
Вам о школе и про школу 

Мы расскажем всё и вся. 

Знать, чем дышит наша школа, 

Вы обязаны, друзья. 
Голос 

школы 
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      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 »    
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В 2021-2022 учебном году на базе Урмарской школы им. Г.Е.Егорова открыт педагогический 

класс. Учиться в педагогическом классе изъявили желание 12 девушек и юношей 10А класса.   

О деятельности педкласса читайте на 4 странице. 

 Если имя твоё– учитель 

 Учителя– дублёры в начальной школе 

 Слово выпускникам 

 В мире увлечений 

 Пусть растет лес! 



Колонка редактора 

     Привет всем!  Меня 

зовут Маргарита, 

учусь в 8Б классе,  с 

этого учебного года я 

буду вести рубрику 

«Колонка редактора». 

Вы догадались? Да! 

Меня можно поздра-

вить, так как я стала 

главным редактором 

н а ш е й  л ю б и м о й 

школьной газеты 

«Голос школы».  С 

одной стороны, я очень рада,  что мне доверили 

такую ответственную должность. Но с другой сто-

роны,  мне немного страшно, вдруг у меня что-то 

не получится. Хотя мне нечего бояться, со мной 

самая  лучшая команда школьной газеты)) 

      И вообще, как говорится, нашего полку при-

было! К нам присоединились самые активные, 

самые креативные и талантливые! Знакомьтесь! 

Матвеева Юлия(10а) (в данное время Юля стара-

тельно готовит эксклюзивный материал к следую-

щему номеру на Черноморском побережье Крас-

нодарского края). Алексеева Карина(10а) (Самые 

свежие новости из педкласса вы можете прочи-

тать в рубрике Карины «Вести из педкласса»). 

Андреева Виолетта (10а) (все самое необычное и 

увлекательное  только в статьях Виолетты!). Ва-

сильева Ульяна (10в) (Ульяна обещала выпытать 

все самое тайное у наших учителей). Друзья! Ва-

кансии еще есть, спешите занять лучшие «места»! 

Особенно будем рады  юношам!     

        Ну вот незаметно подкралась осень, учебный 

год в разгаре (Ура! На носу осенние каникулы!) А  

мы хотим поздравить наших дорогих любимых 

учителей, наших наставников с их профессио-

нальным праздником! Спасибо вам за доброту, 

понимание и терпение! 

        Итак, спешим вас порадовать очередным но-

мером газеты «Голос школы». 

                                Зобова Маргарита,  

                               главный редактор газеты 

 Её судьба - быть Учителем! 
     В жизни каждого человека учитель занимает 

особое место. Учитель - это тот, который умеет 

объяснять сложные вещи простым языком, тот,  

который буквально горит своим делом. Учитель - 

это не только тот человек, который рассказывает 

о силе тяжести, о том, сколько будет два плюс два, 

о том, что такое синтаксис... Настоящий учитель 

научит тебя правильно смотреть на вещи вокруг 

себя, передаст свой опыт и свою мудрость, научит 

жить в прямом смысле этого слова. 

       Таким учителем является Клавдия Анатольев-

на Николаева, наш классный руководитель и учи-

тель биологии.  Клавдия Анатольевна  держит 

руку на пульсе времени и потому позитивна и ус-

пешна. Ритм сегодняшней жизни требует от чело-

века организованности, целеустремлённости, осо-

бой ответственности и трудолюбия, быстроты 

принятия решений. Этим и отличается наш класс-

ный руководитель. Мы решили задать ей несколь-

ко вопросов. 

-Клавдия Анатольевна, мы знаем, что вы  по-

стоянно участвуете в профессиональных кон-

курсах. В каких конкурсах  участвовали в по-

следнее время? 

- В 2020-2021учебном году приняла участие  в 

конкурсах муниципального и регионального уров-

ня. Самые значительные из них:  «Самый класс-

ный, классный», «Лучший практик». 

-  А в  каких конкурах участвуют ваши учени-

ки? 

- Мы стараемся участвовать во многих конкурсах. 

Ежегодно не только принимаем участие, но и за-

нимаем призовые места во всероссийской олим-

пиаде школьников по биологии и экологии, науч-

но –практической конференции, на слете школь-

ных лесничеств, на слете экологов и в других кон-

курсах регионального уровня. 

 -Какие у вас планы на будущее? 
-Планы на будущее - больше уделять внимание 

самообразованию. Хорошему учителю биологии 

необходимо постоянно  пополнять свои знания. 

Он обязан быть в курсе последних событий в ми-

ре медицины, генетики, ботаники и экологии. 

-Что вас вдохновляет на такую плодотворную 

работу? 

-Есть одно хорошее выражение: «Учитель и уче-

ник растут вместе». Множество побед учеников  

не дает стоять на месте и мне, я постоянно в поис-

ке новых знаний, как и мои ученики. Работа учи-

теля – ежедневный тяжелый труд, но одновремен-

но это и творчество, и общение со множеством 

интересных людей, и возможность для личностно-

го роста. Я понимаю,  работая в школе, нельзя 

лениться, профессия требует полной самоотдачи. 

- Спасибо. Дальнейших Вам успехов 

                    Беседу вела Иванова Анастасия, 8б 

С днем учителя! 
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О любимом учителе… 

 
      Яркий след в нашей судь-

бе оставила первая учительни-

ца Егорова Татьяна Альбер-

товна. Она очень мудрая, доб-

родушная, теплая, надежная и 

искренняя. Наша учительница 

не только научила нас читать, 

писать, решать задачи, но и 

открыла нам дверь в новый и 

неизвестный мир, где мы нау-

чились отличать добро и зло, 

что хорошо и что плохо, раз-

вивать свои таланты, найти цель в жизни. 

На уроке русского языка мы учились писать 

каждую букву аккуратно и правильно. Татьяна 

Альбертовна подходила к каждому и смотрела, 

правильно ли мы пишем. На уроке математики 

наша учительница учила нас прибавлять и вычи-

тать. На окружающем мире Татьяна Альбертовна 

знакомила нас с природой. На литературном чте-

нии она читала нам разные произведения, а мы с 

интересом слушали её. На физкультуре мы бега-

ли, прыгали, играли. На уроках Татьяны Альбер-

товны никогда не было скучно, так как часто бы-

ли игры. Они и интересные, и полезные. 

Когда первого сентября на линейке стояли 

мы, уже взрослые, переходящие в пятый класс, и 

видели, как Татьяна Альбертовна вела своих пер-

воклашек, и вспоминали всем классом, что недав-

но, четыре года тому назад были такими же ма-

ленькими. Ей было нелегко с нами, ведь мы были 

такими маленькими, глупыми, а порой непослуш-

ными, что иногда учительнице было трудно доне-

сти до нас данную тему. Когда учились в четвер-

том классе, наша учительница говорила, что мы в 

начальной школе самые старшие и должны быть 

примером для младших классов, а когда перейдем 

в старшую школу,  уже будем самыми младшими. 

В то время эти слова мы всерьез не принимали. 

Теперь мы понимаем, насколько труд учителя 

сложный. 

О первой учительнице у нас остались самые 

лучшие воспоминания. Татьяна Альбертовна 

обогрела нас своей любовью, привила нам любовь 

к знаниям, сдружила нас и подарила уверенность 

в себе. Татьяна Альбертовна старалась относиться 

к каждому с пониманием и добротой. Мы благо-

дарны ей за всё, что она для нас сделала. Будем 

всю свою жизнь помнить и с гордостью рассказы-

вать своим детям о первой учительнице-Татьяне 

Альбертовне.     

                                    Грачева Агафья,  

Васильева Елизавета, 5а 

 

Моя бабушка– учитель 

 
        В разных семьях – разные 

поводы для гордости. А я гор-

жусь своей бабушкой. Она учи-

тель биологии. Зовут ее Юлия 

Александровна Давыдова. 

Бабушка родилась в семье Во-

лосновых, Александра Петро-

вича и Веры Павловны, 29 мар-

та 1957 года в поселке Урмары. 

Моя бабушка с детства мечтала 

быть учителем. Окончив в 1979 

г. Чувашский государственный  

педагогический институт, она приехала работать в 

пос. Урмары учителем биологии. Молодая учи-

тельница довольно быстро смогла заслужить ува-

жение своих учеников.  

        Сорок лет бабушка проработала учителем. 

Велик ее вклад в развитие образования: бабушка 

очень добросовестно относилась к своей работе. 

Многие ученики Юлии Александровны давно ста-

ли взрослыми. Уже их дети закончили нашу шко-

лу. Есть среди них и учителя биологи и химии, 

например Кузьмина Надежда Ильинична, Иванова 

Наталья Ивановна, Антонова Маргарита Анатоль-

евна, врачи – Николаева Надежда Германовна и 

Силеров Игорь Геннадьевич и многие - многие 

другие.  

          За достигнутые успехи в обучении и воспи-

тании учащихся Юлия Александровна награждена 

«Почетными грамотами» района и республики, 

Министерства образования Российской Федера-

ции. За долголетний добросовестный труд бабуш-

ка имеет звание «Ветеран Труда». Но самая важ-

ная награда для нее – это любовь и уважение ее 

учеников. 

         Моя бабушка считает себя по-настоящему 

счастливым человеком. Ведь ее мечта сбылась. 

Всю жизнь она отдала любимой работе. Сейчас 

она на заслуженном отдыхе, но продолжает быть 

учителем для нас – своих внуков – Виктории и 

Максима. Бабушка помогает нам справляться со 

сложными задачами и примерами, ее советы для 

нас бесценны.  

                                    Давыдова Виктория, 5г 
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Если имя твое—учитель 



Открытие  педагогического класса 

 

Что такое педкласс? Педкласс – это возмож-

ность осознанно подойти к выбору будущей про-

фессии, возможность поближе познакомиться с 

особенностями работы педагога, попробовать себя 

в роли помощника классного руководителя, в роли 

вожатого в младших классах. 

В этом учебном году на базе Урмарской 

школы открыт педагогический класс. Учиться в 

педагогическом классе изъявили желание 12 деву-

шек и юношей 10А класса.   

В праздничной, торжественной обстановке 

состоялась встреча будущих педагогов с препода-

вателями Чувашского государственного универси-

тета им. И. Я. Яковлева. Проректор О.М. Лукичева 

рассказала десятиклассникам об университете, его 

учебных площадках, формате сотрудничества со 

школой и увлекательной студенческой жизни. От-

ветственный секретарь приемной комиссии   А. К. 

Смирнов пригласил учеников на различные меро-

приятия на площадке университета. Директор шко-

лы П.В. Алексеев и заместитель директора по 

учебной работе В.М. Табакова   пожелали учени-

кам плодотворной, результативной учебы в стенах 

социально-педагогического класса и поступления в 

высшее учебное заведение. А заведующая инфор-

мационно-методическим центром управления об-

разования и молодежной политики администрации 

Урмарского района В.Н. Викторова заверила, что 

район ждет молодых педагогов.  

Встреча закончилась выступлением студен-

тов ЧГПУ,  а также школьники получили подарки 

от университета. 

                         Алексеева Карина, 10а 

 

Учителя– дублеры в начальной школе… 

 

       По счастливой 

случайности я оказа-

лась в открывшемся 

в этом году педагоги-

ческом классе. На 

День учителя уча-

щиеся педкласса ста-

ли учителями- дубле-

рами в начальной 

школе. Готовились 

мы к этому дню долго и тщательно. Знакомились 

с выделенными нам классами и классными руко-

водителями. Изучали предметы, выбранные нами 

для преподавания. Писали планы уроков под ру-

ководством учителей начальных классов.   Это 

было не просто, но увлекательно.  

 Я проводила урок русского языка в 4в 

классе. С напарницей, Никитиной Валерией, мы, 

как и наши одноклассники, готовились серьезно. 

При подготовке к уроку нам помогала классный 

руководитель 4в класса Альта Михайловна Ма-

дурова.  

        Во время занятий дети вели себя хорошо, 

активно участвовали на уроках. Нам очень по-

нравилось пробовать себя в роли учителя.  

 Андреева Виолетта, 10а 
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Вести из педкласса 

Тихо! Идут уроки! 



Воплощайте мечты в жизнь... 

В нашей газете стало традицией интересоваться 

жизнью выпускников. Сегодня у нас в гостях Евге-

ния Краснова – бывший редактор «Голоса шко-

лы» (2018-2021гг.) Женя – сту-

дентка ЧГУ И.Н.Ульянова.   

    Всем привет, дорогие дру-

зья ! Рада снова быть с вами. Я 

учусь в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

на медицинском факультете по 

специальности «Лечебное де-

ло». 

        ЧГУ - один из двух веду-

щих вузов Чувашии. Я рада, 

что поступила именно в это 

учебное заведение. Что  могу 

сказать об университете? Материально-

техническая база медицинского факультета не-

прерывно обновляется и на сегодняшний день 

соответствует всем современным требованиям. В 

основных учебных теоретических, лабораторном 

и морфологическом корпусах имеются оснащен-

ные учебные и научные лаборатории, анатомиче-

ский музей, библиотека, спортивный и актовый 

залы, лекционные залы и многое другое. Функ-

ционируют симуляционные классы. В общем,  

созданы все условия для успешной учебы студен-

та.  Уже с первых дней нам дают огромный объем 

информации. Каждую тему нужно запоминать и 

важно готовиться к каждому занятию, потому что 

все полученные знания понадобятся на экзаменах 

и зачетах. Все свободное время занимает учеба, 

учеба и еще раз учеба. Расслабиться в вузе не по-

лучится. Преподаватели очень требовательны.  

Но студенты находят время на всё. Я занима-

юсь волонтёрской деятельностью. Являюсь пресс-

секретарем и координатором направления 

«МедиаПобеда» Чувашского регионального отде-

ления Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». Мне помогает опыт работы 

в школьной газете «Голос школы», так как многие 

тонкости я уже знаю. Также  я занимаюсь произ-

водством позитивного контента: пишу статьи, 

фотографирую, снимаю видео, веду группы и ак-

каунты в социальных сетях. Участвую в разных 

мероприятиях и акциях организации.  

Для всего можно найти время. Главное -  иметь 

желание. Времени в сутках у всех одинаково. Ни 

больше, ни меньше.  Время и на отдых можно 

найти. Важно правильно расставлять для себя 

приоритеты. 

Желаю всем  не останавливаться  на достигну-

том, всегда идите вперёд к своим целям! 

ДЕРЗАЙТЕ, МЕЧТАТЕ... И ВОПЛОЩАЙТЕ 

МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ. 

Беседу вела Егорова Констанция, 11в 

    Мне нравится мой ритм жизни 

   Урмарская школа может гордиться 

своими выпускниками. Именно в сте-

нах родной школы ученик начинает 

задумываться, какую профессию ему 

выбрать.   Радует, что и  школьная 

газета «Голос школы» помогает вы-

брать будущую профессию, многим от-

крывает дорогу в жизнь. Мы поистине 

гордимся тем, что корреспондент «Голоса школы» 

Симушкина Ульяна (выпускница 2020 года) выбрала 

профессию журналиста и обучается в  МГУ им. 

М.Ломоносова.  Павлова Александра, выпускница 

2021года решила посвятить свою жизнь журнали-

стике, поступила в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

-  Здравствуй, Саша! Расскажи, как учеба в 

университете, все-таки новое место, новые лю-

ди. 

   -Здравствуй. любимая школа!  Я учусь в ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова на факультете журналистики, 

по направлению «Цифровые медиа». Учиться 

здесь очень круто. У нас очень много интересных 

предметов: масс- медиа, инструментарий журна-

листики, масс-медийные жанры и т. д. Пары про-

ходят очень интересно. Всего пар в день 4, иногда 

бывает только одна пара, в пятницу мы обучаемся 

дистанционно, а в субботу вообще не учимся. В 

каждый четверг вместо пар мы ездим на экскур-

сии, недавно ездили в Татарстан, в город Болгар.  

Также ходили смотреть фильм про Сурский ру-

беж, после чего мы брали интервью у режиссёров 

фильма.  

Учиться на журналиста очень увлекательно. Я  

считаю, что сделала правильный выбор и ни о чем 

не жалею. Жизнь журналиста всегда очень яркая 

и насыщенная, ведь можно путешествовать,  зна-

комиться с интересными личностями. Недавно 

мне поручили очень важное задание, взять интер-

вью у чувашской певицы Августины Уляндиной. 

Немного волнительно, но надеюсь, что у меня все 

получится.  

 В университете мы пишем статьи почти каж-

дый день, т. к. они нужны будут для дипломной 

работы. Мне нужно учиться четыре года, а это 

значит,  что статей нужно будет не менее 200, 

иначе дипломная работа будет не засчитана. 

     - Ого, тебе предстоит огромная работа! 

Главное, чтобы нравилось выбранное тобой 

дело! 

    -Да! Вообще студенческая жизнь очень раз-

нообразна. За месяц обучения я побывала уже на 

нескольких конференциях. Мне нравится этот 

ритм жизни. Также я стала волонтёром и  участ-

вую в жизни не только университета, а всего горо-

да.  

      Помимо волонтёрства здесь много спортивных 

секций, также чирлидинг, танцы, театральный 

кружок. Все доступно, стоит лишь захотеть. 
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Слово выпускникам 



- Прекрасно! Но почему именно журналист? 

Почему именно эта профессия? 

     -Почему я выбрала именно профессию журна-

листа? Потому что мне нравится писать, общаться 

с людьми.  Ведь в школе я была корреспондентом 

газеты «Голос школы» и  набрала большой опыт 

работы.   Огромное спасибо Ларионовой Елене 

Ильиничне за такую возможность, это мне очень 

сейчас помогает. 

      -Что пожелаешь юным корреспондентам 

школьной газеты? 

- Если кто- то желает дальше идти учиться на 

журналиста, нужно идти и ни в чем не сомневать-

ся. 

       Беседу вела Риманова Татьяна, 11в 

 

Кумиры рядом с нами 

   Кумиры - люди, которыми мы восхищаем-

ся или  на кого мы хотели быть похожи. И каждо-

му фанату хотелось бы получить что- нибудь от 

своего кумира, например, какую-нибудь мелочь с 

автографом. 

    А если задуматься, что же такое авто-

граф? Это обычная подпись, которую ставят учи-

теля каждый день на наших дневниках. Выходит, 

что учителя - кумиры всех учащихся школы. Ведь 

учителя ставят подписи рядом с нашими отметка-

ми. Преподаватели ежедневно дарят нам автогра-

фы! 

    Вот и получается, что за кумирами и да-

леко ходить не надо. Все самые прекрасные люди 

уже работают у нас в школе. Нам и правда хоте-

лось бы быть на них похожими. Быть такими же 

умными, терпеливыми и добрыми. А учителям 

хотелось бы пожелать здоровья, и чтобы ряды 

ваших поклонников только росли. 

                          Зобова Маргарита, 8б 

 

     В мире увлечений 
       Порой кажется, что жизнь школьного учителя 

идёт по какой-то своей, особенной колее. Ведь даже 

годы они считают не как все – с января. У них свой 

год, учебный, который начинается в сентябре и за-

канчивается в мае. Но в жизни учителя есть не 

только учительские будни, но и время, которое по-

священо увлечениям. Чем же увлекаются наши учи-

теля? Давайте узнаем об этом! 

             Табакова Валентина Михайловна 
(зам.директора по УВР) любит придумывать раз-

личные сценарии для постановок, писать стихи, 

сочинять детские сказки,  играть на гитаре и ис-

полнять народные песни.  

      Васильева Оксана Вениаминовна (учитель 

технологии) в свободное время занимается садо-

водством, выращивает  декоративные растения,  

любит вышивать и  шить для себя и близких но-

вую модную одежду. 

      Лаврентьев Евгений  Васильевич (учитель 

информатики) подчеркивает, что вообще любит 

жизнь, так как современная жизнь очень интерес-

на и разнообразна. Ведь это эра новых техноло-

гий. Хочется самому что-то  придумать, смодели-

ровать что-нибудь. Но из-за нехватки времени это 

невозможно. 

      Кузьмина Надежда Ильинична (учитель 

биологии) обожает читать 

художественную литературу, смотреть детектив-

ные фильмы, потому что эти фильмы заставляют 

думать, просчитывать всё ходы - выходы. В сво-

бодное время очень любит решать кроссворды, а 

когда человек решает кроссворды,   развивается 

головной мозг.   

     Тимофеева Светлана Леонтьевна (учитель 

физики) радуется от того, что выращивает разные 

растения. Также ей нравится решать сложные  

задачи.    

      Иванова Наталья Ивановна (учитель химии) 

свое свободное время посвящает выращиванию 

роз. Любит ходить за грибами. Больше всего ей 

нравится дышать свежим лесным воздухом и на-

слаждаться жизнью.   

       Иванова Роза Михайловна (учитель чуваш-

ского языка и литературы) в свободное время чи-

тает художественную литературу, вяжет мочалки, 

занимается садоводством и очень любит плавать.  

       Шмелева Татьяна Леонидовна (учитель ма-

тематики) вяжет красивые вещи для своей семьи, 

играет в волейбол  (и, кажется, неплохо получает-

ся), пишет стихи: 
На улице совсем темно, 

И фонари уже горят. 

А я иду одна домой 

И думаю о тех ребят, 

                     

                Беседу вела Васильева Ульяна, 10в 
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О самом сокровенном... 

Кто каждый божий день 

со мной 

Сидит за партой, у доски... 



Пусть растет лес! 

 

Лес - наше богатство. Но, к сожалению, 

ежегодно с лица земли исчезают  значительные 

площади зеленых насаждений. Во-первых, лес ис-

пользуется для хозяйственных нужд человека. Во-

вторых, очень большие потери несет лес после по-

жаров.  Представьте себе, сколько лет нужно, что-

бы восстановить лес, если учесть, что, например, 

сосна растет 100 лет!  

Ежегодно члены школьного лесничества 

Урмарской школы имени Г.Е.Егорова участвуют 

во Всероссийской  акции «Сохраним лес». И в этом 

году учащиеся нашей школы присоединились к 

этому благородному делу.   

8 октября на территории лесного фонда Ка-

нашского лесничества  состоялось мероприятие по 

посадке деревьев. Сажать лес- очень кропотливое, 

ответственное дело. Если ты отнесешься к этому 

несерьезно, посадишь саженец неправильно, то 

молодое дерево может погибнуть. Именно это объ-

яснил нам лесничий Ю.П.Емельянов. Посадочный 

материал - саженец сосны, нежно- зеленого цвета, 

совсем не колючий. Орудие труда- меч Колесова. 

Получив саженцы и орудие труда, мы почувствова-

ли себя созидателями. Ведь теперь от нас зависит, 

будет шуметь на этом месте сосновый бор или нет. 

Нам было очень приятно, что именно нам довери-

ли такое важное и ответственное дело. 

 И вот работа закипела. Работали парами, 

мечом Колесова делается щель в земле и аккуратно 

опускается туда саженец. Расти, сосна, высоко и 

привольно!  

         Все старались. К вечеру немного уста-

ли, но у всех на лицах сияла радостная улыбка, 

ведь сделали большое дело! Посадили 1500 сажен-

цев! Пусть растут и радуют нас своей красотой! 

           Николаева Екатерина, 8б 

 

 

Мои впечатления о «новой» школе 

 

 Меня зовут Тихонова 

Анастасия. В этом году я 

перешла в 5 класс. Хочу 

поделиться моими впе-

чатлениями  о «новой» 

школе.  

С самого начала было 

интересно познакомиться 

с новыми предметами, а 

также с учителями. Учи-

теля здесь все разные: 

кто-то строгий, кто-то 

добрый.  С некоторыми 

из учителей я уже была знакома. Например, с учи-

телем биологии - Клавдией Анатольевной, с учи-

телем русского языка и литературы - Еленой Иль-

иничной.  Больше всего из новых предметов мне 

понравились история и география. Любимыми 

предметами с младших классов остались русский 

язык и математика. 

Ещё один интересный момент в 5 классе - 

это переход из кабинета в кабинет. Это совсем не 

так, как было в младшей школе. 

Также с переходом в среднее звено у меня 

появилось новое увлечение - волейбол. Это здоро-

во!  

А какой замечательный классный руководи-

тель нам достался! Она очень добрая, справедли-

вая и отзывчивая. У нас очень дружный класс. В 

этом учебном году к нам перешли две новенькие 

девочки. Потихоньку мы с ребятами помогаем им 

влиться в наш дружный коллектив. 

Мне очень нравится учиться в «новой» шко-

ле. Я надеюсь, что такие же яркие впечатления 

останутся у меня до 11 класса. 

                 Тихонова Анастасия, 5г 
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Обо всём понемногу 

На посадке леса 



      

Лето прошло. Прошли и летние незабы-

ваемые каникулы. Но воспоминания об этих 

чудесных днях остались. Вот что говорят об 

этих днях учащиеся 5г класса. 

 
Летом на море 

Этим летом мы снова всей семьей 

отправились отдыхать на Чёрное мо-

ре, так как каждый год мы стараемся 

придерживаться этой традиции. Я с 

нетерпением жду это волшебное вре-

мя и стараюсь основательно подгото-

виться к очередному путешествию. 

  В этом году мы снова отправились в Архипо-

Осиповку, так как нам всем очень нравится этот ку-

рортный городок. Но сначала предстояла долгая доро-

га, которую я очень люблю, так как в дороге есть воз-

можность подумать и помечтать. 

  Я очень люблю экскурсии в горы, так как в 

горах очень красивая природа и свежий воздух. Я рада, 

что покаталась на джипах по горнам дорогам. 

  Каждый год ждём новых и незабываемых ощу-

щений от отдыха, так как за учебный год очень устаём, 

и нам просто необходимо восстанавливать свои силы, 

а море является отличным способом для восстановле-

ния нашего здоровья. В общем, лучшего места, чем 

море, не найти… 

                                    Давыдова Виктория 

 

На рыбалке 

   В один летний день мы всей семьёй 

поехали на рыбалку. Брат установил 

палатки. Папа расставил удочки. Мы с 

мамой развели костёр. Папа с братом 

наловили полведра карасей. Мама 

меня научила чистить рыбу. На обед у 

нас была уха. Она получилась очень 

вкусной. Все мы просили добавки. 

Стало темнеть. Мы все собрались у костра. Нашли те-

му для разговора. Время пролетело быстро. Начало 

светать. Нас потянуло ко сну. Утром мы встали, собра-

ли вещи и уехали. 

  Нам очень понравился этот летний день!    

                                Никонорова Виолетта 

Прекрасный летний день 

  Проезжая мимо парка, решили посе-

тить карусели. Первые мои карусели – 

это качели на цепочках, они раскручи-

вались с такой скоростью и поднима-

лись на такую высоту, что захватывало 

дух. Так и казалось, что кроссовки сле-

тят. Мы с Катей визжали и смеялись. Я 

не понимала, мне было больше страшно или весело. 

   Потом мы пошли на автодром. Я ощутила 

себя настоящим автогонщиком. Я подрезала, обгоня-

ла, уворачивалась от встречных и боковых ударов, 

совершала немыслимые виражи. 

  Но самое яркое впечатление на меня произве-

ло колесо обозрения. Было страшно, но не то, что 

двигаться, а дышать! Но вид открывался волшебный! 

Было видно всё с высоты птичьего полёта. Было вид-

но, настолько маленький человек в этом мире. Сахар-

ная вата завершила прекрасный летний день. 

                                       Силерова Елизавета 

 

В аквапарке 

  Лето я провёл в деревне, было 

много интересного. 

  Но в один из летних дней мы 

поехали в Казань на электричке. Мне 

было интересно ехать и смотреть из 

окна. Мы проезжали через реку Волга и 

видели баржи, катера. Ехали целых два 

часа. 

  Когда мы приехали в Казань, был уже вечер. 

И гуляли по вечернему городу, по площади. По пути 

зашли в кафе, а потом пошли в гостиницу. 

  На следующее утро поехали в аквапарк. Когда 

зашли в аквапарк, я увидел большой бассейн с разны-

ми горками и развлекательными аттракционами. Мы 

весь день провели в аквапарке, и было очень здорово. 

                                 Михайлов Максим 

   

                        Моя помощь маме 

 Лето-  самая хорошая пора, моё люби-

мое время года. 

В один из теплых дней, проснувшись с 

утра, решил помочь маме с уборкой по 

дому. Я заправил постель, помыл посу-

ду, подмёл пол. Мама попросила про-

полоть грядки, полить рассаду в теплице. Как много 

дел дома! Вечером ко мне пришли друзья. Мы пошли 

на рыбалку. Я поймал три рыбы! 

  Мне понравился этот день, ведь я помог маме 

и отдохнул сам! 

                                         Иванов Федор 

МАОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова"  
429400, Чувашская Республика, 

пгт. Урмары, пер. Школьный, 3 

(83544) 2-11-51(директорская) 
(83544) 2-15-66 (учительская)  

E-mail: urm_sosh1@chtts.ru 
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