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  Дорогие друзья,   

вот и подошел к концу 2020 год. Этот год выдался не простым для всех нас. Но надо во всем искать свои 

плюсы. Этот год научил нас пользоваться новыми технологиями, он дал нам много свободного времени, 

которого всегда так не хватает. Кто-то потратил это время на чтение книг, кто-то на подготовку к 

экзаменам, а кто-то, может быть, начал вязать или снимать смешные ролики. Этот год позволил нам 

провести большое количество времени с близкими нам людьми, он дал нам возможность насладиться 

жизнью, в которой нам не надо никуда торопиться, потому что все закрыто. Наступил 2021 год. 

Металлический бык выгнал белую крысу, и мы сможем выдохнуть, ведь бык является воплощением 

здоровья, силы и богатства. В 2021 году хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами 

произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно 

самое необходимое и самое важное. Желаем больше радостных моментов, которые перейдут в приятные 

воспоминания, и встреч с преданными друзьями! 

 Главный редактор и вдохновитель этого выпуска газеты О.П. Мидукова             

  На базе ГАНОУ «Центр одаренных детей «ЭТКЕР» Минобразования Чувашии   состоялось вручение 

подарков Главы Чувашии  О. А. Николаева чебоксарским 

школьникам и в онлайн-формате школьникам Чувашской 

Республики.   

А в МБОУ «СОШ №6» подарки Главы Чувашской республики 

вручила директор Сазонова Светлана Ивановна, которая 

поздравила ребят с Наступающим праздником: «Дорогие ребята, 

уважаемые коллеги, родители! Еще один год остается в 

прошлом. Он был наполнен разными событиями – приятными и 

не очень. Мы боролись с трудностями, сталкивались с 

невзгодами, но, чувствуя поддержку друг друга, всегда выходили 

победителями. Пусть в памяти останутся только добрые и 

приятные воспоминания об уходящем годе! А Новый год – это 

всегда вера в лучшее будущее. Пусть же наступающий год 

продолжит все добрые начинания, реализует все мечты и 

пожелания. Пусть здоровье будет закалённым, чтобы побороть 

любые трудности. Удача пусть помогает в достижении целей. 

Желаю тепла, внимания, заботы от близких сердцу людей. Пусть 

настроение будет отличным, ведь Новый год - это прекрасный и 

сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела и добрые 

поступки! Всего самого наилучшего вам и Вашим близким!» 



 

 

 

       Юбилейный год Великой Победы — Год памяти и славы завершился. С каждой весной мы всё дальше от 

событий Великой Отечественной войны, но слава нашей Победы в далеком сорок пятом не меркнет в народной 

памяти. Этот день стал для нас символом национальной гордости, высоким нравственным ориентиром многим 

и многим поколениям россиян. Год памяти и славы призван напомнить нам об ответственности, о достоинстве, 

верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый из нас. И задуматься о том, как 

храним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 

Чем доказываем, что они не стали напрасны. Он стал возможностью еще раз 

вспомнить о самом важном - о подвигах наших предков. Огромное 

количество мероприятий и акций было приурочено к этой знаменательной 

дате. Спасибо всем, кто принимал самое активное участие! Закончился год, 

посвященный 75-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной 

войне, но герои той войны  навсегда останутся в памяти!   

 «В прошлом году проводились разные мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы. Мы с мамой прочитали книгу «Салют, пионерия!». Так я узнала о подвигах ребят пионеров, которые за 

подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, удостоены самой высокой награды Родины - звания 

Героя Советского Союза. А вскоре, 9 декабря, в День Героев Отечества, я со своими одноклассниками посмотрела 

анимационный мультфильм «Дети-герои войны». В нём рассказывается об этих пионерах-героях и их подвигах. 

Вот их имена: Лёня Голиков, Саша Чекалин, Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей. До Великой Отечественной 

войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Но, когда началась 

война, эти ребята, наряду со взрослыми, встали на защиту Родины, они порой 

делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Все они воевали в 

партизанских отрядах и изо всех сил помогали взрослым: взрывали вражеские 

поезда, склады с боеприпасами, мосты, участвовали в разведке. Каждый из них 

совершил свой истинный великий подвиг. Звания Героев Советского Союза 

присвоены ребятам посмертно. Они отдали свою жизнь ради мирного неба над 

головой, пожертвовали собой ради победы. Так может поступить только тот 

человек, который любит свою Родину и народ. Они служат нам примером! Мы все должны помнить про этих 

героев и их подвиги! НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! 

Из сочинения ученицы 4 «б» класса Ахмеровой Рамили 

Какие нововведения ждут школьников, учителей и родителей в 2021 году  
«Российская газета» опубликовала список самых важных изменений для школьников, родителей и учителей, 

которые вступят с 2021 года. 

- Запись в первый класс 

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. Теперь для ребят, которые по прописке 

прикреплены к какой-либо школе, прием в первый класс будет начинаться 1 апреля и продлится до 30 июня 

текущего года. 

Если же ребенок хочет учиться в школе не по прописке, то его заявление родителям нужно приносить с 6 июля. 

Прием будет осуществляться до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Государственная школа 

может отказать только в том случае, если свободные места закончились. Тогда органы Управления образования 

должны помочь родителям найти ребенку другую школу. 

В документе также должно быть указано приоритетное право зачисления детей в той же школе, где учатся их 

братья и сестры. 

- В школьных аттестатах появится оценка «зачет» 

Министерство просвещения утвердило документ, в котором указан порядок заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем образовании. Он вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать в течение 

шести лет – до 1 января 2027 года. 

Отметка «зачтено» будет допускаться по таким предметам, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и 

«Физическая культура». 

 - Отсутствие мобильников на уроках, «нулевых» уроков и дезинфекция электронного оборудования 

   - В школах ещё как минимум год будут такие правила, как измерение температуры, наличие антисептиков 

для рук и отмена массовых мероприятий.   

- Проветривать коридоры в школах нужно время уроков, а кабинеты – во время перемен. 

 - Витамины и школьное питание 

 -Минпросвещения подписало указ, который вступает в силу 4 января 2021 года. В нем говорится, что 

обязательными предметами для сдачи ЕГЭ для 11 класса остаются русский язык и математика – из списка 

обязательных экзаменов исключен иностранный язык. 

https://rg.ru/2020/12/30/chto-novogo-zhdet-shkolnikov-uchitelej-i-roditelej-s-1-ianvaria-2021-goda.html


 

 

 

 В нашем номере мы хотим поговорить с будущими 5-тиклашками – учениками 4б класса и их 

классным руководителем – Григорьевой Натальей Николаевной.  Некоторые ребята поделились 

мыслями о школе, о своем классе, о школьных друзьях и об учебе. Вот что они нам поведали: 

Катя К. : «Для меня мой 

класс как семья. У нас очень 

дружелюбные и отзывчивые 

ребята. Нам всегда весело 

вместе. А наш классный 

руководитель – самый 

лучший!. Наталья 

Николаевна готова помочь в 

любых трудных ситуациях. 

Она учит нас отстаивать 

свою точку зрения и решать 

трудные задач.». 

Маша З.: «В школе много интересного. Она дает нам 

знания по многим предметам. Но мне нравятся русский 

язык и окружающий мир. Наша учительница хорошая. 

Если что-то не получается, то она подскажет или 

объяснит. Наш класс поделен на звездочки. Каждая 

звездочка за хорошую работу на уроках получает жетоны. 

Мы стараемся получить их как можно больше». 

Настя Е.: У нас дружный и веселый класс. Мы любим 

нашего учителя. А еще у меня в этом классе есть лучшие 

подружки. Хотя они и живут на Палане, но мы хорошо дружим и помогаем друг другу в учебе». 

Никита М.: « Я считаю, что наш класс добрый. Ребята нашего класса отзывчивые. И за это я их 

ценю. Я всегда могу положиться на своих одноклассников». 

Сергей Г.  «В классе нас 20 человек. Иногда у нас случаются дружеские драки. Но это временно. 

Через некоторое время мы уже разговариваем друг с другом. Как- будто ничего и не было». 

Маша Х.: «У нас очень большая школа. Но все ученики школы хорошие. Они не обижают нас. 

Наш класс – дружный. Мы стараемся участвовать во многих мероприятиях школы». 

Антон С. «Мне нравятся уроки технологии. Мы делаем поделки из дерева, бумаги, биссера». 

Лера Д.: «Наш класс очень добрый и веселый. Потому что у нас розовые стены.  Мы очень любим 

писать на уроках русского языка. Пишем мы очень неоднообразно. У нас есть дежурные, которые 

очень любят свою работу». 

Максим Ш. «Наши ребята ладят друг с другом. Я дружу со всеми.. У 

нас хорошая учительница. Мне нравится изготавливать поделки к 

праздникам. Почти все в классе стараются хорошо учиться   У нас 

отличный класс». 

 Лиза Ш.: «Мы учимся в кабинете, где есть диванчик, на котором 

можно посидеть за маленьким столиком. В нашем классе учатся 

двадцать человек, которые любят узнавать много интересного и 

полезного. Мы стараемся помогать друг другу в трудную минуту. Наш 

класс  старается быть веселым и интересным». 

Рамиля А: «Наталья Николаевна учит нас быть добрыми и 

честными людьми. Мы слушаемся нашу учительницу. На 

переменах мы любим играть всем классом. С удовольствием 

прыгаем через скакалку. А на уроках читаем, рисуем и пишем. А 

после уроков с подружками гуляем на улице». 

 Катя Е.: «Наш класс очень красивый. Здесь есть шкафчики, 

цветы,, парты, стулья и два маленьких стола. За успешную работу в классе мы получаем 

жетоны. Если наберем больше всех, то получим приз. В общем, у нас классный класс!». 

 



 

 

 

 ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
 

Учительница начальных классов Григорьева Наталья 

Николаевна  с первых дней учебы со своим 4 «б» классом. Мы 

знаем её как ответственного, справедливого, требовательного,  

умного и доброго педагога. Но какая она вне школы? Какой 

была в детстве? Чтобы узнать о ней побольше в предверии её 

юбилея, мы подготовили вопросы, ответы на которые, надеемся, 

будут интересны нашим читателям. 
 

 

- На кого в детстве хотелось быть похожей? 

- Наверное, на своего отца. Он был 

ответственный, домовитый. Его уважали и 

родственники, и соседи и друзья. Всегда 

приходил на помощь людям. Очень любил нас, 

своих дочерей. 

- Какой предмет был любимый в школе? 

- Их было два: математика и русский язык. 

Пожалуй, математику любила больше. Любила 

цифры, счет.   Учитель смог заинтересовать нас, 

предлагая решить интересные задачи на логику. 

- Расскажите про детскую мечту. 

- Стать учителем начальных классов. Любила 

детей. В школьном возрасте любила учить свою 

младшую сестру.  Будучи старше, была вожатой 

младших школьников. Иногда их учителя 

разрешали мне проверять тетрадки детей. Я 

была в восторге от этого. 

- Если не учителем, то кем? 

- Я с 1 класса решила стать учителем. И  в 

никакой другой профессии себя не видела и 

даже не представляла. 

- Какие знаете языки? 

-Хорошо понимаю чувашский язык.  Читаю и 

перевожу со словарём на английском. Но мыслю 

и говорю на русском языке. Считаю его родным 

языком.  

- Чего боялись в детстве  и чего – сейчас? 

- Ничего. Я была отважной девочкой. Ни 

темноты, ни людей, ни собак. А сейчас чего мне 

бояться? Наверное, уже ничего. 

-Расскажите про интересный случай из 

детства. 

- Да, был один случай. Когда мне было 3 года , 

ушла из дома погулять в парке. Родители долго 

меня искали, пока не нашли у здания городской 

администрации, собирающую для мамы букет 

цветов.  

 

 

 

 

 - Чем любите заниматься в свободное время? 

- Люблю читать. Моя страсть – это 

исторические романы.  Люблю готовить разные 

блюда. Готовлю из того, что есть под рукой.  

Сейчас жду лета, начало садово-огородных 

работ.  Люблю выращивать овощи на грядках, 

сажать цветы. Труд на свежем воздухе на земле 

и с землёй успокаивает, даёт силы на 

дальнейшую работу в школе. 

- Какие Ваши любимые цветы? 

 - Желто-оранжевые розы.  Как солнце, яркие, 

красивые.  

- Есть ли у вас домашний питомец? 

 - Нет. Был любимый кот.    Но когда его не 

стало, было очень жалко его. До сих пор 

вспоминаю. 

 - Какую музыку любите слушать? 

- Разную. И классическую, и современную.  Это 

под настроение. Если хочется тишины и покоя, 

слушаю мелодичную музыку без слов. Если 

бодрое настроение, то и музыка будет 

ритмичной.   

 -Какие мечты на будущее? 

- Сейчас мечты у меня как у всех. Чтобы 

закончились ограничительные меры в период 

пандемии. Уже хочется просто спокойно 

пройтись по магазинам, прогуляться по 

городу без масок и перчаток.  Съездить в 

гости в Москву, встретиться с школьной 

подругой. Повспоминать беззаботное 

детство, школьные годы и просто 

поговорить по душам. 

 



 

 

 

                     «Проба пера»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одиноко в снегопад 

 

Снегопад  идёт с утра. 

Как он мучает меня! 

Я в окно с тоской гляжу 

И в одиночестве грущу. 

 

Мрачно музыка звучит. 

Телефон уж час молчит... 

 

 

Мама, Моцарта  включи, 

А Бетховена позже... . 

 

Вот зазвучала пластинка, 

Иголка шальная вьётся. 

Одиночество дарит грустинку,  

И она потихоньку сотрётся. 

2020г. 

 

"Колдовская осень" 

 

Осеннею порой  

Снимаю колдовские чары. 

И кажется, что осенью такой, 

Мне не нужны чужие маскарады. 

 

Я погуляю вдоль по парку, 

На уток молча посмотрю, 

Поглажу пса седого Ряпу. 

И тихо - тихо я домой пойду. 

2020г. 

 
 

Обыкновенная девчонка  

Ученица 4 «б» класса Рамиля Ахмерова, в этом году 

стала  стипендиатом Главы города  Шумерля. Эта 

девочка хорошо поёт. В свои 10 лет она участвовала в 

песенных фестивалях и конкурсах школьного, 

городского, республиканского, межрегионального, 

российского и международного уровней. В её репертуаре 

песни разных жанров: и народные и современные.  Рая 

поет как на русском, так и на чувашском языках.   

Главным успехом стало участие в фестивале "Голоса 

России", который проходил в январе этого года в 

Москве,  где она стала Лауреатом 1 степени. В награду 

она получила путёвку в подмосковный парк-отель 

"Робин Гуд", где были встречи с поэтом песенником 

Григорием Гладковым, оперным певцом Дмитрием Галихиным,  проводились мастер классы и 

концерты.   В портфолио её работ и полученных наград есть дипломы и грамоты за участие в 

различных конкурсах, а также в научно-практических конференциях. Неоднократно ученицей 

получены дипломы межрегиональной НПК «Ростки возрождения», которая проводится в МБОУ 

«СОШ №1» нашего города. Из взятого у неё интервью, мы узнали, что это очень добрый и 

позитивный человечек, которой не чужды и детские увлечения, и шалости. В наступившем году 

пожелаем Рае крепкого здоровья и дальнейших успехов в музыкальной и общеобразовательной 

школах. 



 

 

 
  Газету выпустили корреспонденты 10 класса. 


