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 С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

 

Поздравление  Главы Чувашии  
   Михаила Игнатьева  с Днём знаний 
  Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и ро-

дители! От всей души поздравляю вас с Днем 

знаний и началом нового учебного года! 

 Образование было и остается одним из ос-

новных государственных приоритетов. Статья 

расходов на образование на протяжении послед-

них лет является самой крупной: сегодня она со-

ставляет почти треть консолидированного бюд-

жета Чувашской Республики. 

 В этом году завершается реализация гран-

диозного проекта по модернизации дошкольно-

го  образования. Его итог – открытие почти 22 

тысяч новых мест для детей, создание современ-

ной инфраструктуры дошкольного образования. 

В детских садах появились бассейны, современ-

ные физкультурные и музыкальные залы, комна-

ты психологической разгрузки и логопедической 

помощи, оснащенные интерактивным оборудо-

ванием, соляные шахты, сауны  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создана эффективная система по про-

фориентации, в которую интегрированы все 

уровни образования, открыты многопрофиль-

ные центры инсталляции рабочих профес-

сий.  Это дает возможность детям с раннего 

возраста «примерить на себя» различные про-

фессии и сделать осознанный выбор, а системе 

профобразования получить мотивированных 

студентов для подготовки квалифицированных 

специалистов. 

Надеюсь, что и в будущем мы совмест-

ными усилиями, каждый на своем месте, смо-

жем сделать многое для системы образования, 

для каждого образовательного учреждения, 

для педагогов, детей и их родителей. 

От всего сердца желаю молодому поко-

лению увлекательного путешествия в мир зна-

ний, учителям, воспитателям и преподавате-

лям – оптимизма и здоровья, а родителям – 

мудрости и терпения. С Днем знаний! 

Врио Главы ЧР М. Игнатьев    
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   ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РОССИИ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА.    

 Традиция отмечать наступление нового 

учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV 

веке из Византии, где в этот день отмечали 

наступление нового года. С 1492 года на Руси 

стали отмечать 1-го сентября церковно-

государственный праздник Новолетия. 

 С 1700 года по указу Петра Великого Но-

вый год стали праздновать 1 января, но церков-

ный и сельскохозяйственный календари оста-

лись прежними. В то время не все учебные заве-

дения начинали учебный год 1 сентября. Учеб-

ный год в некоторых школах и гимназиях начи-

нался в конце августа, середине сентября или 

октября, сельские школы   начинали работать 1 

декабря. 

 В СССР до середины 30-х годов XX века 

не было точной даты начала учебного года. Со-

гласно постановлению Совнаркома от 14 августа 

1930 года, "все дети в возрасте 8-10 лет должны 

были быть приняты в школу осенью". 

 Единое начало учебного года было введено 

3 сентября 1935 года постановлением Совнарко-

ма и ЦК ВКП(б), которым было установлено во 

всех школах СССР начало учебных занятий с 1 

сентября и окончание их — в первых трех клас-

сах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 июня и 8-10 клас-

сах - 20 июня. 

 Официально День знаний был учрежден 1 

октября 1980 года на основании Указа Президи-

ума Верховного Совета СССР N 3018-Х "О 

праздничных и памятных днях", в редакции Ука-

за Президиума Верховного Совета СССР от 1 

ноября 1988 года N 9724-XI "О внесении измене-

ний в законодательство СССР о праздничных и 

памятных днях". 

 На протяжении многих десятков лет еже-

годно 1 сентября школы России встречают своих 

любимых учеников. Школы, сеющие добро, да-

ющие крепкие знания  и воспитывающие настоя-

щих патриотов   Родины! 

 Итак, с 1935 года 1 сентября – День зна-

ний. Это первые звонки и волнения, море цветов 

и белых бантов, это долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит школьный порог, это 

радостная встреча соскучившихся  друг по  дру-

гу  одноклассников и учителей. 

  По предварительным данным, в  2015-2016 

учебном году  школьный  порог впервые  пере-

шагнули  более 14,1 тыс. детей. Всего в Чува-

шии  в 470 дневных общеобразовательных шко-

лах будут обучаться около  127,0 тыс. человек. 

   В 2015-2016 учебном году в республике 

будет функционировать более одной тыся-

чи  учреждений образования, в них будут обу-

чаться, воспитываться, получать дополнительное 

образование,  по предварительным  данным, бо-

лее 265,4 тыс. детей и молодежи. 

 Наша школа №41 также выросла за год. 

Теперь в ней обучается 745 учащихся.  Всего 29 

классов-комплектов. Начальная школа—12 клас-

сов, а это 334 учащихся. Средняя школа самая 

многочисленная—14 классов-комплектов (347 

учащихся). Старшая школа—3 класса (64 учени-

ка). В нашей школе работает замечательный пе-

дагогический коллектив численностью 48 чело-

век, из них 3 молодых специалиста.   Админи-

страция школы работает в ногу со временем: уже 

второй учебный год мы формируем технологи-

ческие классы (5Т и 6Т), а к слову сказать, этот 

учебный год объявлен Годом Технологии.  

 В этом учебном году  Федеральный госу-

дарственный стандарт пришёл в среднюю шко-

лу.  И вместе с ним—и второй иностранный 

язык, который по новому стандарту должен изу-

чаться обязательно. А в нашей школе уже много 

лет изучается второй иностранный язык 

(немецкий или французский). Это ли не доказа-

тельство того, что наша школа №41 современна 

и востребованна? 
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  Нина Петровна Шумилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более 30 лет (с 1984 г.) работает  в кол-

лективе нашей школы  Нина Петровна Шуми-

лова, учитель начальных классов.   
  Много лет Нина Петровна работает по 

программе “Школа 2100” и использует иннова-

ционные технологии в изучении предметов: тех-

нологию проблемного диалога,  личностно-

ориентированное обучение, здоровьесберегаю-

щие технологии, интеграцию. 

 Большое внимание учитель уделяет работе 

с одаренными детьми. Так, её ученики участво-

вали во Всероссийском детском конкурсе 

“Первые шаги в науке” - 1 место (2012г.), Все-

российском конкурсе учебно-исследовательских 

экологических проектов школьников “Человек 

на Земле” - 1 место (2011г.). Её ученица является 

лауреатом Всероссийского детского конкурса 

“Первые шаги в науке” и удостоена знака отли-

чия “Первые шаги в науке”. Кроме  этого, Нина 

Петровна является волонтёром. На её уроках 

ежегодно изучают русский язык иностранные 

студенты, приезжающие в Россию по программе 

обмена и обучающиеся в нашей школе.  

 Нина Петровна отзывчива,  требовательна, 

пользуется заслуженным уважением среди кол-

лег, учащихся, родителей.  

 От всей души поздравляем Нину Петров-

ну с юбилеем и желаем здоровья и счастья! 

   Марина Владимировна Фёдорова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Владимировна Федорова работает 

учителем истории в   школе №41 с декабря 

2000 года.  

 Ученики  Марины Владимировны прини-

мают активное участие в школьных, городских, 

республиканской олимпиадах, в различных ин-

теллектуальных конкурсах, в том числе и ди-

станционных, как на российском, так и междуна-

родном уровне и показывают хорошие результа-

ты. Есть среди участников и призёры городских 

олимпиад. 

 В течение длительного времени Марина 

Владимировна руководит школьным методиче-

ским объединением,  выступает на семинарах 

различных  уровней.  

 На протяжении всех лет работы в школе 

строит свои отношения с детьми на доверии, ува-

жении, требовательности и справедливости. 

Настойчиво формирует моральные представле-

ния учащихся, способствует формированию об-

щей культуры личности, развивает демократиче-

ские основы жизни детского коллектива. Кроме 

прочего, она предельно исполнительный чело-

век. 

 От всего сердца поздравляем Марину 

Владимировну с  юбилеем и желаем дальней-

ших творческих успехов и покорения новых 

«Воробьёвых гор»!!! 

  НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ         

         София Германовна Ташкова    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 32-ой год (с 1984 года) работает в школе 

учитель начальных классов София Германовна 

Ташкова. 
 София Германовна, на протяжении долгого 

времени работая по УМК «Школа 2100»,   строит 

свои занятия с учетом возрастных и психологи-

ческих особенностей учащихся. Учитель работа-

ет в соответствии с современными требования-

ми, владеет формами и методами интерактивно-

го обучения, использует на уроках различные 

развивающие технологии (информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, про-

ектные), групповую и индивидуальную работу.   

        Уроки   Софии Германовны развивают об-

разное и логическое мышление учащихся, при-

вивают навыки грамотного письма и устного 

счета, владения  как устной, так и письменной 

речью.  

 София Германовна умело работает с ода-

рёнными детьми,  о чём свидетельствуют призо-

вые места на научно-практических конференци-

ях   разных уровней. Её ученики участвуют в го-

родской олимпиаде младших школьников по 

русскому языку и математике и становятся при-

зёрами.  

   Поздравляем Софию Германовну с юбиле-

ем!  Желаем ей новых побед и  новых дости-

жений в работе!   

         

          Раиса Геннадьевна Кочетова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 На протяжении  нескольких лет работа-

ет  в школе №41  учитель начальных  классов 

Раиса Геннадьевна Кочетова.  
  Имея за  плечами многолетний педагогиче-

ский стаж, Раиса Геннадьевна  умело использует 

в работе различные формы и методы обучения. 

 Ученики Раисы Геннадьевны принимают 

активное участие в различных творческих кон-

курсах и научно-практических конференциях. 

Третий год занимаясь в рамках ФГОС  внеуроч-

ной деятельностью,  учитель умело вовлекает в 

эту работу ДЮСШ «Олимпийский», «Спартак», 

«Энергия», республиканский детский журнал 

«Тетте». Ученики Раисы Геннадьевны с огром-

ным удовольствием участвуют во всех меропри-

ятиях как школьного, так и городского и респуб-

ликанского  уровня.  

 Многие годы  Раиса Геннадьевна являлась 

наставником молодых специалистов.  Делясь 

опытом работы с коллегами на школьных педа-

гогических советах, городских семинарах, кон-

ференциях, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации педагогических работников, Ко-

четова Р.Г. к любому выступлению подходит 

творчески  и ответственно. 

 С юбилеем, уважаемая Раиса  Геннадьев-

на! Педагогического долголетия, покорения 

новых вершин учительского мастерства! 
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 Наш большой школьный коллектив 

(педагоги   и ученики)  - большие любители путе-

шествовать и познавать мир.  Путешествуем мы 

отдельно—каждый со своими семьями—и вме-

сте—классным или педагогическим коллекти-

вом. Вот и начало этого учебного года  уже по 

доброй традиции учителя школы ознаменовали 

поездкой в столицу нашего ближайшего соседа—

Республики Мари Эл—в славный город Йощкар-

Олу.  

  Ранним утром 27 августа  дружная педаго-

гическая семья школы №41 выехала в один из 

самых красивых на сегодняшний день  россий-

ских городов. Светило солнце и радовало учите-

лей ласковыми лучами. Настроение у всех было 

прекрасное. Ровно в 9 часов утра группа экскур-

сантов  была уже практически в центре Йошкар-

Олы—на площади Ноготкова-Оболенского. 

 Эта  площадь новая и выдержана в едином 

Венецианском стиле.  Внешний вид  националь-

ной картинной галереи, на фоне которой и сфо-

тографировались педагоги,  напоминает дворец 

дожей в Венеции. На   башне каждый час выхо-

дит фигура осла, с иконой на спине, под музыку. 

Часы на башне точны, и показывают время по 

спутнику. Оказавшись здесь, учителя сверили 

свои часы с башенными и с огромным удоволь-

ствием посмотрели музыкальное представление. 

В сердце площади расположился бронзовый мо-

нумент в честь великого   первого воеводы Ан-

дрея Ивановича Оболенского-Ноготкова.  Напро-

тив—Дом Правительства Республики Мари Эл, а 

рядом  с правительственным зданием располо-

жился великолепный итальянский сквер с чуд-

ным фонтаном. Этим красивым зрелищем можно 

любоваться долго. Но рядом с площадью Обо-

ленского-Ноготкова есть ещё один яркий и запо-

минающийся арт-объект—вальяжный кот, распо-

ложившийся  на скамейке. Называют эту досто-

примечательность Йошкин Кот. Его уже на про-

тяжении нескольких лет считают символом горо-

да. Рядом с этим обаятельным котом тоже реши-

ли сфотографироваться наши учителя. 

Конечно, не обошлось путешествие по Йошкар-

Оле без прогулки по бульвару Чавайна, марий-

ского поэта. Это центральная, пешеходная улица  

города с каскадами фонтанов.  

 Очень понравилась нашим педагогам Пат-

риаршья площадь. Ровно в 12 часов дня учителя 

стали свидетелями  чудесного действа: 12 апо-

столов вслед за Иисусом Христом, словно жи-

вые, прошли перед взорами присутствующих 

здесь. Время движения евангельской процессии 

составляет 8 минут.  

  На этой же площади находится памятник 

Алексию II (вот почему площадь Патриаршья) и   

памятник  Петру и Февронии Муромским.  

Этот романтичный монумент святым благовер-

ным—князю Петру и княгине Февронии Муром-

ским—радует глаз горожан и  гостей Йошкар-

Олы. Конечно, и наши учителя с удовольствием 

запечатлели себя.  

 Эта поездка надолго останется в памяти 

наших педагогов! 

ЛЮБИМ МИР ПОСМОТРЕТЬ И СОСЕДЕЙ УЗНАТЬ    
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AFS—ПРОГРАММА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ   

  AFS— это программа, не знающая гра-

ниц. Ежегодно в нашей школе обучаются по 

обмену иностранные студенты. Наши учени-

ки также учатся в разных странах. В про-

шлом учебном году Екатерина Гущина обуча-

лась в Португалии. Сегодня она делится свои-

ми впечатлениями с читателями школьной 

газеты. 

 После моего возвращения в Россию про-

шло уже два месяца.  Напомню, что прошлый 

учебный год я провела в Португалии, стране с 

богатой культурой и историей, восхитительны-

ми пейзажами и прекрасной кухней. 

    Мой год начался в начале сентября, когда я 

приземлилась в аэропорту Лиссабона. Никогда 

не забуду тот момент, когда меня встречали во-

лонтеры AFS Португалии. Они что-то спрашива-

ли, задавали вопросы о России, а в моей голове 

ничего не укладывалось. Я не могла поверить, 

что проведу здесь целый год. Вдали от Родины, 

семьи и друзей. 

  Все было ново и непривычно. Иногда мне каза-

лось, что все это не для меня, что это слишком 

тяжело.  Но в такие моменты со мной всегда бы-

ла моя принимающая семья. Я безгранично бла-

годарна им за все, чему я научилась, за их под-

держку и внимание. Конечно, не все было иде-

ально, но это тоже часть опыта. И ты учишься 

принимать это, смотреть на какие-то проблемы и 

недопонимания по-другому.  

 Уезжая из России, я не знала ни слова по-

португальски. Ни одного! И, конечно, мне было 

интересно и одновременно страшно ехать туда, 

где я не смогу общаться в привычной для меня  

манере. Конечно, я знала английский, но, как 

оказалось, его почти никто не знал в Португа-

лии. Так что первые месяцы были для меня 

очень веселыми!  

 В целом, страна произвела на меня прият-

ное впечатление. Наверное, больше всего меня 

поразила открытость людей. Португальцы по-

стоянно улыбаются и всегда готовы помочь. В 

этом я убеждалась не один раз.   

Еще меня приятно удивило то, что очень многие 

достаточно знают о России. Я боялась, что мне 

будут задавать вопросы типа: «А у вас всегда 

снег?», « А, правда, что у вас медведи  по ули-

цам ходят?» Но, к счастью, обошлось. 

Очень тяжело уместить впечатления о целом го-

де в одной статье. Так что, если у вас есть какие-

нибудь вопросы или вам просто интересно 

узнать об этом поподробнее, пожалуйста, подхо-

дите и спрашивайте! Я буду очень рада поде-

литься впечатлениями! Не бойтесь выйти из сво-

ей зоны комфорта и попробовать что-то новое. 

Верьте в себя и пусть все, о чем вы мечтаете, 

всегда сбывается! 

Гущина Екатерина, 11А 
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