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Выпуск № 48.  Май 2016 г. 

Поздравляем победителей  городских и республиканских олимпиад  
и творческих конкурсов 

Республиканский конкурс творческих работ «И помнит мир спасенный...», посвященный 71-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г..: Шарикова Кристина (1-и класс) - 
победитель в номинации «На поле боя», руководитель Семенова Ирина Александровна.  

Республиканский конкурс «Пасха глазами детей»: хоровой коллектив 2-а класса «Юные миссионеры» 
- ГРАН-ПРИ, 2 место в номинации «Театральное представление», руководители Иванова Галина Викто-
ровна, Тумаланова Юлия Васильевна; коллектив учащихся 1-м класса - 1 место в номинации 
«Театральное представление», 2 место в номинации «Вокальный ансамбль, руководитель Александрова 
Маргарита Николаевна; семейный ансамбль Москалевых - 1 место в номинации «Семейный ансамбль»; 
Яковлева Дарья — 1 место, Корнейко Игорь — 3 место, 3-п класс — 2 место в номинации «Декоративно-
прикладное творчество; Федоров Никита — 1 место, Чернова Виктория — 3 место в номинации 
«Изобразительное искусство».  

XIV Межреспубликанский туристский слет работников образования Республики Татарстан, Чу-
вашской Республики и Республики Марий Эл «ТатЧуМара-2016»: 4 командное место. Из 12 участни-
ков сборной города - 6 педагогов нашей школы. Это Павлов В. В. - директор, Егорова Н.Н. - заместитель 
директора по УВР, Лобашевская В.И. - учитель биологии, Афанасьев Г.В. и Лошманов А.Н.—учителя фи-
зической культуры, Макарова О.А.—старшая вожатая. 

  Молодцы, педагоги и ребята!!! Так держать!!! 

 

Всероссийская акция «Урок Победы» 
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 Рано утром 05 мая 2016 года автобус с членами 
поискового отряда "Гвардеец" прибыл к школе. Заго-
релых, обветренных, уставших, но полных незабывае-
мых впечатлений и эмоций от поездки своих детей 
встретили родители. Ребята две недели участвовали в 
поисковых мероприятиях Всероссийской «Вахты Па-
мяти-2016» в Бельском районе Тверской области.  
Ребята поставили палатки на берегу реки Нача около 
деревни Кавельщино Бельского района и подняли над 
лагерем штандарт отряда. Заготовка дров для костра, 
обеспечение водой, приготовление еды, походы в ма-
газин за продуктами – все это делали ребята сами. 
Надо признать: погода ребят не жаловала. В первое же 
утро после приезда – заморозки. Потом пошла череда 
дождливых дней. Только за несколько дней до приез-
да домой ребят порадовали солнечные дни. Но, не-
смотря на это, поисковики каждый день выходили в 
«поле» - по лесам, болотам, оврагам искали останки 
советских бойцов, погибших в этих местах. Каждый 
день находили гильзы, патроны, другие предметы во-
енной поры. В один из дней ребята облагородили мо-
гилу советской семьи – матери и двух дочерей, кото-
рых фашисты повесили в феврале 1942 года за по-
мощь партизанам. Одним из ярких событий жизни от-
ряда стало «посвящение в поисковики». Эту церемо-
нию для ребят организовали их старшие товарищи – 
студенты-историки из поискового отряда 
«Георгиевская лента» Чувашского госуниверситета 
имени И.Н. Ульянова. Преодоление препятствий, це-
лование лопаты, произнесение слов клятвы поискови-
ка оставили в сердцах каждого юного поисковика 
неизгладимое впечатление. 
  Названия деревень Шамилово, Шайтровщина, 
Самаки, Бондарево, Кушлево, возле которых героиче-
ски сражались с врагом наши земляки из 135 стрелко-
вой дивизии, запомнятся ребятам надолго.  
Ребята привезли из поисковой экспедиции много экс-
понатов, которые будут выставлены в школьном му-
зее.  
 Поисковики отряда «Гвардеец» выражают слова 
благодарности начальнику управления образования 
администрации г. Чебоксары Д.А. Захарову, генераль-
ному директору строительной компании «Старатель» 
ООО «Завод ЖБИ № 1» Д.В. Разину (который сам то-
же участвовал в поисковой экспедиции), депутату 
Государственного Совета Чувашской Республики Н.С. 
Николаеву, депутату Чебоксарского городского Со-
брания депутатов Антонову В.М., председателю ТОС 
«Горьковский» Т.В. Батраковой и родной школе за 
помощь и поддержку в организации выезда отряда на 
Всероссийскую «Вахту Памяти-2016».  

Тюнтеров Олег Валентинович,  
заместитель директора по УВР 
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 Праздник микрорайона  
       «Созвездие талантов» 

 22 мая 2016 года прошел праздник микрорайона 
"Созвездие талантов". Программа праздника была очень 
разнообразной и насыщенной. С 10.00 до 17.00 на сцене 
общежития ГОУ "Института усовершенствования вра-
чей" по ул. Т Кривова были представлены концертные 
программы и игры воспитанников МБДОУ «Детский 
сад» № 52" «Солнечная полянка» , МБДОУ «Детский 
сад № 200 "Эрудит"; Чебоксарской детской школы ис-
кусств; танцевальных коллективов «Эмоция», "Забава" и 
"Меридиан"  и т. д. Учащиеся нашей школы тоже не 
остались в стороне: с песнями и плясками, сценками и 
музыкально-театрализованными  композициями они 
продолжили веселый праздник. 
  С нетерпение ждали зрители выступление ансам-
бля «Нарспи», звезд чувашской эстрады и муниципаль-
ного оркестра. 
  С утра до вечера на праздник шли люди, звучала 
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. 

  05 мая 2016 года, в преддверие празднования 
Дня Победы, ветеранов войны чествовали на традицион-
ном праздничном концерте, посвященном 71-й годов-
щине Великой Победы.  
 Гостями нашей школы в этот знаменательный день 
стали ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, вдовы погибших и жители микрорайона. 
 Открыли торжественное мероприятие учащиеся 4-а 
и 11-а классов с литературно-музыкальной композицией 
«И помнит мир спасенный...». Слова признательности 
ветеранам выразили депутат Госсовета Чувашской Рес-
публики Николаев Николай Станиславович, председа-
тель ТОС «Горьковский» Батракова Татьяна Васильевна. 
Поздравил ветеранов с юбилеем Великой Победы и гене-
ральный директор строительной компании «Старатель» 
ООО «Завод ЖБИ № 1» Разин Дмитрий Владимирович. 
 Учащиеся школы своими выступлениями отдали 
дань памяти людям, которые своей жизнью и трудом 
одержали великую Победу. Свои поздравительные от-
крытки ветеранам в виде поэтических произведений, во-
енных песен и танцевальных номеров дарили учащиеся 1
-и, 1-с, 2-а, 2-г, 3-г, 4-а, 9-а, 11-а классов, а также гимна-
сты нашей школы.   
 После концерта в уютной школьной столовой со-
стоялось праздничное чаепитие, где ветераны войны и 
пожилые жители микрорайона могли пообщаться в дру-
жеской обстановке, выпить чашечку чая, вспомнить мо-
лодые годы и спеть любимые песни.  
  



Последний звонок—2016 
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 24 мая 2016 года прозвенел по-
следний звонок для наших выпускни-
ков. Поздравить их с этим замечатель-
ным праздником пришли почетные гос-
ти: депутат Госсовета Чувашской Рес-
публики Николаев Николай Станисла-
вович, ректор Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. 
Ульянова, кандидат экономических 
наук, доцент Александров Андрей Юрь-
евич, доцент кафедры торгового дела и 
менеджмента Чебоксарского коопера-
тивного института Григорова Татьяна 
Михайловна. 
  В этот радостный и одновременно 
печальный день прозвучали поздравле-
ния в адрес выпускников и от перво-
классников. Ведь совсем еще недавно 
они были тоже маленькими первоклаш-
ками, с гигантскими букетами цветов, 
из-под которых их почти не было видно. 
А сегодня они уже совсем взрослые, го-
товые к вступлению в самостоятельную, 
взрослую жизнь. Учителя, которые еще 
вчера проверяли домашнее задание и 
разъясняли свой предмет, не скрывают 
слез, а родители бывших школьников 
испытывают гордость за своих чад. 
Последний звонок прошел очень заду-
шевно и тепло. Выпускники дарили 
свои поздравительные открытки в адрес 
школы и любимых учителей в виде сти-
хотворений, песен и танцевальных но-
меров. А школьный вальс вызвал бурю 
оваций и аплодисментов. 
 Впереди выпускников ждут экза-
мены. Пожелаем им удачи! 
 
Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
  
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота 
И найдено будет призванье! 

 


