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Поздравляем победителей городской НПК, 
творческих конкурсов и спортивных соревнований 

Городская научно-практическая конференция «Открытия юных – 2018»: Маркова 
Екатерина, Прибылов Виталий (7 «А» класс) - II место в секции «Авторская проза и 
поэзия, журналистика», руководитель Кирзенкова Юлия Алексеевна. 

Городская научно-практическая конференция «Открытия юных – 2018»: Трофимова 
Анастасия и Порфирьева Мария (8 «Б» класс) - победители в номинации «Педагогическое 
наследие», руководители Абашина Людмила Валентиновна, Туйманкина Алина Олеговна. 

Республиканский литературный конкурс «История одного шедевра»: Алексеева Каролина 
(2 «В» класс), Жигареева Дарья (3 «С» класс), Давыдова Ариадна (7 «А» класс) - 
победители, руководители Абрамова Светлана Вячеславовна, Самуилова Ирина 
Георгиевна, Ягунова Эльза Меркурьевна. 

I Всероссийский заочный фестиваль-конкурс «Центр творчества-2018»: обучающиеся 3 
«М» класса - победители, руководитель Александрова Маргарита Николаевна. 

Городской конкурс «Письмо с фронта»: Рожнова Мария (5 «А» класс) - I место, руководитель 
Фомина Вера Артемьевна. 

Районный этап городского конкурса «Таланты Чувашии»: обучающиеся 3 «М» класса - I 
место в номинации «Хореография», руководители Овчинникова Любовь Георгиевна, 
Александрова Маргарита Николаевна. 

I Всероссийский конкурс вокально- инструментального исполнительства: обучающиеся 4 
«А» класса - лауреаты I степени, руководители Иванова Галина Викторовна, Тумаланова 
Юлия Васильевна. 

Межрегиональный конкурс фотографий «Зимний русский лес»: учитель чувашского языка 
Тямакова Надежда Васильевна - II место в номинации «Лучшая фотография зимнего леса». 

Городской конкурс валентинок «Дарю тебе сердце»: обучающиеся Григорьева Мария, 
Димитриева Анна (2 «Г» класс) - II место в номинации «Нежность», руководитель 
Васильева Людмила Андреевна. 

Городской конкурс поздравительных открыток, посвященный Дню защитника Отечества: 
Макарова Карина (4 «Г» класс) - II место в номинации «За композиционное решение», 
руководитель Кондращенко Татьяна Александровна. 

Городской конкурс детского творчества «Подарок маме своими руками»: Михайлова Ксения 
(4 «Г» класс) - III место в номинации «Панно», руководитель Кондращенко Татьяна 
Александровна. 

Городской конкурс детских рисунков по рассказам Ивана Яковлевича Яковлева: Гаврилов 
Иван, Головина Ульяна (1 «А» класс) - III место, руководитель Тямакова Надежда 
Васильевна. 

IV вузовская межпредметная олимпиада обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций по чувашскому языку и 
литературе: Власова Татьяна (10 «А» класс) - призер, руководитель Тямакова Надежда 
Васильевна. 

IV Всероссийский фестиваль «Drive Dance»: Кошкина Александра (5 «А» класс) - II место. 
Открытый турнир Чувашской Республики по ушу - циньда: Краснов Роман (4 «Г» класс) - 

III место. 

Молодцы! Так держать!!! 
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В преддверии Международного женского дня 8 Марта в школе прошел праздничный концерт 
«Прекрасной женщине», подготовленный учащимися школы. Ребята подарили учителям, классным 
руководителям - всем женщинам, которые трудятся в нашей школе, а также любимым мамам и 
бабушкам чудесное настроение и замечательные номера. Ребята пели песни, читали стихи, исполняли 
гимнастические этюды и танцевальные номера. 

С поздравительным словом выступил директор школы Тумаков Илья Николаевич, который 
пожелал милым дамам весеннего настроения, огромного счастья, здоровья, любви и вручил 
Благодарственные письма самым активным сотрудницам нашей школы. Представительниц 
прекрасного пола поздравила и председатель ТОС «Горьковский» Батракова Татьяна Васильевна. 
 В зале присутствовало много учителей, учащихся, родителей и жителей микрорайона. Концерт 
получился очень ярким и душевным. Спасибо всем, кто приготовил этот замечательный творческий 
подарок для наших женщин. 

  

 

Праздничный концерт «Прекрасной женщине» 
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Актуально! 
Быть активным – это круто!  

В наше время жизнь ставит перед молодыми людьми новые задачи: быть творческими, 
креативными, социально активными личностями, ведь от нас самих зависит наше будущее и 
будущее страны. 

Активная жизненная позиция помогает добиться успехов в учебе, спорте, творчестве, найти 
единомышленников, проявить лучшие свои качества. Не оглядываясь назад, сделать шаг вперед, в 
будущее. Помимо этого, активный образ жизни сохраняет здоровье и силы человека на долгие 
годы, делает саму жизнь динамичней и интересней. Активные люди проживают замечательную 
жизнь, где каждый яркий момент, наполненный смыслом, остается в памяти навсегда. 
Лично для себя я давно сделал выбор: быть активным - это круто! Я регулярно посещаю 
спортивные секции, участвую в различных олимпиадах и конкурсах, хожу в театр и кино и никогда 
не отказываю своим друзьям в помощи. Только в этом учебном году мне посчастливилось 
участвовать в десятках школьных, городских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в которых я добился немалых результатов, становился призером и даже 
победителем. Вместе с одноклассницей Марковой Екатериной я стал победителем городской 
научно-практической конференции «Открытия юных – 2018». Это самая большая моя победа в 
этом году. 
Благодаря активной жизненной позиции я стал увереннее в себе, узнал много интересного, 
обзавелся новыми друзьями и понял простую истину: быть инициативным, целеустремленным и 
успешным – это старт в прекрасное будущее. 

Я считаю, что именно лень заставляет стоять на месте, не строить планы на будущее, не 
двигаться вперед. Но в любой момент мы можем победить ее и измениться к лучшему. Пусть наша 
жизнь будет разнообразной, наполненной интересными делами и событиями! Выбор за вами! 

Виталий Прибылов (7 «А» класс) 

Отдых в радость 

С 21 по 26 марта в нашей школе была организована смена пришкольного весеннего лагерь 
«Радуга». Позади — насыщенная яркими эмоциями и событиями жизнь. За время смены в лагере 
царила добрая и веселая атмосфера. Ребята познакомились, подружились и стали одной большой 
семьей. Более 30 детей стали участниками интересных творческих, спортивных, культурно-
досуговых мероприятий и конкурсов. Время пролетело незаметно, но очень весело и с пользой: 
ребята гуляли на свежем воздухе, играли в спортивные и интеллектуальные игры, ходили в кино и 
узнали много нового!  

Особенно впечатлила ребят уникальная выставка «Мой любимый Русский музей» в 
культурно-выставочном центре «Радуга», а просмотр мультипликационного фильма 
«Необыкновенное путешествие Серафимы» в приходском кинотеатре при Покровско - 
Татианинском соборе г. Чебоксары не оставил равнодушным ни одного ребенка.  

Смена в лагере закончилась дружным чаепитием и обсуждением новых планов. Благодарим 
всех учителей, которые позаботились о том, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уютно, 
узнали много интересного, нашли друзей и, конечно, отлично отдохнули. 

Педагог-организатор Лекарева Ирина 

 

 



Праздник микрорайона в рамках проекта 
«Открытая школа» 

Все начинается с района! 
Здесь мы гуляем и живем, 

В конце-концов в районе – школа. 
В районе – наш родимый дом. 

18 марта 2018 года состоялся 
Праздник микрорайона. Главная 
цель праздника – формирование 
творческой, активной и физически 
развитой личности. А в нашей школе, 
действительно, немало активистов, 
желающих выступить на школьной 
сцене. Это и музыканты, и вокалисты, 
и танцоры, и гимнасты – одним 
словом, много задорных сердец. 

Программа мероприятия была 
очень разнообразной и насыщенной. 
Открылся праздник концертной 
программой учащихся 1-4 классов 
«Славься, родной микрорайон!». На 
сцене свои поздравительные открытки 
жителям микрорайона в виде 
стихотворений, песен, танцевальных 
номеров и гимнастических этюдов 
дарили наши ребята. Продолжили 
эстафету праздничных мероприятий 
учащиеся 5-11 классов с концертом 
художественной самодеятельности 
«Созвездие школьных талантов». 

А школьном стадионе были 
организованы различные 
соревнования: «Веселые старты», 
спортивные эстафеты, перетягивание 
каната, также зимний футбол. 

Завершились праздничные 
мероприятия концертной программой 
обучающихся православных классов 
«С любовью к России», где ребята 
через разнообразные жанры 
художественной самодеятельности 
выразили свою любовь к нашей 
могущественной, прекрасной и 
любимой Родине. 

С утра до вечера на праздник 
шли люди, звучала патриотическая 
музыка, раздавались шутки, смех и 
поздравления. Все: ребята и родители, 
бабушки и дедушки - были рады 
празднику и получили заряд хорошего 
настроения. Ведь, действительно, 
праздник удался на славу. 
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