
Вот и наступил долгожданный день - 1 

сентября. Я поздравляю всех коллег, уче-

ников нашей школы с этим знаменатель-

ным днѐм. 

Но особо хочу поздравить всех перво-

классников. Для них сегодня прозвенел 

первый школьный звонок, ребята стали 

школьниками . 

Желаю первоклассникам, чтобы школа 

стала для них вторым домом.  

                                                                                                  

Классный руководитель 1 «с» класса  Са-

муилова Ирина Георгиевна 

В первый раз в 1-й класс! 
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Время диктует свои правила, поэтому цель 

учителя в том, чтобы ученик не просто владел 

знаниями, но и умел их применять, решая 

собственные жизненные задачи.  

Всем ученикам, учителям и их родителям я  

желаю здоровья и творческих успехов! 

Классный руководитель 1 «б»  класса Влади-

мирова  Галина Николаевна 

Поздравляю своих уче-

ников  - первоклассни-

ков с Днѐм знаний! 1 

сентября они впервые 

пришли в школу как уче-

ники. Хочется пожелать 

им успехов в новом 

учебном году! 

"В этот день торжествен-

ный и светлый, 

В день весѐлый и серь-

ѐзный 

До свиданья, скажем 

лету! 

Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа!" 

 

Здравствуйте мои доро-

гие ученики! Добро по-

жаловать! В добрый путь 

к вершинам знаний! 

 

Классный руководитель 

1 «а» класса  Семѐнова 

Ирина   Александровна 
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Павлов Виктор Вениаминович 

Директор школы. Учитель ОБЖ и физкультуры, он легко 

влился в новый коллектив. Учителя отметили в нѐм инициа-

тивность и ответственность. «Это замечательно, когда ру-

ководитель школы-мужчина. Ведь для детей директор—

это образ отца, главы семейства и опоры».  Девиз Викто-

ра Вениаминовича: «У каждого в жизни свой Эверест». 

Верим, что будущее школы в надежных руках :)  

Женат, жена Валентина Николаевна учитель химии шко-

лы № 28, имеют двух сыновей, старший сын проходит 

срочную службу в рядах Российской армии, младший 

ученик 5 класса школы № 28 города Чебоксары.  

Афанасьева Ирина Валерьевна 

Социальный педагог. Выпускница ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

историко-географического факультета. Ирина Валерь-

евна-педагог с твѐрдым характером и доброй душой. 

Любит читать книги, особенно классику. Для неѐ главное 

в жизни — это семья. В людях ценит доброту и откры-

тость. 9 сентября у Ирины Валерьевны свадьба, и  мы 

сердечно поздравляем еѐ с этим знаменательным со-

бытием :) Желаем Вам семейного счастья, благополу-

чия  и много детей! ;) 

Евстафьева Полина Алексеевна   

Учитель технологии и иностранного языка . Учитель прият-

ной внешности и милой улыбки :)Полина Алексеевна за-

кончила ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и пришла работать  сразу 

после университета. Это для нее  первый опыт в работе с 

учениками. Еѐ девиз: « Всѐ,  что ни делается, всѐ - к лучше-

му!».  Мы надеемся, что наш новый учитель поможет нам 

быть успешными и трудолюбивыми! :))) 

       Новые лица  
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     Школьный лагерь «Радуга» 

       Традиционно в начале лета в школе открыл-

ся лагерь «Радуга». Здесь было организовано 3 

отряда: «Винни Пух», «Улыбка», «Смешарики». 

        В первый день пребывания в лагере ребята 

каждого отряда выбрали девиз,  речѐвку и отряд-

ную песню, которые использовались во время 

проведения массовых мероприятий. 

       Жизнь в лагере проходила дружно, весело, 

насыщенно. Проводились различные конкурсы, 

спортивные мероприятия, экскурсии. С боль-

шим удовольствием дети смотрели детские 

спектакли и концерты. Особое удовольствие 

ребята получили от поездки в Чувашский Госу-

дарственный музыкальный театр оперы и бале-

та, где они посмотрели сказочный балет «Айболит».  Лагерная смена прошла быстро, интересно. 

Думаю, что дети очень довольны своим отдыхом. 

Заместитель начальника школьного лагеря «Радуга 2011» : Галкина Л.А.  

Выпускники 2011 года 

   Выпускники не перестают радовать своих 

учителей и родителей. В этом году девять ре-

бят из 11 «а» класса поступили в ВУЗ, и один — 

в профессиональное училище. Редакция от 

всей души поздравляет ребят и желает даль-

нейших профессиональных успехов! 

 

1. Семѐнова Евгения, золотая медаль.  Посту-

пила в Московский институт тонкой химиче-

ской технологии.  Факультет: химико-

технологический. На бюджетной основе. 

2. Антонова Мария, золотая медаль.  Посту-

пила в Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова на  химико-

фармацевтический факультет, отделение экологии. На бюджетной основе. 

 

Молодцы, ребята! Мы гордимся вами :) 
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Материалы подготовили учащиеся 10 «а» класса: Егоров Никита, Васильева Ольга, Филиппова Анна, Горланова Кри-

стина.  

Мы выражает  огромную благодарность секретарю школы Филипповой Лидии Евгеньевне и всем учителям за помощь 

в создании газеты. Отдельное спасибо директору типографии «Гранит»  Морушкину Григорию Викторовичу.  

С нетерпением ждѐм от вас отзывы, предложения и пожелания ;))  

Редакция 

PS: Объявляется конкурс на лучшее название школьной газеты. Ваши варианты и предложения принима-

ются в редакции ( кабинет № 27 ) или на форуме школьного сайта. 

 

7 советов на каждый день: 

1) Неудача не делает человека неудачником. Попытка делает его победителем. 

2) Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери. (Антуан де Сент-

Экзюпери) 

3) Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он переворачивается на другой, а когда ему 

жить неудобно — он только жалуется. А ты сделай усилие — перевернись. (Максим Горький, 

«Мещане») 

4) Мнения не становятся правильными только от того, что с ними многие согласны. ( Вильгельм 

Швебель) 

5) Благодаря любви время проходит незаметно, а благодаря времени незаметно проходит лю-

бовь. ( Дороти Паркер) 

6) Обиды и негодования похожи на яд, который пьете вы в надежду на то, что отравятся другие. 

Счастье начинается с прощения. (Кэсси Комбден) 
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