель русского языка,  

принимающая мама 

       ПОСЛЕСЛОВИЕ О РОССИИ 

 Накануне 1 сентября по электронной 

почте пришло письмо от Яна Матиса Эккер-

та, AFS-студента—2014 из Германии. Пуб-

ликуем его. Стилистика и орфография авто-

ра текста   сохранена. 

 

 Дорогие учителя, одноклассники и дру-

зья! Прошло уже два месяца с того момента, 

когда я вернулся на свою Родину Германию. 

Всё-таки мне кажется, что это было вчера, ко-

гда я простился с вами в школе и на вокзале. 

Ежедневно я скучаю по своей милой России, в 

которую и в людей, живущих в ней,  я в течение 

одного целого года влюблялся. Я вам очень 

благодарен за то, что мог быть частью школь-

ного сообщества и что вы меня так радушно 

приняли.  

 В этом году я достиг того, чего я прежде 

не ожидал и что мне показалось невозможным. 

Без вас, дорогие учителя, я никогда не сдал бы 

ЕГЭ по русскому успешно. Милая Валентина 

Назаровна, благодаря Вам я сейчас так хорошо 

овладею русским языком. В начале школьного 

года Вы меня научили первым словам и предло-

жениям и позже помогли мне преодолеть труд-

ности, которых, к счастью, было мало. 

 В течение моего года в России я посетил 

многие города, и везде меня встречали с рас-

простёртыми объятиями. Я был в красивейшем 

Санкт Петербурге и восхищался архитектурой и 

разнообразием красивых мостов, домов и двор-

цов. Просто невозможно записать всё, что я ви-

дел в моём, как считаю, лучшем году моей жиз-

ни. 

 Вся Россия и её добрые люди навсегда 

останутся в моём сердце! Я обязательно вер-

нусь! 

Ян 

 

На фото: Ян  Матис на левом берегу Волги   
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            ПОРА В ПУТЬ-ДОРОГУ... 
  Уже десятый год подряд наша школа 

участвует  в программе «Интеркультура». Еже-

годно не только к нам приезжают по обмену 

AFS-студенты, но и наши учащиеся выезжают  

на учебу в разные страны.  В этом учебном году  

наши ученицы—Гущина Екатерина, 10А, и Ва-

сильева Ксения, 11А—едут  в Португалию и 

Францию.  Накануне  отъезда Катя Гущина дала  

интервью главному редактору С.В. Карабут.  

-Когда улетаешь, Катя? 

-5 сентября лечу в Португалию, в город Мария-

Гранди. 

-Страшно ли уезжать из родного дома? 

-Не то чтобы страшно, а очень волнительно, 

ведь едешь в незнакомую страну и не знаешь, 

как тебя примут. Хотя со своей принимающей 

семьей я уже заочно  познакомилась и успела 

полюбить. 

-Тогда расскажи о своей португальской семье. 

-В семье двое детей: брату 14 лет, он занимается 

дзюдо, сестре—17 лет,  она играет в оркестре. 

Мама работает учителем португальского языка, 

так что мне очень повезло. Папа преподает му-

зыку. Дом находится недалеко от океана.  

-Это просто замечательно! А какие предметы ты 

хочешь изучать в Португалии? 

-Я выбрала направление «литература и языки». 

Хочу выучить португальский язык,   усовершен-

ствовать английский и французский языки.  

-Катя, чего ожидаешь от будущего года? 

-Надеюсь, что будут новые интересные знаком-

ства, хочу изучить культуру новой страны, её 

многовековую историю. Конечно, впоследствии 

хочется получить возможность учиться в выс-

шем учебном заведении за рубежом.  

-Думаю, Катюша, у тебя всё получится. С не-

терпением будем ждать весточки от тебя. Успе-

хов! 

  

  ЧУДНЫЙ ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК 
 29 августа состоялся выездной семинар 

педагогов школы  «Культурно-

познавательный туризм как неотъемлемая 

часть духовного, гуманистического, патриоти-

ческого воспитания детей и молодежи». 

 В рамках реализации ФГОС  приоритетным 

в нашей школе становится направление 

«Развитие культурно-познавательного туризма». 

Заниматься этим делом  и интересно, и полезно.  

   Важную роль в воспитании молодого поко-

ления играет патриотическое воспитание, 

направленное на развитие любви к Родине, пре-

данности Отечеству. 

  Поэтому в процессе патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания детей следует 

больше внимания уделять мероприятиям и экс-

курсиям, знакомящим с историей и культурой 

родного края и регионами РФ.   

 Чтобы это направление развить, надо и са-

мим педагогам  узнать, куда можно свозить   сво-

их воспитанников и что им показать. Поэтому 29 

августа  педагоги школы отправились в Татар-

стан, чтобы посетить чудный остров-град Сви-

яжск.   

  Несмотря на то что в течение всего дня лил 

дождь, впечатление от этого удивительного ме-

ста, которое находится всего лишь в 120 км от 

Чебоксар, осталось очень хорошим.  

 Уникальный город-крепость, построенный 

всего за четыре недели, несколько веков был об-

щероссийской православной святыней, притяги-

вавшей множество людей из самых разных кон-

цов страны. За почти 500-летнюю свою историю 

Свияжск пережил многое: взлеты и падения, бед-

ность и богатство, славу и безвестность, почита-

ние и поругание… И вот сейчас он восстанавли-

вается и становится день ото дня всё краше.  

Есть что посмотреть! 

На фото:  Педагоги школы «во кузнице». 
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Cleaning the forest 

On the 28th of 

August, yours tru-

ly participated to 

an ecologic pro-

ject cold clean 

town. As you 

might have 

guessed with such 

a name, the pro-

ject is about keeping the town and its environment 

clean. Martyna, another foreigner from the AFS ex-

change was invited to participate, and she and I de-

cided to join the party! It was actually quite fun, 

because we made friends while doing simple things 

that helped the environment. 

Thing is, the task wasn’t so easy. We first concen-

trated on the forest and the little woods, taking eve-

rything that passed on our way. In a half hour, we 

manage to fill nine bags! And not the small type… 

It was impressive. Where I come from, in Belgium, 

Forest might not be that clean, but people still are 

very careful with ecology. If you are caught throw-

ing something in the woods, you would have to pay 

50 euros! Nobody dares to even think about leaving 

trash behind them. But Okey, I thought. You might 

not have these kinds of laws, or maybe this sector is 

not well watched so people that throw things here 

can’t get caught… But then, we met this beautiful 

trash swimming pool. And god be my witness, it 

wasn’t the only one. We hadn’t enough bags to 

clean one of them, just one of them. That shows 

how important these kind of project are, and how 

important it can be to look where you throw your 

trash. 

This project is a national project who travels around 

Russia with Russian AND foreigners working to-

gether. They were passing by Cheboksary and now 

they are going somewhere else, but there is still 

plenty of work to do. We can’t force people to be 

careful with their trash, not without the help of the 

government, but we can do something about it. How 

about doing our own “clean town” project? Maybe 

we could do a campaign or a project to awareness 

people about this problem! What do you think? It’s 

your turn to act. I’ve played my part, informing you 

about all this, but what are you going to do about 

this? Are you going to turn the page, and leave it 

behind you, or are you going to act? Whatever you 

do and think, I’ll respect it and follow it. But that 

doesn’t mean trash will disappear on its own. Thank 

you for reading this article, and thank you for what 

you will do to act against spoiling our ecology!  

Sacha-Marie Bon, AFS student  from belgium  

          Чистка леса 

(Перевод с английского языка на русский сделан 

учителем русского языка как иностранного В.Н. 

Петровой. Статья  печатается в сокращении).  

 28 августа  молодежь участвовала в эколо-

гическом проекте по уборке города. Как вы, воз-

можно, догадались, этот проект создан для того, 

чтобы содержать город в чистоте.  Мартина, дру-

гая AFS-студентка, была приглашена для уча-

стия в этом проекте. Я решил присоединиться. 

Было довольно весело. Мы со многими подружи-

лись, выполняя простые вещи, чтобы помочь 

окружающей среде.  

 Задача была не такой уж лёгкой.  Сначала  

мы  убирали  мусор, который попадался нам на 

пути.  За полчаса мы наполнили мусором 9 боль-

ших мешков! В Бельгии, откуда я приехал, лес, 

возможно, не слишком чистый, но люди очень 

заботятся об экологии. Если вдруг заметят, что 

ты бросаешь мусор в лесу, тебя могут оштрафо-

вать на 50 евро. Никому даже в голову не прихо-

дит мысль оставлять в лесу после себя мусор. 

Но, возможно, в России не таких законов или, 

может быть, этот участок не совсем хорошо про-

сматривается, 

поэтому люди 

бросают здесь 

всё и они не мо-

гут быть пойма-

ны. ..  

 Это показывает, 

насколько важны 

такие проекты.  

Этот проект 

национальный, проходит по всей России, в нем 

принимают участие как русские, так и иностран-

цы.  

 Мы не можем заставить силой людей забо-

титься о чистоте окружающей среды. Но мы мо-

жем что-то сделать сами. Как насчет проекта 

«Чистый город»? Может, мы проведём кампа-

нию по ознакомлению людей с этой проблемой? 

Как вы думаете? Теперь ваша очередь действо-

вать! Я выполнил свою роль, сообщив вам всё 

это. А что вы собираетесь  делать? Прочитаете и 

обо всём забудете? Или вы собираетесь действо-

вать? Мусор сам по себе не исчезнет! 

 Спасибо за то, что вы прочитали мою ста-

тью.  И спасибо за то, что вы собираетесь что-то 

делать, чтобы не наносить вред  экологии! 

Саша Бон, AFS студент из Бельгии 


