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День пришёл. Звонки, звенит е!  
Начинайся, год учебный,  
Год мечт аний и от крыт ий,  

Груст ный год и год волшебный!  
Как сияет  класс знакомый!  

Вроде всё привычно, прост о,  
Только каждый месяц школьный  

Ст авит  множест во вопросов.  
Пожелаем выйт и с чест ью  
Из нелегких испыт аний,  

Много радост ных извест ий,  
Пуст ь удача будет  с вами!  

Исполнения желаний 
И друзей хороших много,  
И в огромном море знаний  

От ыскат ь свою дорогу! 
 

(Ирина Асеева) 
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СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 

Закончилось лето, и наступил новый учебный год! 1 
сентября-особенный день. В этот день все дороги 
ведут в школу. И школа-интернат «Дарование» 
вновь раскрыла двери перед любимыми учениками. 
А темы первого урока были как никогда разнообраз-
ны и значимы: «Россия – моя Родина», «Делай доб-
ро», «Моя профессия-моё будущее», «История Дня 
знаний», «Я-первоклассник». В этом учебном году в 
нашу "школьную страну" пришли 28 новых учени-
ков.  Поздравляем наших первоклассников и желаем 
им отлично проявить себя в учёбе.

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

3 сентября - День солидарности в борьбе с террориз-

мом. В память о погибших от террора СКЦ «Акпарс» 

была организована акция «Помнить, чтобы жить». 

Отдать дань памяти всем жертвам терроризма при-

шли к обелиску и обучающиеся школы-интерната 

«Дарование». 

5 сентября в рамках месячника безопасности в 

школе-интернате состоялся классный час "Ангелы 

Беслана" который провели сотрудники музейного 

комплекса. Ещё раз ребятам напомнили о страшной 

трагедии 2004 г и необходимости солидарности в 

борьбе с терроризмом. Просмотр видеофильма о той 

трагедии никого не оставил равнодушным. 

6 сентября в школе-интернате прошла 
учебная эвакуация "Действия обучающихся 
и школьного персонала при пожаре" при 
участии сотрудников МЧС и пожарной 
охраны г. Козьмодемьянска 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

17 сентября обучающиеся школы -интерната 

приняли участие в международной акции 

"Сохраним природу - сохраним будущее", орга-

низованной Общероссийской Малой академией 

наук "Интеллект будущего" в номинации 

«Посади деревце». Силами добровольцев 2, 6, 7 

классов были высажены более 20 кустов сире-

ни и жасмина. Очень надеемся, что наши кусты 

приживутся и будут радовать своим цветением. 

 Вот и закончился сентябрь! Он был, на удив-
ление, тёплым и солнечным и насыщенным 
событиями.  Впереди октябрь, а это День 
учителя, Выбора лидера Всероссийские 
олимпиады и конкурсы, семинары и конфе-
ренции. 

О всех событиях вы узнаете из нашей газеты 

ПОСАДИ ДЕРЕВЦЕ 



Самое беззаботное время в году – летние каникулы! Ярко светит солнце, 

хочется каждую минуту радоваться жизни и открывать неизведанное… Но 
закончились каникулы, начался трудный, но интересный учебный год. А 

воспоминания о ярких событиях лета остались, - многие из нас отлично про-
вели время и получили заряд хорошего настроения на весь учебный год.  

Этим летом я была в 

очень красивом городе 

Санкт-Петербурге.  Мы 

были в Эрмитаже Зим-

него дворца, в «Гранд 

Макете», в развлека-

тельном парке «Диво 

остров», кормили лебе-

дей в пруду Крестовско-

го острова.  

Когда я шла по улицам, 

то любовалась каждым 

зданием. Они были 

очень красивые. Мы бродили по Невскому про-

спекту, фотографировались у  «Медного всадни-

ка» - это памятник Петру Первому. Родители 

предложили нам экскурсию по рекам и каналам 

«Северная Венеция». Она мне очень понрави-

лась и особенно запомнилась. Я увидела знаме-

нитого любимца жителей и гостей города – Чижи-

ка -Пыжика. Люди кидали монетки, пытались по-

пасть на памятник и загадывали желание. 

Многое я не могу передать словами, так 

как Санкт-Петербург нужно увидеть своими глаза-

ми. Моя мечта, когда я вырасту, - ехать туда жить. 

Вика Никитина , 5 класс 

 

Лето – самое любимое и долгожданное вре-

мя года для всех, особенно для детей. Я тоже 

с нетерпением ждал, когда наступят канику-

лы. 

Летом не приходилось скучать, и каждый 

день был связан с каким-нибудь приключе-

нием, будь то игра или поход на природу. 

В июне я ходил в школьный лагерь, в кото-

ром мне очень понравилось. Там мы играли, 

устраивали конкурсы, ходили на экскурсии. 

В июле, когда лагерь закончился, мы с одно-

классниками встречались и весело проводи-

ли время, ходили друг к другу в гости. 

А в августе мы изучали город, катались на 

велосипедах, ходили играли в прятки, дого-

нялки, футбол с соседскими ребятами.  

В целом мне понравилось это лето!   

     

                                      Арсекин Фадей, 5 класс 
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Я очень ждала этих летних кани-
кул. В июне я ходила в школьный лагерь. 
Там было весело. В июле я первый раз в 
жизни поехала в лагерь «Таир». Из наше-
го класса я была не одна, со мной поехали 
ещё несколько девочек. Там у нас были 
вертушки, концерты. Каждый день мы 
купались в озере «Таир» и посещали 
кружки. После лагеря я поехала к бабуш-
ке. Но пробыла у неё недолго, потом при-
шлось уехать. В конце августа у меня 
был день рождения. Я позвала подруг, и 
мы весело провели время. Вот так про-
шли мои летние каникулы. 

Вероника Иванова , 7 кл. 

В июне мы ездили в Ка-
зань. Мы гуляли по го-
роду, плавали на лод-
ках по озеру Кабан и 
ходили в развлекатель-
ные центры. Но боль-
ше всего мне запомни-
лось, как мы посетили 
фан-зону чемпионата 
мира по футболу.  

    В июле я ездила в 
лагерь «Таир». Уже 
второй год я езжу ту-

да с моими одноклассницами Викой и Аленой, а в 
этом году с нами была ещё и Вероника. Мне нра-
вится этот лагерь тем, что есть возможность 
пообщаться со своими сверстниками из других го-
родов. Так я много нового узнаю о нашей республи-
ке. Так интересно я провела свои летние каникулы.                                   

            Яна Зотина  , 7 кл. Лето, солнце, жара – 

так начинаются кани-

кулы. Я свои летние 

каникулы провела в 

деревне. Много време-

ни прошло на помощь 

родителям. Но летом 

произошел один инте-

ресный случай. Как-то  

я  зашла в летнюю кухню и увидела , что 

на земле лежит птенчик. Я позвала маму 

и папу и взяла его на руки. Он был таким 

маленьким, но был с большим клювом. 

Оказалось, что он выпал из гнезда. По-

том папа принес большую лестницу. Я 

случайно увидела, что около лестницы 

лежит еще один птенчик. Папа положил 

их обратно в гнездо. Я решила обойти 

котел и увидела еще одного птенца. Че-

рез несколько недель мы увидели, как ла-

сточки учат своих детей летать. Я 

очень рада , что птенцы выжили и 

научились летать. 

Варя Маркова, 7 кл 

Лето – одно из самых лучших времён года в жизни каж-
дого ученика. Это пора, когда можно отдохнуть, рас-
слабиться и на время забыть о школе. 

Как всегда, лето прошло незаметно. И оно навсегда 
останется в моём сердце. В это время года произошло 
много хороших событий. В начале июня мы решили всей 
семьёй покрасить дом, и на протяжении всего лета я 
всеми силами помогала доделать ремонт. В итоге полу-
чилось очень красиво.  

Ещё этим летом я ездила на туристический слёт моло-
дёжи. Там проводилось множество интересных конкур-
сов и квестов, где я с удовольствием принимала уча-
стие. Мне посчастливилось найти много хороших дру-
зей и получить море позитива. 

В эти летние каникулы я решила отдохнуть по макси-
муму перед экзаменами. Я старалась как можно больше 
гулять, заниматься спортом. Часто ходила на берег 
Волги, чтобы загорать и купаться. Также в конце авгу-
ста я каталась на лодке, это был незабываемый вечер. 
Мне посчастливилось побывать на двух островах. Я бы-
ла впечатлена всей красотой природы нашего края. 

Это лето было последним в моей школьной жизни. Уже 
через год начнётся новая и взрослая жизнь. 

Таня Александрова,11 класс. 
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Вот уже восьмой раз Любимова Наталья Николаевна, учительни-

ца начальных классов нашей школы, встречает первоклассников. 

Глядя на веселых, нарядных детей, с огромными букетами, не-

вольно вспоминает моменты из своего детства. Девочка Наташа 

очень любила играть в школу. Усаживала перед собой на диван 

кукол, медвежат и учила их всему тому, что сама узнала в садике 

на занятиях. Вот так, наверно, и остались в памяти события дет-

ства, наложив отпечаток на будущее.  

Наталья Николаевна в 1988 году поступила в Оршанское педаго-

гическое училище, и уже через два года молодой специалист с 

прекрасными отметками в дипломе и блестящими знаниями пе-

решагнула порог школы-интерната. Вот уже 28 лет работает в нашей школе учителем начальных 

классов. 

За это время Наталья Николаевна сделала 7 выпусков, каждый из которых оставил в ее 

памяти свой след. Но, конечно, самый запоминающийся – первый выпуск. Наталья Николаевна 

говорит, что ей очень повезло с детками, некоторые из них стали идеалом для учеников нашей 

школы на долгие годы. 

«Нынешние первоклассники владеют компьютерами, планшетами, - отмечает Наталья Ни-

колаевна. Возможно, у них шире кругозор, но, как все первоклассники, они любят играть, 

бегать, рисовать, с большим желанием хотят учиться.  

А мудрый педагог Наталья Николаевна поможет нынешним первоклассникам стать пре-

красными учениками, любящими и прославляющими родную школу.  

 Зубкова Ангелина, 9 класс. 

Восьмой раз в первый класс! 

 

 

ДОРОГИЕ  

И ЛЮБИМЫЕ 

 НАШИ ПЕДАГОГИ! 

Поздравляем вас 

с праздником 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 
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ДОБРОЕ ДЕЛО 
Волонтёр — человек, добровольно занимаю-

щийся за свой счёт безвозмездной обществен-

но полезной деятельностью.      

Восьмого сентября наш 10 класс после уроков 

во имя доброго дела в качестве волонтеров 

отправился на помощь в восстановлении Тих-

винской церкви.  

Нас приветливо встретили сотрудники храма, 

объяснили наши задачи. Фронт работы был 

максимально широк, работы хватило всем.  

Кто-то срубал и сжигал кустарники, кто-то 

валил деревья, кто-то носил мусор, таскал 

камни. Самые же выносливые ребята сносили 

старые постройки возле храма.  

Пока ребята работали, в трапезной  пригото-

вили шикарное угощение. После нескольких 

часов работы десятиклассники подкрепились 

и отправились домой на выходные.  

Иван Иванов, 10 кл 
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ВЫБОРЫ ЛИДЕРА  
ПРОГРАММА ВЫБОРОВ 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Кандидат №1 

Михайлова Даша 

 

Кандидат №2 

Забурдаев Иван 

1 этап (3-17 сентября) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
разрабатывается положение, объявляются выборы, 
создаются избирательные комиссии, составляются 
списки избирателей. 

- 2 этап (17-22 сентября) ВЫДВИЖЕНИЕ КАН-
ДИДАТОВ (7, 8,9,10 классы выдвигают канди-
датов в лидеры) 

- 3 этап (24 сентября - 8 октября) – ПРЕДВЫБОР-
НАЯ АГИТАЦИЯ:  

до 1 октября плакаты в фойе 2 этажа  

8 октября ЕДИНЫЙ ДЕНЬ АГИТАЦИИ. Канди-
даты представляют свои программы (15.00-16.00) 

9 октября – ДЕНЬ ТИШИНЫ.  Агитационный 
период прекращается за одни сутки до дня голосо-
вания. 

7 класс— Зотина Яна 

8 класс— Чудакова Даша 

9 класс—Егорова Даша 

10 класс—Марченко 
Максим 

11 класс— Александрова 
Таня 

 

Наблюдатели:  

Макарова Н.В, 

Каканова З.Н. 

Свешникова О.Л. 

В 7 классе много акти-

вистов. Одним из них 

является Даша. Она 

добрая, отзывчивая, 

всегда поможет, если 

вы не поймёте уроки, 

задания. Даша прини-

мает участие в разных 

акциях и волонтёрских 

мероприятиях, любит 

общаться и играть с детьми. Кроме этого она 

очень ответственный человек. Если Даша дала 

слово, то она его обязательно выполнит. Глав-

ными её увлечениями являются: чтение, музи-

цирование и танцы. 7 класс любит Дашу и под-

держивает её. Она же в свою очередь поддер-

живает своих одноклассников.
Зубкова Ангелина, кан-

дидат от 9 класса, наде-

лена творческими спо-

собностями- прекрасно 

поет, музицирует на 

фортепиано. Является 

одной из лучших уче-

ниц музыкальной шко-

лы. Общеобразователь-

ные предметы всегда изучает тщательно, по-

этому является «ударницей». 

 Её кредо: «Помогай всем! И в трудную 
минуту к тебе придут на помощь!». 
У Ангелины много друзей в классе, школе и 
во дворе. Неотъемлемые черты Ангелины- 
улыбчивость, веселье и задор. Взрослые ви-
дят в Ангелине перспективного руководите-
ля. Ведь только тот человек будет хорошим 
руководителем, кто умеет слушаться и вы-
полнять порученное. 

Её программа отличается реально-

стью и выполнимостью, а задор поможет в 

преодолении всех препятствий. 

Кандидат №3 

Зубкова Ангелина 

Кандидат в лидеры школы 
Забурдаев Иван обучается в 
10 классе. Иван добрый, 
внимательный, веселый, 
отзывчивый человек. Ли-
дерских качеств ему не за-
нимать. Он действительно 
может повести за собой ко-
манду. Класс считает, что 
если Иван будет лидером, 
школьная жизнь изменится 

в сторону позитива. Он планирует новые фор-
мы работы с органом самоуправления и активи-
стами. Программа Забурдаева Ивана основана 
на активизации волонтерской и добровольче-
ской работы, изменении в лучшую сторону 
творческой жизни. школы.  
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ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 

  
Воскресенье 16 сентября запомнится нашему 10 классу надолго. В этот день мы посетили 
гору с интересной и занимательной историей—Аламнер. Дорога была долгая, но она того 
стоила.  
  Аламнер (город на горе) – это городище, которое датируется археологами XIV-XV вв.  
Гора Аламнер расположена в Республике Марий Эл, Горномарийском районе, недалеко 
(около 2 км) от села Кузнецово. Это около 20 км от г. Козьмодемьянска, 50 км от г. Чебок-
сары, 130 км от Йошкар-Олы или 650 км от г. Москва. 
   C XI по XV вв. на вершине горы находилось сначала поселение, а затем и укрепленное 
городище, служившее культурным, политическим и торговым центром региона, а так же 
главной опорной точкой. До наших дней сохранились остатки крепостного рва и вала, от-
делявшие городище от прилежащей местности. 
   С горы открывается прекрасный вид на Волгу, а в этом месте она достигает 20 км в ши-
рину. Подножие горы представляет собой большую ровную площадку, рассеченную 
надвое речушкой Малый Сундырь, впадающей в Волгу.  Об этом нам рассказал научный 
сотрудник художественно-исторического музея Шерстнев Владимир Леонидович. 
В ходе нашего путешествия мы не забывали о волонтёрстве. Под лозунгом «Мы за чистую 
землю Акпарса» мы убрали мусор на горе и возле неё. Затем мы подкрепились и отдохну-
ли, полюбовались красивейшими пейзажами нашего края и отправились домой. 
  Мы интересно и с пользой провели выходные! Не терпится скорее сходить в новый по-
ход! 

Иван Иванов, 10 кл 


