
Наступает долгожданный и радостный праздник

детства – встреча Нового года. Весь год мы

напряженно трудились. И эта работа увенчалась

прекрасными результатами! Школа гордится своими

учениками, которые достигают огромных успехов в

учебе, спорте и творчестве.

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 

Декабрь 2018

НЕЗАВИСИМАЯ  ГАЗЕТА  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ и РОДИТЕЛЕЙ

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за ваш труд, высокий

профессионализм, за вашу любовь к детям, за преданность своей

профессии и родной школе.

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими

единомышленниками. Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и

сотрудничество.

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы каждый год

пребывания в школе был годом интересной, плодотворной работы.

Пусть наступающий Новый год принесет вам как можно больше

амбициозных планов и решений по их воплощению, подарит вам радость

и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые

цели!

Пусть в каждой семье будет маленький волшебный мир, где царит

атмосфера уюта и тепла, взаимной любви, надежды. Я хочу, чтобы 2019

год принес спокойствие и удачу в каждую семью и чтобы наша общая

школьная семья добивалась новых высоких результатов, сохраняла

атмосферу доверия, доброжелательности и уважения в отношениях

друг с другом.

С уважением директор школы Е.А. Мочалова

Твори добро, 
живи по 
совести!

Хроника 
волонтерских 
дел

Герои нашего 
времени

В ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ:

Дорогие коллеги, учащиеся, уважаемые родители!
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Выбирая собеседника для интервью, мы

сразу подумали о директоре школы, в которой

мы учимся, – Елене Алексеевне Мочаловой.

Елена Алексеевна представлялась нам

человеком строгим, принципиальным, даже

суровым. Наверное, именно такими должны

быть все директора. Однако уже

первое общение с ней убедило нас в обратном.

Конечно, Елена Алексеевна строгая в меру

тогда, когда это нужно. На самом деле это

добрый, отзывчивый, открытый человек с

большим чувством юмора. К ней в любую

минуту можно обратиться за помощью,

прийти за советом. А еще она замечательный

педагог, которого любят дети, уважают

учителя и родители.

Нам захотелось узнать, почему она

выбрала профессию педагога и что сегодня

значит для нее школа.

— Здравствуйте, Елена Алексеевна! Вы

выбрали профессию учителя, а в детстве

кем мечтали стать?

Я вас удивлю, наверное, но в детстве я мечтала

стать не учителем, а хирургом. Конечно, со своими

сверстниками часто играли в «школу», и мне

советовали поступить в педагогический вуз. Судьба

распорядилась так, что я выбрала профессию

педагога.

— Думали ли Вы, что когда-нибудь станете

директором школы?

Нет, никогда не думала, что стану директором.

Мои коллеги решили, что возглавить школу должна

именно я. Чтобы оправдать их доверие, я готова

отдать все свои знания и умения для дальнейшего

развития школы. Стараюсь относиться к работе

ответственно, с душой.

— Вы руководите школой, встречаетесь с

родителями, почти каждого ученика знаете по

имени. Как вы все успеваете?

Я люблю свою школу. В феврале будет 23 года,

как я здесь работаю. Многие мои выпускники уже

приводят в нашу школу своих детей, поэтому я узнаю

не только детей и родителей, но и бабушек и дедушек.

— Говорят, что нынешнее поколение детей

«трудное». Согласны ли Вы с этим?

Каждое поколение интересно по-своему. Сегодня

в школу приходят подготовленные дети: они умеют

читать, владеют компьютерными технологиями,

обладают широким кругозором. В какой-то мере им

сложнее, чем нашему поколению, потому что они

больше «живут» в виртуальном мире, нежели в

реальном. По моему мнению, молодые люди

стремятся к знаниям, изучают языки, хотят шагать в

ногу со временем. Они прекрасно понимают, что

будущее зависит только от них самих. А фундамент

закладывается в школе.
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— А каким было Ваше поколение? Что

интересного запомнилось вам из школьных

лет?

Наше поколение по сравнению с нынешними

детьми было чуть скромнее, мы стеснялись

лишний раз подойти к учителю, о чём-то

попросить.

Школьные годы запомнились как самое

чудесное время. Сначала мы становились

октябрятами, пионерами, затем нас принимали в

комсомольскую организацию. Такую честь

нужно было заслужить хорошей учёбой и

примерным поведением. Мы с гордостью носили

пионерский галстук, комсомольский значок.

Я постоянно занималась легкой атлетикой,

любила бегать, кататься на лыжах, занимала

призовые места на районных соревнованиях.

Одним словом, была спортсменкой. Кроме этого,

с 5 по 8 класс пела в большом школьном хоре,

где занимались 200 детей. Вместе с

руководителем мы объездили многие города,

выступали с концертами. Еще мне запомнилось,

как в старших классах я занималась народными

танцами.

Три года я училась в физмат школе: приезжали

мы в ЧГУ им И.Н Ульянова, выполняли

контрольные работы, сдавали экзамены.

Получила удостоверение о том, что я закончила

физико-математическую школу МГУ имени

М.В.Ломоносова.

Подрастающему поколению хочу сказать, что

нужно заниматься в различных кружках, чтобы

найти себя.

— А какой ученицей были Вы? Случалось

ли вам школьницей самой бывать в кабинете

директора?

В школе я была примерной ученицей, училась

хорошо, без троек. В аттестате всего 2 четверки:

по русскому языку и литературе. В кабинет

директора меня никогда не вызывали.

— Благодаря Вам наша школа очень сильно

изменилась, она стала более современной. Что

еще бы вам хотелось сделать? Каких перемен в

жизни школы ждать?

Школа постоянно развивается. Многое было

сделано еще при прежнем директоре Любови

Александровне Ивановой. Благоустройство

территории и развитие школы во многом зависит

от каждого из нас. Благодаря учащимся, которые

бережно относятся к школьному имуществу,

удается содержать школу на хорошем уровне.

Хочется сказать и о планах на будущее. Чтобы

все могли посещать кружки и спортивные секции,

необходимо обучение в одну смену. Чтобы

получить дополнительную финансовую

поддержку, нужно активизировать участие в

проектной и грантовой деятельности. Самая

заветная мечта — построить для школы

спортивный комплекс.

Я благодарна управлению образования,

администрации города Чебоксары за поддержку.

— Ваше жизненное кредо?

Твори добро, живи по совести!

Елена Алексеевна, спасибо Вам за интервью.

Мы желаем Вам успехов в Вашей нелегкой

работе и, конечно, замечательных, умных

учеников!
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В соответствии с Указом Президента

В.В.Путина № 583 от 06.12.2017 года «О

проведении в Российской Федерации Года

добровольца (волонтера)» и планом основных

мероприятий школы в МБОУ «СОШ № 12» г.

Чебоксары в 2018 году проводились

мероприятия в рамках Года добровольца и

волонтера в России.

Открытие Года добровольца и волонтера

«Мы призываем тебя к активности! Ты –

будущее России! Присоединяйся к нам, к

молодым, креативным, активным. Мы –

волонтёры!» — под таким девизом прошло

торжественное открытие Года волонтера 18

января 2018 года в нашей школе.

Куратор волонтёрского отряда В.И. Малахова:

«Очень здорово, что 2018 год был посвящен

именно добровольцу! В нашей школе действуют

замечательные волонтёрские отряды. Это

энергичные ребята особого назначения.

Численный состав волонтеров постоянно

пополняется.

Мы с удовольствием ждем новых

добровольцев, тех, кто не равнодушен, тех, полон

желания сделать этот мир чуточку счастливее и

добрее. А уж вместе у нас все получится»!

Порядок получения 

Личной книжки волонтера города Чебоксары

Для получения Личной книжки волонтера города

Чебоксары необходимо:

1. Осуществлять волонтерскую деятельность на

территории города Чебоксары, в школе.

2. Родителю (законному представителю)

несовершеннолетнего гражданина написать

заявление на получение Личной книжки

волонтера города Чебоксары по форме.

3. Родителю (законному представителю)

несовершеннолетнего гражданина написать

заявление о согласии родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего гражданина

на осуществление несовершеннолетним

гражданином волонтерской деятельности, а также

на обработку персональных данных

несовершеннолетнего гражданина.

4. Предоставить 2 фотографии размером 3х4 см.

Готовый пакет документов необходимо принести

старшей вожатой Виктории Игоревне (19 каб.).
4



Гена: На сегодняшний день слово «волонтёр» у всех на слуху, и

интерес к этому виду деятельности постоянно растёт. Мне открылась

дверь в волонтерство благодаря участию в школьных акциях «Дети

вместо цветов», сбор корма в приют «Барбоскин», сбор макулатуры

«Сдал бумагу – спас собаку!», «Шоколадный дом», «Все дети верят в

чудеса» и др.

Настя: Мы предложили нашему классному руководителю Розе

Аврамовне написать на уроках литературы небольшое сочинение на

тему волонтерства. Я очень надеюсь, что после прочтения небольших

заметок из школьных сочинений у читателей возникнет мотивация

стать волонтёрами, и тогда наше движение станет сильнее, значит,

добрых дел будет делаться в сотни раз больше.
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Идея дать 2018 году название – Год

волонтера и добровольца – была

замечательная. Но независимо от

того, какой год, нужно все равно

быть Человеком – добрым

«доброделом».

Окунев Александр, 7А 

Творите добро, ведь без

добра не будет

человека.

Угольников Евгений, 8А

Волонтерская

деятельность

сближает людей. Я

нашла себе очень

много друзей.

Зотова Елена, 8А 

Если каждый

человек сделает

хотя бы одно

доброе дело, то

наша жизнь

станет светлее.

Филиппова Яна, 

8Б



Репортеры школьного пресс-центра побеседовали с

обучающимися 6А класса и попросили вспомнить самые

яркие моменты Года волонтера:

«Мы подружились с ребятами из начальной школы-детский сад

«Надежда». Нам запомнились искренние улыбки детей

кугесьского интерната. Очень понравилось выступать перед

ними».

«Мне показалось, что у детей с ограниченными возможностями

сердце более доброе и открытое».

«В Пункте передержки животным было очень грустно, и я чуть

не расплакалась, потому что мне стало жалко всех этих

собачек».

«В нашем городе много добрых людей! В этом мы убедились во

время экскурсии по парку Гузовского. Мы принесли туда

кормушки, сделанные руками наших мальчиков, и покормили с рук

белочек и птичек».

«Участвуя в субботнике «Генеральная уборка страны», мы

помогли собрать мусор возле Чандровского пруда, где скопилось

немало мусора. Сначала мы убирались, потом были интересные

игры, которые устроили организаторы данного мероприятия».

«Наш класс планирует продолжить участие в

благотворительных акциях и в волонтерской деятельности»

Игнатьева Д., Лукина М., 

Егорова К. и  Александрова Мария 

6



7

Участники III ежегодного городского конкурса "Мы -

будущее города Чебоксары"

2 марта 2018 года во Дворце культуры Чувашского

государственного университета им. И.Н. Ульянова активистам

эко-отряда были вручены Дипломы участников конкурса в трех

номинациях:

- Лучшая школьная детская общественная организация;

- Лучший молодежный интернет-ресурс;

- Самое яркое молодежное мероприятие экологический

направленности.

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро»

Поздравляем отряд «ЭКО-мы», победителя Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу

делать добро» в категории «9-13 лет». Из 194 проектов этой категории было оценено 17, в это число

вошел и проект «Красная книга Чувашской Республики». Работа над проектом продолжается, впереди

ребят ждут новые дела, и, конечно, новые победы.

Активисты отряда «ЭКО-мы» в мае 2018 года влились в дружные ряды «Волонтеров Победы».

«ЭКО-мы» - участники Всероссийской акции «Генеральная уборка страны».

15 сентября 2018 г. данная экологическая акция прошла во всех субъектах

Российской Федерации.

Ребята отряда вышли на уборку береговой линии Чандровского пруда –

популярного места отдыха жителей нашего города.

Экологический 

отряд «ЭКО-мы» 



Пункт Передержки 

бездомных животных 

города Чебоксары «Приют 

Барбоски&» расположен по 

адресу: г. Чебоксары, 

пр. Тракторостроителей, 

д. 108. 
собак здесь только нет: 

породистые и 

безродные, большие и 

маленькие, но все без 

исключения были рады 

нашему появлению.

У ребят было много 

впечатлений. Была и радость 

от общения с братьями 

нашими меньшими, и грусть 

за их дальнейшую судьбу. 

Нам рассказали

много историй про 

собак, которые попали 

сюда. Эта встреча 

оставила у всех детей 

неизгладимые 

впечатления. 

Помогая брошенным 

и потерянным животным, 

понимаешь, что сам становишься 

счастливее, а наш мир лучше. 

Нужно помнить, что мы в ответе 

за тех, кого приручили!

Если вы еще не были в Пункте, 

приезжайте, посмотрите. Может быть,  

кого-нибудь заберете себе домой. Говорят, 

что бездомные собаки самые преданные 

и ласковые.

Собаки   

оказались очень 

дружелюбными, ласко-

выми, несмотря на 

постоянный лай, от 

которого через некоторое 

время в ушах начи-

нает звенеть. Каких

7Б 6В 5А

Пункт передержки 

бездомных животных 

«БАРБОСКИН&»
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Дата Мероприятия

10-11.01 Классные часы, посвященные Году театра

14-18.01 Неделя личностного роста

14-19.01 Тематический контроль «Внешний вид учащихся»

18.01 Открытие Года театра в школе. Творческое мероприятие «Виват,

театр!» в 1-2, 3-4 классах

19.01 Открытие Года театра в школе. Творческий вечер «Виват, театр!»

в 5-7, 8-11 классах

21-25.01 Неделя русского языка и литературы

21.01 Линейки учащихся 1-4 классов

22.01 Линейки учащихся 5-11 классов

23.01 Открытие месячника оборонно-массовой, патриотической и

спортивной работы

24.01 Школьный этап городского конкурса «Старшеклассник года»

(юноши, 8-11 кл.)

25.01 Совет профилактики

26.01 День открытых дверей для родителей будущих первоклассников

26.01 XIV научно-практическая конференция школьников «Мы дети

XXI века!»

28.01 27 января Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января - День полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады (1944 год)

9
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В соответствии с Указом Президента 

Владимира Владимировича Путина

2019 год в Российской Федерации

объявлен Годом театра.
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Положение 

о школьном этапе городского конкурса 

«Старшеклассник года»
Участники Конкурса

3.1.В Конкурсе могут принять участие юноши – учащиеся 8-11 классов

общеобразовательных учреждений города Чебоксары.

3.2. Каждый класс на школьном этапе Конкурса может представить от

одного до трех конкурсантов.

3.3. Каждую школу на районном этапе Конкурса может представлять

один конкурсант (победитель школьного этапа).

3.3. В городской финал Конкурса проходят три победителя районного

этапа.

Сроки проведения Конкурса

4.1. Городской конкурс для старшеклассников «Старшеклассник года»

проводится в 3 этапа:

1 этап – декабрь 2018 г.- январь 2019 г. – отборочные туры проводятся

в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары.

В МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары школьный этап проводится 24

января 2019 г.

2 этап – 1 февраля2019 г. – районный этапы городского Конкурса.

3 этап –7 февраля2019 г. – финал Конкурса проводится в МАОУДО

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары.
Критерии оценки «Творческого конкурса»:

широта раскрытия темы своего выступления;

исполнительское мастерство участника (артистичность, выразительность);

внешний вид, костюмы;

оригинальность;

техническое оформление выступления.

Критерии оценки конкурса видеороликов на тему: «Я-защитник»:

соответствие работы заявленной теме;

креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);

информативность;

качество видеосъемки;

уровень владения специальными средствами;

эстетичность работы;

личное участие.

Максимальная продолжительность ролика – не более 3 минут.

Участие в видеоролике непосредственно участников – обязательно.

Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на

усмотрение участника. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться фотографии. Использование готовых

материалов запрещено. Содержание видеороликов не должно противоречить

законодательству РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику

конкурса.

Критерии оценки «Интеллектуального конкурса»

Конкурс проводится в форме вопросов и ответов.

Каждый правильный ответ соответствует оценке «1 балл».



Письмо Деду Морозу от 11А класса
Дорогой Дедушка Мороз, мы желаем тебе когда-нибудь выйти на пенсию, потому что хотя и
повысили пенсионный возраст, ты ее давно заслужил своим упорным многолетним трудом. Но долой

пессимистическое настроение. Мы хотим, чтобы ты и твои близкие были здоровы, дети всегда в тебя
верили и звали на праздники. Прости, что пишем только под Новый Год, впредь мы обещаем писать

чаще.
Дедушка Мороз, все знают, что ты любишь дарить подарки детям за их хорошее поведение.Так вот,

мы вели себя хорошо, относительно. Пожалуйста, мы бы очень хотели попросить у тебя:
1)100 баллов по всем экзаменам

2)здоровый сон
3)здоровья родным и близким

4)поступить в Москву/Санкт-Петербург на бюджет
5)хорошую и заботливую семью всем детям и животным

6)опять здоровый сон
7)крепкую нервную систему

8)мир во всем мире (это важно!)
Если тебя это не затруднит, можно ещё вкусный тортик. Если что, то мы можем рассказать

стишок, Есенина или Блока, на твой выбор.
Заранее большое спасибо.

Приходи как-нибудь в гости.Ждём и надеемся. С любовью.Твой до сих пор верящий в тебя 11А.
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