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Вам о школе и про школу 

Мы расскажем всё и вся. 

Знать, чем дышит наша школа, 

Вы обязаны, друзья 
Голос 

школы 

№1 

 М А О У  " У р м а р с к а я  с р е д н я я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а   и м .  Г . Е . Е г о р о в а "   

4.10.2019 

С днем учителя Вас так приятно поздравить 

Пожелать Вам успехов, терпения, сил 

Мы старанья свои на уроках проявим, 

Чтобы снова не слышали фраз «Не учил». 

 

Пусть день сегодняшний обрадует Вас солнцем, 

Ученики с цветами прибегут. 

Пусть переполняет Вас полно эмоций, 
А горе, боль с печалью обойдут! 

                                            Петрова Виктория, 9В 

                       В  МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» работает 71 педагогических работников. Из них 63 учителя.  В 

2019-2020 учебном году в нашу школу пришли новые учителя. Это Елена Юрьевна Степанова – старшая вожатая, Лю-

бовь Николаевна Петрова- учитель русского языка и литературы, Николай Николаевич Харитонов – учитель физкульту-

ры, Эвелина Николаевна Данилова – учитель начальных классов, Елена Николаевна Николаева – учитель русского языка и 

литературы, Елена Геннадьевна Яшкина – учитель биологии, психолог, Людмила Анатольевна Степанова – учитель рус-

ского языка и литературы.  Интервью с молодыми учителями читайте в следующем номере газеты. На фото Л. А. Сте-

панова со своими подопечными.  

 С Днем учителя 

 Путевые заметки... 

 За круглым столом 

 Пробы пера 
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   Дорогие коллеги! 

   Сердечно поздравляю Вас с 

нашим профессиональным 

праздником! 

   Учитель – профессия, кото-

рая не может быть легкой по 

определению, она требует по-

стоянной отдачи, но благород-

ство цели и благодарность 

учеников рождает наше вдох-

новение. 

   Именно нам, в силу профессии, дано участвовать в уди-

вительном процессе становления личности: от младшего 

школьника, подростка, выпускника общего образования 

до учащегося или студента профессиональной школы, к 

зрелому гражданину, жителю нашей республики, нашей 

страны.  

     Если человеку суждено, предназначено стать учите-

лем, так и будет проложен его жизненный путь. Желаю 

вам всегда ощущать эту избранность, предназначенность 

профессии и сохранять ей верность. 

     Вы несёте дар мудрости и знания, Вам навстречу от-

крываются юные сердца! Вы учите не только грамоте и 

счёту, Вы своим примером учите терпению и трудолю-

бию, добру и состраданию. 

     Вам, отдающим всю свою душу детям, желаю самим 

оставаться молодыми и никогда не стареть душой! Поча-

ще улыбайтесь и забывайте невзгоды! 

 

                              Колонка редактора 

 

 

 

 

 

 

       

  Привет всем! Меня зовут Женя, я редактор газе-

ты «Голос школы». Я очень рада, что мне довери-

ли такую ответственную работу. У нас замеча-

тельная команда, и мы вместе будем усердно ра-

ботать, стараться делать газету яркой и интерес-

ной. В нашей газете мы не только будем расска-

зывать про школьную жизнь, но и проводить раз-

ные конкурсы. Будем рады видеть ваши работы.  

      На дворе октябрь, начало нового учебного го-

да. В первую очередь мы хотим поздравить на-

ших любимых учителей С Днем Учителя!  Спаси-

бо Вам за понимание, доброту, терпение и труд. 

Учителем может стать  не каждый. Это большой 

труд. Удачи, здоровья и добра! 

   Ну а мы в свою очередь спешим порадовать вас 

первым номером газеты «Голос школы».     

Моя школа 

      

       Самый главный день 

в школе - это первое сен-

тября! Веселые, успев-

шие соскучиться по шко-

ле дети с цветами идут в 

классы, все они  хотят 

поскорее  услышать пер-

вый звонок. Кто-то идет 

в первый класс, а кто-то 

уже будет учиться в сте-

нах родной школы по-

следний год. Большие 

бантики, белые блузки, рубашки, рюкзаки и серьезные лица первоклашек заставляют нас улыбаться, ведь этот 

день действительно является большим праздником! 

       Каждый год 1 сентября  для меня особенный и очень важный день. Я заранее готовлюсь, долго верчусь пе-

ред зеркалом. Приятно  увидеть одноклассников. За три месяца они меняются, становятся взрослее. Так полу-

чилось, что уже с первого класса мы везде  все вместе, стали одной семьей. Помогаем друг другу в выполнении  

домашних заданий, ходим все вместе в столовую, проводим время после уроков.  

       Я считаю, что главная роль в сплочении  нашего классного коллектива принадлежит нашему классному 

руководителю Кузьминой Надежде Ильиничне! Она мудрая женщина, умеет находить подход абсолютно к ка-

ждому из нас. Учит  нас быть честными и справедливыми не только в школе, но и в жизни в целом.  Она всегда 

поддерживает нас, верит в наши способности, организовывает интересные поездки. Таким образом, я могу ска-

зать, что она наша вторая мама. 

       Школьные годы пролетают незаметно, и только приятные воспоминания и веселые истории заставляют нас 

скучать по школе. Она дает нам крылья, но только от нас будет зависеть, какой именно полет мы выберем. 

Школа во многом определяет дальнейшую судьбу ученика. 

                                                         Григорьева Дарья, 8В 
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                   Методическая школа  # УРМСОШ.RU   

            В Урмарской СОШ им. 

Г.Е.Егорова  на  методиче-

ской площадке # УРМ-

СОШ.RU, организованной Чувашским 

республиканским институтом образо-

вания  совместно с  региональным от-

делением общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация учите-

лей литературы и русского языка» в 

рамках проекта «Учитель Будущего», 

прошла стажировка  30 учителей рус-

ского языка и литературы Ибресинско-

го района. 

        На открытие столь важной  социо-

культурно-образовательной площадки 

приехали  гости из республики: вице-

президент Чувашского национального 

конгресса Анатолий Ухтияров, декан 

факультета чувашской и русской фило-

логии и журналистики Алена Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и журналисти-

ки Ирина Иванова, доктор филологических наук, профессор кафедры профессионального развития Чувашского институ-

та образования Галина Ермакова, кандидат филологических  наук, заведующий кафедрой этнографического образования 

ЧРИО Анна Егорова, кандидат филологических наук, доцент кафедры профессионального развития ЧРИО Марина Пав-

лова и корреспонденты  республиканской газеты «Хыпар». 

       Старт Методической школы  # УРМСОШ.RU  был дан руководителем РО Общероссийской ОО «АССУЛ», замести-

телем директора по научно-методической работе МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» Табаковой В.М. и почетны-

ми гостями из республики на площадке ЖД-Уличной библиотеки им. Б.Екимова. Затем работа плавно  продолжилась 

мастер-классом учителей русского языка и литературы высшей квалификационной категории Ивановой Ирины Никола-

евны и Иванова Ивана Михайловича  в социокультурном  образовательном  пространстве  Зала   Буккроссинга Урмар-

ской железнодорожной станции. 

      Cтажерам была представлена и работа культурно-образовательного пространства Зала торжеств отдела ЗАГС админи-

страции Урмарского района, где были разыграны этнотеатральные постановки « Кер сэри», «Русские посиделки» и раз-

личные фольклорные сцены. В завершении работы данной образовательной площадки вице президент ЧНК  Анатолий 

Ильич Ухтияров отметил инновационность работы Урмарской школы в области сохранения национальных традиций чу-

вашского народа и вручил Почетную грамоту Чувашского национального конгресса за заслуги в сохранении,  развитии и 

популяризации этнокультурных ценностей чувашского народа заместителю директора Урмарской СОШ им. Г.Е.Егорова 

Табаковой В.М.. 

        Далее работа продолжилась в  культурно-образовательном  пространстве Урмарского краеведческого музея. Учите-

лем русского языка и литературы высшей квалификационной категории Еленой Ильиничной Ларионовой  успешно  был 

проведен урок  по теме «Быт чувашского народа» в повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука» с использо-

ванием  музейной  утвари чувашского народа. 

       В рамках  образовательной идеи Методической площадки #УРМСОШ.RU учителя- словесники Любовь Николаевна 

Петрова, Людмила Анатольевна Степанова в этом учебном году свой педагогический старт-ап в Урмарской школе нача-

ли с организации экскурсионных уроков. Гостям в этот день педагоги продемонстрировали работу школьных экскурсово-

дов. 

          Дорогу к познанию Мира художественных произведений русских и чувашских писателей умело открывает учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории Светлана Васильевна Бондарева. Внеклассное заня-

тие - диалог с писателем Г. Айги  « Сокращая расстояние» ( К 85-летию Айги) вызвало удивительно чистые помыслы у 

учащихся творить в мире добро, жить в мире и согласии. 

         Мероприятие завершилось за Круглым столом, где стажерами и гостями были выражены слова благодарности орга-

низаторам проекта и отмечено, что в Урмарской школе им. Г.Е.Егорова успешно выстроена инновацион-

ная   деятельность, позволяющая формировать личность в условиях новой социокультурной образовательной среды. 

                                                                                               ШМО учителей русского языка и литературы 
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Казань - сказочный город 

     Я хочу поделиться своими впечатлениями от поездки в замечатель-

ный город-Казань.  

Казань-это неповторимый город, где можно увидеть массу всего инте-

ресного. В течение двух дней я наслаждалась красотой столицы Татар-

стана.  Знакомство с Казанью я начала с главной достопримечательно-

сти города - кремля.  На территории кремля расположена башня-

Сююмбике, которая кажется, что вскоре упадёт набок, но это лишь 

хитрая задумка, её "изюминка".  Свою прелесть имеет также мечеть 

Кул-Шариф. 

   А как красива вечерняя  Казань, это завораживающее зрелище! Мы гуляли по главной пешеходной улице - 

Баумана. Здесь даже  можно загадать желание, которое непременно сбудется. Посещение этой улицы обязатель-

ное "условие" для всех посещающих столицу Татарстана. Здесь находятся памятник Коту Казанскому и точная 

копия кареты Екатерины II         

   Моей сестре очень нравятся старинные дома, и на следующий день она предложила посетить дом Ушковой. 

Необычный дом. Красив снаружи, потрясающ внутри: китайская лестница, грот с растениями и рыбками, дубо-

вая столовая. Пожалуй, одно из интереснейших мест в Казани. Сейчас этот дом - национальная библиотека Та-

тарстана.  

   Наша прогулка по городу продолжилась по Петербургской улице, парку Тысячелетия и даже посетили  театр 

кукол. Действительно, Казань- сказочный город! 

                                                                                                             Саша Павлова, 10А 

Поездка в Абхазию 

      На летних каникулах я впервые побывала за границей, в  Абхазии. Отправились в путь мы на поезде. Ехать 

туда надо было долго, целых двое суток. А мне так не терпелось скорее добраться до солнечной Абхазии, до 

тёплого Чёрного моря. Но когда наконец добрались, я была вне себя от радости. 

        Стоял жаркий солнечный денёк. Мы сразу всей семьёй отправились купаться на море. А море такое тёплое, 

чистое и прозрачное! А в компании близких и родных людей море становилось ещё приятнее. Накупавшись 

вдоволь, мы решили прогуляться. А Абхазия так прекрасна! Куда ни глянешь - всюду пальмы, апельсины, айва, 

абрикосы. Просто глаз не отвести! На нас Абхазия произвела большое впечатление в первые же дни.  

Нагулявшись и насмотревшись на местные достопримечательности, мы решили поехать на экскурсию. 

         Самое памятное место, которое поразило меня своей красотой больше всего, были Альпийские луга. Они 

находятся высоко над уровнем моря. Добирались мы туда на джипах, проезжая живописные скалы, леса, уще-

лья. Трудно было ехать по бездорожью! И вот  наконец нам открывается вся живописность Альпийских лугов! 

Пасутся  коровы, козы. За ними ухаживают местные жители, которые нас угощают  сыром своего производства. 

Это был восхитительный сыр, до сих пор во рту  чувствуется изысканный вкус этого замечательного продукта. 

       Позже  мы посетили множество водопадов, были на Голубом озере и озере Рица. Голубое озеро примеча-

тельно тем, что оно меняет цвет в зависимости от времени года и температуры. Это очень красивое явление. Мы 

же его застали в небесных оттенках. Также увидели озеро Рица. Это настолько чудесное и живописное место, 

что описать его не хватает слов! Оно прямо блещет своей красотой. В озере плавает форель, а само озеро со всех 

сторон окружено лесом.  

         Но самое яркое событие этой поездки был полёт на па-

раплане. Это просто не описать словами, это нужно почувст-

вовать. Вы только представьте: ты летишь в небе, под твои-

ми ногами проплывают скалы, в ушах свистит ветер, а изда-

лека доносится едва уловимый запах моря. В этот момент ты 

забываешь обо всём и всё внутри переполняется восторгом.  

Однако настало время возвращаться домой. Так не хотелось 

прощаться с прекрасной Абхазией. Но дорога домой была 

лёгкой и быстрой. Я не заметила, как пролетели дни на поез-

де и как я оказалась дома. С этой поездки у меня появилось 

множество фотографий. Я буду их временами пересматри-

вать, вспоминая дорогие моему сердцу моменты.  

Антонова Светлана, 10А 
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Поездка в сказочный Свияжск-град 

 

        Я расскажу о поездке на  остров-град Свияжск, который  нахо-

дится всего в 30 км от Казани. В этот день погода была холодная и 

пасмурная, но ничто не могло омрачить наше настроение. Все хотели 

насладиться красотой древнего памятника культуры.  

          Уже с автотрассы увидели огромный остров, который омывает-

ся с одной стороны озером Щука, с другой - рекой Свиягой. 

Остров-град Свияжск является центром православной христианской 

культуры. Во время пешеходной экскурсии по острову мы  осмотрели 

все достопримечательности Свияжска: действующую церковь Кон-

стантина и Елены – единственный храм, уцелевший во время Совет-

ской власти, руины Благовещенской церкви и многое другое. 

           Со слов экскурсовода Тимура узнали, что на острове в свое 

время находился сталинский лагерь для политзаключенных, исправительно - трудовая колония, психиатриче-

ская колония, складские помещения располагались на территории церковных обителей. А сейчас монастыри и 

храмы реконструированы. Удивительно, что до сегодняшнего дня хорошо сохранились здания, построенные в 

16 веке. 

Ленивый Торжок – место, где в старину торговали всем, а сейчас мои одноклассники побывали там в 

образе лучников – стреляли из древнего лука и арбалета, примеряли ратные доспехи – шлемы, кольчугу, по-

пробовали помахать саблей. И, конечно же, купили себе на память сувениры.  

Благодаря этой экскурсии мы за один день узнали так много нового, увидели так много прекрасного, 

что эта поездка действительно стала незабываемой. 

                                                                                    

Александрова Альвина, 8Б 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
           Многие уверены, что остров Свияжск и есть тот самый остров Буян, который Пушкин описывал в своей сказке. Ис-

тория же гласит, что великий поэт посетил остров спустя два года после написания «Сказки о царе Салтане». Во время сво-

его визита он признал, что именно таким представлял сказочный остров Буян. 

          Кстати, Свияжск не всегда был островом. В 1957 году люди проснулись и сказали «Теперь вокруг нас море». В ре-

зультате образования Куйбышевского водохранилища дорогу, связывающую столицу и остров, затопило. До этого земли 

Свияжска были на 70 гектаров больше, сейчас все это скрывается под водой. Была вероятность того, что остров будет зато-

плен полностью, но люди не стали переселяться. До 2008-го года сюда можно было добраться только по воде. 



6 

    

Легенды журналистики—новому поколению 

 
        13 сентября в формате круглого стола состоялась творческая встреча ветеранов журналистики  с ученика-

ми нашей школы.  Участниками круглого стола стали ученики 6 -11 классов, журналисты школьной газеты 

«Голос школы». Были приглашены гости: член Союза журналистов Чувашии, РФ, заслуженный работник куль-

туры Чувашии  Ермолаев (Урмарский) Анатолий Васильевич; ветеран труда, член Союза журналистов СССР, 

более 30 лет своей жизни посвятившая журналистике Белова Аниса Егоровна; член Союза журналистов РФ, 

автор многих книг, заслуженный работник культуры Чувашии Хованский Анатолий Ильич, журналист район-

ной газеты «Херле ялав» Данилова Ирина Николаевна. Также в беседе приняли участие директор школы 

П.А.Алексеев, заместитель директора по УВР В.М.Табакова и учитель русского языка и литературы 

Е.И.Ларионова.  

        А.В.Ермолаев вручил учащимся книгу «Энциклопедия чувашской журналистики и печати», а также поде-

лился своими впечатлениями от этого издания, рассказал о последних новостях в мире печатных и электрон-

ных СМИ. Редактор школьной газеты Евгения Краснова поблагодарила за продуктивный и полезный экскурс в 

мир журналистики и подчеркнула, что им, юным корреспондентам, есть на кого равняться и брать пример. 

          Своими воспоминаниями, впечатлениями поделились также ветераны журналистики, ранее работавшие в 

районной газете А.И.Хованский, А.Е.Белова. Своими наставлениями поделился также директор школы 

П.В.Алексеев, имеющий опыт работы в журналистике, он возглавлял газету «Херле ялав».  

         В течение 1,5 часа участники круглого стола вели живую  непринужденную беседу, на которой обсудили 

проблемы современной журналистики, перспективы ее развития, поиски источников вдохновения.  

Встреча получилась не только познавательной, но и душевной.  

          Проявлять инициативу, не стесняться задавать вопросы, писать только достоверную информа-

цию, не бояться и верить в себя – вот что пожелали участникам беседы  асы журналистики.                           

Симушкина Ульяна, 11А 
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Отдохни, будь здорова, мама 

 

Давай просто так помолчим, 

Тихо сядем вблизи у камина. 

Друг на друга с тобой поглядим, 

Говорить помешает ангина. 

 

Ты болеешь, я буду рядом, 

Как всегда ты со мною была. 

Я сама наведу порядок, 

Чтобы ты отдохнуть смогла. 

 

Не снижается температура, 

Но ты всё ещё на ногах… 

Ах, какая же ты натура, 

Вся в заботе и вся в трудах. 

 

Отдохни, будь здорова, мама. 

Позабочусь я теперь о тебе. 

Мы посмотрим с тобой мелодраму, 

Поспешу я в свою школу 

 

Только встану я на ноги, сразу  

Улыбнусь прекрасному дню 

И надену скорей водолазу, 

Поспешу я в школу свою. 

 

Я увижу своих одноклассников, 

Я увижу своих друзей. 

Пусть погода совсем ненастная, 

Но мне станет опять веселей. 

 

Мы обнимемся и посмеёмся, 

Даже если звучит не смешно. 

И по школе все дружно пройдёмся, 

Снова будет нам всем хорошо. 

 

А приходим не только учиться, 

Мы приходим увидеть друзей, 

Чтобы снова повеселиться, 

Чтобы только не стать взрослей. 

Медленно в двери церковные 

 

Медленно в двери церковные 

Шла я душой не свободная, 

Ведь все мы люди покорные 

Имени Господа, вольные… 

 

Мало кто верит в Господа 

В имя Его святое. 

В чудо, иконам, апостолам, 

Хоть и совсем не новое… 

 

Не современное, чистое. 

Чистое всем, даже запахом. 

Святые для вас не артисты, 

Хоть и приходят праздником. 

 

Чудо Христа-Чудо наше, 

Чудо чудеснее зла. 

Бог нас умом чуть старше, 

Но и святая душа. 

 

Прогуляюсь я вечером снова 

 

Прогуляюсь я вечером снова, 

По деревне пройдусь под дождём, 

И на небо почти бирюзовое 

Гляну ласково я  с воробьём. 

 

Всё мне шепчет, что осень уж близко, 

Что и лето давно позади… 

И деревья опустились так низко, 

Ветви их достают до земли. 

 

А дороги никуда не ведут. 

Ручьи заново стали журчать. 

Птицы голоса не издают, 

Им пора уже улетать… 

 

Подруге посвящается 

 

Обниму тебя за плечи, дорогая, 

Поцелую сильно, как могу. 

Ведь таких, как ты, и не бывает, 

Я тебя душою берегу. 

 

Хоть с тобой ссор у нас немало, 

Но не важно где, когда и как. 

О такой, как ты, я не мечтала, 

Без тебя попала бы впросак. 

 

Повезло с тобой мне в этой жизни, 

Благодарна я тебе за всё. 

Ты прости, прости мои капризы, 

Дорожу тобой, счастье моё! 
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Виктория Петрова—ученица 9В 

класса . Пишет замечательные 

стихи, любит уроки английского 

языка и обществознания. Меч-

тает стать хорошим юристом. 
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   Рассказ ни о чем 

 

                Золотая осень закончилась. От неё остались тёплые воспоминания и кленовые 

листочки. Началась самая нелюбимая для меня пора – поздняя осень. Это по 5-6 уроков 

в день, дождь, грязь и слякоть. 

   В такой же хмурый день я иду  в школу. Сегодня я без шапки. Моросит дождь. У меня 

зонт, но я не хочу раскрывать его. Иду  и разглядываю яркие зонты и разнообразие ша-

пок. По улице идут  старшеклассницы, на их длинных распущенных волосах рассыпана 

алмазная пыль - капли дождя. А мимо летят  потускневшие листья… 

   А вот и  правда,  на человека всегда падает что - нибудь. Зимой- снежинки, осенью- 

листья, дождь, а на меня сегодня упала мысль. Мысль - написать рассказ ни о чем. 

                                                                                                                                                   Зобова Маргарита, 6Б 
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Пусть растет туя! 

 

      Туя является одним из самых популярных видов веч-

нозеленых растений, которое используется для ланд-

шафтного дизайна. Одно из главных достоинств этой 

культуры — нетребовательность к качеству почвы и ус-

ловиям содержания, но для хорошего развития необходи-

мо принимать во внимание ее особенности и учитывать 

их при посадке или при размножении растения из семян. 

Так объяснил  нам лесниичий Емельянов Юрий Петро-

вич и дал задание нашему классу собрать 1 кг семян туи. 

Мы с охотой взялись за дело. У нас вышло больше одно-

го килограмма. Мы чистили семена после уроков, на пе-

ремене. Некоторые одноклассники взяли себе немного 

семян, чтобы посадить это дерево дома.  Ведь туя спо-

собна оживить участок в любое время года. Это дерево  также считается целебным при различных заболевани-

ях. Поэтому, я считаю, туя должна расти везде. Пусть растет и радует нас своей красотой! 

                                                                                                         Иванова Настя, 6Б 

О моей подруге 

 

У каждого человека есть друг, которому можно довериться, который 

всегда может прийти на помощь. Без моей подруги мне было бы очень плохо, 

хорошо, что она всегда рядом. Друг друга мы понимаем с полуслова, а часто 

бывает, что хватает и одного взгляда.  

Мою  лучшую подругу зовут  Маргарита Зобова, она очень хорошая 

девочка. Добрая и отзывчивая. Маргарита - отличница, она активна во всем: 

на уроках, в играх, самое главное, ко всему подходит творчески, у неё всегда 

много идей.  Именно поэтому с ней всегда интересно.  

Я рада, что имею такую подругу, как   Маргарита.                                                                                                                                     

                                                                            Андреева Ангелина, 6Б 
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