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29 LIVE 
Выпуск № 52.  Ноябрь 2016 г. 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по основам православной культу-

ры: Москалев Федор, Никитина Вера, Еремеев Илья, Федоров Илья, Шишов Серафим - призеры, ру-

ководители Тумаланова Юлия Васильевна и Власова Любовь Георгиевна. 
2. Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей чувашской народной песни: старшая вожатая 

Осипова Ольга Андреевна – 1 место. 

3. Республиканский конкурс «Лучший выпускник психолого-педагогического факультета ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева»: учитель начальных классов Павлова Ксения Александровна - финалист.  

4. Соревнования по волейболу среди работников образования на открытый кубок главы админи-

страции Московского района: команда педагогов нашей школы в составе директора Павлова В.В., 
учителей начальных классов Андреевой Н.Г. Шигильдеевой К.В., учителя чувашского языка Фоминой 

В. А., учителей физической культуры Афанасьева Г.В., Григорьевой Н.Л. и Лошманова А.Н. заняла 1 

место, руководитель Павлов Виктор Вениаминович. 

5. Районный конкурс «В безопасном мире!» для образовательных учреждений Московского района 
города Чебоксары: Полтавец Владислав и Петров Александр (2-и класс) -1 и 2 места, руководитель 

Семенова Ирина Александровна.  

6. Первенство Московского района по тайскому боксу: Краснов Роман (3-г класс) – 1 место, классный 

руководитель Кондращенко Татьяна Александровна.   

7. Первенство Чувашской Республики по футболу среди юношей: Чернышов Дмитрия (8-б класс) – 1 

место, классный руководитель Семенова Ирина Ивановна. 

8. Первенство Чувашской Республики по спортивной гимнастики среди юниоров и юношей по про-

грамме I юношеского разряда: Максимов Дмитрий (1-с класс) -1 место, классный руководитель Ши-

гильдеева Кристина Васильевна. 
9. Городской турслет «Ноябрьская звездочка»: команда в составе учеников школы: Васильева Ильи, 

Ширкунова Александра, Михайлова Эдуарда, Андреевой Кристины, Антоновой Екатерины и Лавруш-

киной Елизаветы -  призеры.  

 Дорогие мамы! 
 Примите искренние поздравления с самым светлым и трогательным 
праздником для каждого человека – Днем матери!  «Мама» – святое и понят-
ное каждому слово. С раннего детства мы преисполнены чувством безгранич-
ной любви и благодарности своей маме – хранительнице очага и домашнего 
уюта, главному человеку нашей жизни. 
 В этот праздничный день все мы искренне благодарим наших мам и тех, 
кто готовится ими стать. Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вер-
нутся благодарностью и уважением детей и всего общества. Пусть ваши дети 
растут счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки дарят заботу и вни-
мание! 
 От всей души желаю вам тепла домашнего очага, здоровья и благополу-
чия!  

Депутат Госсовета ЧР Николай Станиславович Николаев 

 С ДНЕМ МАТЕРИ! 



Праздничный вечер «Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чьё имя – Мать» 
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 День матери - это тёплый, добрый, близкий для каждого праздник, потому что из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый главный человек в жизни.  
 В связи с празднованием Дня матери и в целях поддержания традиции бережного отношения к женщине, повыше-
ния авторитета материнства 24 ноября 2016 г. в школе проведен праздничный вечер «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чьё имя - Мать». Нарядный актовый зал наполнился фейерверком улыбок, поздравлений и любви. Специаль-
но к этому празднику была организована выставка поделок «Подарок маме своими руками» и выставка стенгазет 
«Пусть всегда будет мама!».  
 В этот прекрасный морозный вечер школа радостно распахнула двери навстречу самым ласковым и заботливым 
мамам и бабушкам. Настоящим украшением праздника стало выступление самых активных мам со своими любимыми 
чадами, покоривших сердца зрителей своим талантом, артистизмом и неиссякаемой энергией.  
 Со словами благодарности к матерям обратились почетные гости: депутат Госсовета ЧР Николаев Николай Ста-
ниславович, помощник депутата Госсовета ЧР Александрова Андрея Юрьевича Захарова Фея Вениаминовна, которые в 
торжественной обстановке вручили благодарственные письма и подарки мамам, чьи выступления заставили пламенно 
биться сердца присутствующих гостей праздника. Это Михайлова Елена Николаевна, Москалева Мария Владимировна 
и Токарева Татьяна Андреевна. Поздравил мам с этим замечательным праздником и директор Павлов Виктор Вениами-
нович, который рассказал о реализуемых в школе проектах и программах, о достижениях обучающихся и педагогов в 
учебной и внеурочной деятельности и школьных традициях.  
  Программа праздничного вечера была разнообразной, интересной и насыщенной. На сцене свои поздравительные 
открытки в виде стихотворений, песен, гимнастических этюдов и танцевальных номеров дарили учащиеся школы.  Тро-
гательно и проникновенно звучали в их исполнении стихи и песни, доставляя приятные минуты радости милым и лас-
ковым мамам.  
 По словам гостей, праздничный вечер оставил неизгладимый след в их сердцах, ведь все получили огромное удо-
вольствие от праздничного вечера, подаренного школой.   

Заместитель директора по ВР Кирзенкова Юлия Алексеевна 
  



ДА БУДЕТ СВЯТО ИМЯ - МАТЬ! 
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 Пословицы и поговорки про маму 

Птица рада весне, а младенец - матери. 
Нет милее дружка, чем родная матушка. 
При солнышке тепло, при матушке добро. 
Материнская молитва со дня моря вынимает. 
Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает. 
Материнское благословение и в воде не тонет, и в огне не 
горит. 
Без отца - полсироты, а без матери - вся сирот. 
На свете все найдешь, кроме отца и матери. 
Слепой щенок и тот к матери ползет. 
Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не 
оставит. 
Материнское слово мимо не молвится. 
Родных много, а мать роднее всего. 
С матерью жить - ни горя, ни скуки не знать. 
Материнским словом Бог правит. 
Не тот отец-мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да 
добру научил. 
Без матушки родной и цветы бесцветно цветут. 
Маменька родимая - свеча неугасимая. 
Сердце матери лучше солнца греет. 
Самое ценное и дорогое на свете - это мать и отец. 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках! 
 
От любой напасти заклиная, 
Ей-то уж добра не занимать. 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая возвышенная мать. 
 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках, 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках! 

Притча о маме  
Однажды за день до своего рождения ребенок спро-
сил у Бога: 
— Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что мне там 
делать? 
Бог ответил: 
— Я подарю тебе ангела, который всегда будет ря-
дом с тобой. Он все тебе объяснит. 
— А как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 
— Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет 
охранять тебя от всех бед. 
— Как и когда я должен вернуться к Тебе? 
— Твой ангел скажет тебе все. 
— А как зовут моего ангела? 
— Неважно как его зовут, у него много имен. Но ты 
для начала будешь называть его — мама. 
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РАСТИМ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА ДОСТОЙНЫХ ПРИМЕРАХ 
 Именно под таким девизом 30 ноября 2016 года состоялась торжественная церемония 
награждения именными стипендиями, учрежденными депутатом Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Александром Васильевичем Андреевым, отличников учебы. По итогам 1 
четверти 2016-2017 учебного года именные стипендии были вручены 63 учащимся. 
 По доброй традицииАлександр Васильевич на торжественное мероприятие пригласил 
почетных гостей. В церемонии награждения приняли участие начальник отдела УКОН МВД 
по ЧР, майор полиции Андрей Викторович Прокопьев, старший оперуполномоченный по осо-
бо важным делам отдела УКОН МВД по ЧР, оперуполномоченный УКОН МВД по ЧП Егор 
Николаевич Майоров, кинолог, старшина полиции Василий Анатольевич Абуков со служебно
-розыскной собакой, слушатели Детской полицейской академии. 
 В ходе встречи Андрей Викторович рассказал о нелегкой и опасной, но в то же время 
очень важной работе сотрудников УКОН МВД, а Василий Анатольевич – о работе специали-
стов-кинологов, которые занимаются обучением служебно-розыскных собак. В своем вы-
ступлении он подчеркнул: «Друг человека» и на службе не теряет верности и преданности 
одному хозяину». 
 Кульминацией мероприятия стали показательные выступления с элементами боевых 
приемов борьбы слушателей Детской полицейской академии и мастер-класс по поиску 
взрывчатых веществ, проведенный кинологом и служебной собакой Ледой. 
 Отличники учебы и все желающие сфотографировались на память с гостями, которые 
пожелали всем учащимся крепкого здоровья, учебных, творческих и спортивных успехов. 
 


