
ФОТООТЧЕТ О НОВОГОДНИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

ВИЗИТ МИНИСТРА 
 

18.01.2018 школу-интернат 
«Дарование» с рабочим визитом 
посетили Министр молодежной 
политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл 
Батюкова Лидия Александровна, 
председатель 'СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ "ГОРОД 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК"' 
Бурмистров Андрей Викторович 
и заместитель мэра города 
Козьмодемьянска по 
социальным вопросам 
Яшина Евгения Владимировна. 
Встреча с трудовым коллективом 
прошла в актовом зале школы. 
Гости ответили на волнующие 
педагогов вопросы. 
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    ГЛАВНАЯ ЁЛКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

  21 декабря в Йошкар-
Оле состоялась 
Кремлёвская Ёлка.  

Делегацию школы- 
интерната представляли 
Таланцева Лера (5класс), 
Калашникова Маша (4 
класс) и я – Михайлова 
Даша (6 класс). Это была 
долгожданная поездка, 

ведь праздник Новый Год – это веселье, сюрпризы 
и подарки. Сначала мы пообедали в  
президентской школе искусств. Обед был очень 
обильный, на столе были и фрукты, и десерты, и 
первое блюдо, и второе. 

       Ёлка проходила в новом кукольном театре. 
Снаружи он напоминает замок, очень много 
маленьких башенок и узких окон. Внутри два 
этажа. По углам стоят статуи героев из разных 
мультфильмов. Тут и Кот в сапогах, и рыцарь в 
сияющих доспехах, и крокодил Гена с 
Чебурашкой, и, конечно, ёлочки в гирляндах и 
шарах. Наш праздник проходил на втором этаже 
театра. Подниматься туда нужно было по узким 
винтовым лестницам. При входе в зал кажется, 
что ты переносишься в сказку. Помещение 
огромное, и в его центре высокая ель. На стенах у 
потолка и на нём висят или свисают большие 
синеватые сосульки. Свет немного приглушён и 
отдаёт голубоватым блеском. Вокруг зала 
расставлены сидения, и звучит весёлая 
новогодняя музыка. Все дети в праздничных 
одеждах. Это всё мне напомнило о старинных 
балах, которые устраивались в замках королей и 
богатых людей. 

       Нас расставили в круг, и праздник начался. К 
нам приходили Снегурочка с её помощницами, 
злодей Бармалей и пираты, доктор Айболит и Дед 
Мороз. Мы танцевали, играли в игры, а в конце 
Ёлки нам раздали сладкие подарки. Но на этом 
праздник не закончился. Ещё мы смотрели 
спектакль «Цветик-семицветик» по мотивам уже 
известного произведения В. П. Катаева. Конечно, 
героями постановки были куклы. 

        Мне было очень 
интересно побывать в 
театре и посмотреть 
спектакль, так как там 
я никогда не была. 
Нам показали и 
подарили три подарка. 
Первый: путешествие 
вместе с героями 
вокруг Ёлки.  

Второй: сладкий подарок. Третий: это спектакль.  

Я очень рада, что мне там удалось побывать!                                                                                 

Михайлова Дарья, 6 класс 
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Конкурс  «Лучшая Новость» 

Наш видеоролик лучший! 

В преддверии Нового 2018 
года на Елке 26 декабря 
нам сообщили радостную 
новость: мы заняли первое 
место в конкурсе новогод-
них видеороликов.  

За короткое время мы сняли прекрасный ролик, 
который порадовал не только нас, но и жюри Козь-
модемьянского городского музея.  

Ура! Мы первые!!      7 класс             

«Лучшая новость» 

Мы, учащиеся 9”Б” класса, как нам кажется, 

хорошо начали новый учебный год. Для нас он очень 

важный и ответственный, потому что в этом учебном 

году нам предстоит сдавать основной государственный 

экзамен (ОГЭ). 

Как уж принято в нашей школе, да и в других 

школах, в День учителя дети поздравляют своих 

наставников. На Совете лидеров было принято реше-

ние провести день самоуправления. Для нас это был 

первый опыт в самостоятельном проведении занятий. 

Кому-то было трудно, кому-то не очень, но все справи-

лись с поставленными задачами. Что касается меня, то 

я немного нервничала, но это мне нисколько не поме-

шало. В тот день я поняла, насколько трудно быть учи-

телем. Мы с Анастасией Беловой, моей одноклассни-

цей, провели урок русского языка в четвертом классе. 

Урок пролетел быстро! Дети были сплоченными, хоро-

шо отвечали на вопросы и я уверена, что они поняли 

представленный им материал. 

Продолжением дня самоуправления был празд-

ничный концерт для учителей и родителей, который 

мы тоже провели самостоятельно. Под руководством 

нашего воспитателя Канюгиной Нины Алексеевны, мы 

написали сценарий. В роли ведущих выступила я и 

Максим Марченко. 

В заключение ко всему хотелось бы сказать, 

что день самоуправления – удался! 

Шеина София  9”Б” класс. 
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ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ 

Вот прошел 2017 год. У каждого челове-

ка что-то произошло в этом году: кто-то ездил 

отдыхать, и впервые увидел море, кого-то по-

радовали неожиданным сюрпризом или кто-то 

приобрел семью.  

Для меня 2017 год запомнится на всю 

жизнь – меня наградили поездкой на главную 

елку нашей страны в Москву – Кремлевскую 

елку. Когда мне сообщили эту радостную но-

вость, я долго не мог поверить, что это проис-

ходит именно со мной, ведь Кремлевская елка 

– главное новогоднее представление в России 

и заветная мечта  миллионов мальчишек и 

девчонок нашей страны. 

С нашей республики на Кремлевскую 

елку поехали 28 ребят, а всего главная елка 

страны собрала около 5000 девчонок и маль-

чишек со всех уголков нашей необъятной Ро-

дины. 

Наш поезд отправлялся в 19:30. Утром 

25 декабря мы прибыли на Казанский вокзал 

Москвы. На вокзале уже ждали автобусы, во-

дители которых были одеты в костюмы Дедов 

Морозов. Разместили нас в огромной гостини-

це ,,Измайлово”. Затем была экскурсия в Мос-
ковский планетарий. Мы были в Большом 

звездном зале, где нам показали звездное 

небо, солнечную систему и метеориты с коме-

тами. Ощущение такое, как будто находишься 

в космосе.  

После экскурсии по музею мы верну-

лись в гостиницу. Был уже вечер. Я подошел к 

окну и увидел незабываемую картину – ноч-

ную Москву с высоты 26 этажа. 

 Следующий день был полон новых яр-

ких событий. Нас разбудили рано. Мы умы-

лись, оделись, позавтракали. Затем нас на ав-

тобусах в сопровождении полицейских машин 

повезли в Кремль. Высадили на въезде на 

Красную площадь. Тут я впервые увидел Крем-

левскую стену, Собор Василия Блаженного, 

памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей 

Ленина. Мы вошли в Кремль через Спасские 

ворота. Нас проводили в театр Кремля мимо 

Царь-колокола, Царь-пушки, Успенского собо-

ра, Благовещенского собора, Колокольни Ива-

на Великого. 

На первом этаже театра стояла краси-

вая елка. Возле елки веселилось много детей. 

Большинство было одето в парадную форму. 

Начиналось представление, всех попросили 

пройти в концертный зал. Наша группа находи-

лась слева на балконе, откуда открывался от-

личный вид на сцену. На ней происходили чу-

деса. Мы смотрели и не верили, что мы нахо-

димся здесь. С нами тоже происходило ново-

годнее чудо. Представление было волшебным. 

 

После представления нам раздали новогодние 

подарки от имени Деда Мороза. Все ребята 

получили по два подарка. После елки мы по-

ехали в гостиницу. В автобусе все делились 

полученными впечатлениями. Это было здоро-

во. Главная елка страны подарила ребятам 

радость и счастье. У всех на лицах я видел 

улыбки, каждого переполняли счастье и вос-

торг. 

Прибыв домой, я еще долго вспоминал 

пережитую сказку, сюжет которой мне запом-

нится на всю жизнь. А на память об этой сказ-

ке у меня сохранятся две жестяные баночки 

из-под подарков и значок участни-

ка ,,Всероссийской новогодней елки в Кремле 

2018”. А конфетами я поделился с друзьями и 

одноклассниками, чтобы они тоже почувство-

вали волшебство Новогодней Кремлевской 

елки. 

Никита Ямбатров 



 Мой любимый учитель 

Учитель... Кто такой 
учитель? Это человек, который 
не только обучает, но и 
воспитывает детей. Таким 
человеком является 
воспитательница нашего 
класса.  

 Долгое время она работала 
учителем русского языка и 
литературы, а сейчас 
воспитывает нас быть 
внимательными друг другу, 
человечными и сердечными к 
окружающим, а самое главное, 
быть образованными. На 
самоподготовке старается 
опросить всех, привлекая 
консультантов по предметам, а 
по вечерам нам, мальчишкам, 
прививает гигиенические 
правила. По субботам мы 
дежурим по столовой, и она 
обучает нас сервировке стола и 
правильно вести себя за 
столом. Нам приходится 
дежурить по классу, и наша 
воспитательница очень строго 
проверяет проделанную работу. 
У неё очень добрые глаза и 
приветливый взгляд, волосы 
крашеные, но в некоторых 
местах пробивается седина. Мы 
ей отвечаем взаимностью. 
Когда я писал сочинение, у неё 
часто звонил телефон с 
поздравлениями от бывших 
учеников. Значит, она, 
действительно, очень добрая и 
милосердная, а профессия 
учителя ей предназначена 
судьбой. 
Я ей желаю, чтобы она долгое 
время работала в школе и 
воспитывала детей. 

Алексей Изыцин, 7 класс 

«…В памяти хранится светлый 
образ Галины Петровны 
Шаровой, учителя литературы. 
Каждый, кто был  с ней знаком, 
может сказать про этого 
человека только хорошие 
слова,» - вспоминает 
выпускница Татьяна Макарова-

Зайцева. 

 

 

50 лет  отдала родной школе 
воспитатель Шарова Галина Петровна 

Галина Петровна Шарова, учитель 
русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, «Почётный 
работник общего образования РФ». 

Образование высшее, окончила 
Марийский государственный 
педагогический институт им. 
Н.К.Крупской,в 1981г. 

В школе-интернате работает с 1968 года. 
Разработала программу  дополнительного 
образования  «Организация 
гуманистического пространства в 
классном коллективе», систему 

воспитательной работы « Паруса русского романтизма на ветрах 
времен». Ученики Г.П.Шаровой являются победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе, лауреатами межрегиональной НПК «Шаг в будущее», 
дипломантами  Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя, 
мое Отечество!»,  дипломантами Всероссийского творческого конкурса 
сочинений «Когда  была война». 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования 
Республики Марий Эл. 

-Галина Петровна, с чего началась ваша педагогическая деятельность? 

- Я пошла по стопам своей мамы, она тоже была педагогом. Я 
поступила в институт, вначале было, конечно, сложно, причем с 
историческими языками.  

- Тяжело ли было поступить  в институт? 

- Были некоторые трудности, я сдавала экзамен 3 раза, и каждый раз 
мне не хватало всего одного балла, но в 4 раз мне удалось сдать. 

-Вы когда-нибудь думали  отступить от своей цели? 

- Нет, никогда, я, несмотря на все трудности, продолжала работать и 
стремиться к своей цели! 

Ученики о Галине Петровне 

Наша дорогая воспитательница 
Галина Петровна очень добрая, 
красивая и очень заботливая! 
Она обучает нас всему: жизни, 
учебе  и всегда верит в нас. Она  
любит, когда мы участвуем в 
различных олимпиадах или 
конкурсах, или же делаем что-то 
своими руками. Она  так же 

пытается помочь нам в творческом развитии и всегда нас 
поддерживает! Мы все ее очень любим!  

Ксения Аверкова, 7 класс 

Галина Петровна - очень жизнерадостный и солнечный человек. Она 
добрая и всегда поможет нам в беде, она всегда пытается научить нас 
полезному и никогда не пожелает плохого!  

Татьяна Федорова, 7 класс 
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ПЕДАГОГ С БОЛЬ-
ШОЙ БУКВЫ       

Я шла на урок русского 
языка в Козьмодемьян-
скую школу-интернат с 
углубленным изучением 
отдельных предметов к 
Галине Петровне Шаро-
вой. Какая-то привыч-
ная для всех присут-
ствующих уверенность, 
деловая решимость во-
царилась в классе со 
звонком. Началась про-
верка домашнего зада-

ния. Просто удивительно было наблюдать за 
тем, как ученики легко излагали свои мысли, 
уверенно отвечали на вопросы, смело вступали 
в прения и отстаивали свою точку зрения в 
спорных вопросах. Каждый урок Галины Пет-
ровны – это новая еще не прочитанная книга, 
которую читаешь увлеченно, с интересом… 

1968 год. В кабинет директора Козьмодемьян-
ской школы-интерната для детей-сирот вошла 
стройная девушка и предъявила приказ о назна-
чении ее старшей пионервожатой. Директор 
изучающе смотрел на молоденького специали-
ста, словно хотел задать невысказанный во-
прос:" Сможешь ли ты взять на себя груз ответ-
ственности за человеческие судьбы, которые 
будут вверены тебе через несколько дней?"И 
если бы директор свои мысли высказал вслух, 
то услышал бы в ответ: "Все сделаю, чтобы 
смочь". Именно эту фразу прочитал он по ее 
глазам, по ее выражению лица. На педагогиче-
ском совете руководитель интерната представил 
педагогическому коллективу школы, педагогов 
бывшегo педагогического училища, Галину Пет-
ровну, старшую пионервожатую. Коллектив 
тепло и радушно принял молодого коллeгy. 
Ceрдечное, ласковое, внимательное отношение, 
соединенное с готовностью помочь, окрылило 
начинающего специалиста на творческую рабо-
ту с детьми. Разговорчивая, наблюдательная, 
внимательная, умеющая выслушать собеседни-
ка, Галина Петровна быстро нашла общий язык 
и с педагогами, и с учащимися. Детский коллек-
тив был "трудный": сироты, дети, педагогически 
запущенные, отбывшие срок в детской колонии. 
Она сумела найти ключик  к каждому ученику. 
Каждый ребенок, выполняя поручение, чувство-
вал свою необходимость.  Дети полюбили ее, 
доверяли свои сокровенные секреты, делились 
радостями и огорчениями. Она же с большим 

вниманием, заботой и любовью относилась к 
каждому, стараясь оградить обид. Обучая ребят, 
Галина Петровна училась и сама, работала над 
собой. Как губка впитывала все новое, интерес-
ное, прислушивалась к советам старших педаго-
гов, советовалась с ними во всех вопросах и де-
лах.     

Жизнь в дружине просто "кипела": встречи с 
ветеранами пионерского движения, войны и 
труда, писателями и поэтами, художниками и 
музыкантами; смотры строя и песни; соревнова-
ния  по пожарно - прикладному спорту; конкур-
сы чтецов, инсценированной песни, бальных 
танцев; вечера художественной самодеятельно-
сти, работа клуба выходного дня, спортивные 
соревнования пo баскетболу, волейболу, 
настольному теннису легкой атлетике, гимна-
стике; походы, экскурсии, турслеты; туристиче-
ские поездки пo городам России; отдых на тури-
стических теплоходах.          Пионеры принима-
ли активное участие во всех гoродских и район-
ных мероприятиях, занимая призовые места. А 
победители конкурсов, олимпиад, соревнований 
награждались путевками в пионерские лагepя 
"Артек" и "Орленок". Все мероприятия, которые 
готовила Галина Петровна, проводились на вы-
соком методическом и эстетическом уровне. В 
1976 году Галина Шарова поступила учиться 
заочно в марийский педагогический институт на 
филологическое отделение. И в 1981 году 
успешно его закончила. Теперь по совмести-
тельству она вела уроки русского языка и лите-
ратуры. Исполнительность, добросовестность, 
настойчивость, инициативность, постоянный 
поиск нового –  основные качества ее работы. 

 Шли годы. Менялся статус учереждения, сме-
нялись воспитанники. Галина Петровна no-
прежнему работала в школе-интернате, только 
теперь уже учителем русского языка и литерату-
ры. Из юной пионеровoжатой она выросла до 
педагога высшей категории 

Педагог помнит всех своих Воспитанников, а 
они помнят ее. Навещают, звонят, пoздравляют 
с праздниками, днем рождения, а за чашкой чая 
в  ее уютной квартире вспоминают школьные 
годы чудесные...  Закончился урок. Но ребята не 
хотят уходить. Окружили своего учителя. Как 
замечательно, что в школе есть учитель, у кото-
рого есть чему поучиться - отточенному много-
летним трудом мастерству, учительскому талан-
ту, безграничному терпению, чуткости и добро-
те.  

С.А. МУЧКИНА 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Вот и закончилось первое полугодие. С какими 
результатами мы пришли к Новому Году? 

По словам Ольги Владимировны, качество 
знаний у наших обучающихся 70%, и в этом 
году значительно увеличилось количество 
призёров и победителей во Всероссийской 
олимпиаде школьников с 25 до 39 чел. Но 
расслабляться не стоит. Впереди у 9  и 11 классов 
Государственная итоговая аттестация. Серьёзное 
испытание, которое все в силах преодолеть, если 
приложить максимум усилий.  Многие классы в 
этом полугодии будут писать Всероссийские 
проверочные работы, что тоже важно и 
ответственно. 

 

Как я провёл зимние каникулы 

Поездка в Москву 

Свои новогодние каникулы я 

провёл в Москве. Зимой этот 

город имеет очень красивый 

вид. Я посетил много интерес-

ных мест, но больше всего мне 

понравилось смотреть на 

Москву из окон ресторана, который находится в Moscow City на 62 

этаже на башне «Революция». С этого места можно увидеть все до-

стопримечательности этого прекрасного города. Особенно он рас-

крывает свою красоту, когда едешь по Московскому Центральному 

кольцу. Можно увидеть Москву-реку. Вокруг переливаются яркие 

гирлянды, которые  придают городу новогоднее волшебство. На цен-

тральных улицах и площадях разместились европейские рожде-

ственские ярмарки. На площади стоит красивая нарядная елка. Она 

сверкает разноцветными огоньками и слегка присыпана снежком. 

Вот так прошла моя поездка в Москву! 

Парандеев Егор, 7 класс 

Мои зимние каникулы 

Наконец-то наступили зимние ка-

никулы! Я всегда хотела провести их с 

пользой, поэтому мы решили, что си-

деть дома у телевизора – это скучно!  

Мы посетили оздоровительный 

центр в Йошкар-Оле; особенно мне 

понравился батутный зал. Это просто 

фантастика! Состояние полёта. Ин-

структор объяснял правильные поло-

жения ног и рук во время прыжка и 

приземления.  

Затем посещение  Ледового Двор-

ца и катание на коньках. Я первый раз 

каталась на искусственном льду. Было 

здорово, весело, нескучно и многолюд-

но! Любительский спорт – это круто! 

Но посмотреть, как работают профес-

сионалы, тоже стоит. Так что фильм 

«Движение вверх» - это тоже хорошее 

времяпрепровождение. Это потрясаю-

щий фильм о баскетболистах, замеча-

тельном тренере и победе нашей Олим-

пийской сборной над американцами в 

1972 году. Папа был инициатором по-

хода в кинотеатр. Я нашла афишу и 

время сеанса. И мы дружно всей семь-

ёй пошли в кино. Фильм очень понра-

вился. Мы выходили из зала со слеза-

ми. Я просто в восторге! Столько эмо-

ций, словами не описать. Просто нуж-

но скорей бежать в кинотеатр, поку-

пать билеты, смотреть и наслаждаться 

хорошим русским  кино .   

Вот это, пожалуй, и есть часть вре-

мени, как я провела свои зимние кани-

кулы. 

Шеина София 9”Б” класс. 


