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29 LIVE 
Выпуск № 43,  декабрь 2015 г. 

 
  С Новым 2016 годом! 

   Уважаемые педагоги, ребята и жители микрорайона! 
 Поздравляю вас с Новым 2016 годом! Пусть озорная Обезьянка принесет 
всем  радость, веселье, отличное настроение, южное тепло в дом, наполнит 
жизнь ароматами и вкусами сладких фруктов! Желаю всем нам здоровья, успе-
хов, семейного благополучия, уюта и огромного счастья, новых идей и вдохно-
вения! Пусть Обезьянка будет благосклонна к нам и принесет удачу 
и достаток. Пусть наши успехи приумножатся для процветания родной школы.  
Пускай этот год будет для всех стабильным, прибыльным, динамичным 
и важным. Хочется, чтобы этот год принес только хорошее, а всё плохое оста-
вим в прошлом году. С Новым годом, с Новым счастьем! 

Почетный работник общего образования,  
учитель чувашского языка и литературы,  

Карсакова Галина Демьяновна 
                                                              

  Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители! 
 Уважаемые учителя, родители и дети! Примите самые теплые поздравления с 
наступающим 2016 годом! Новый год  всегда был и остается желанным праздником 
для каждого из нас. Он символ надежды на воплощение самой сокровенной мечты. 
И каким бы ни был уходящий год, пусть он оставит о себе только добрые и радост-
ные воспоминания, а новый год принесет с собой достойное продолжение всех нача-
тых дел! Пусть Новый год пройдет для каждого из Вас под звездой добра и удачи, 
станет новой яркой страницей в истории вашей жизни. Пусть в наступающем году 
осуществятся Ваши самые смелые замыслы, воплотятся в жизнь лучшие надежды! 
Пусть в Ваш дом придут любовь, благополучие и счастье! 
                                               Директор Павлов Виктор Вениаминович 

 Дорогие коллеги! 

Поздравляю с Новым годом 

Уважаемых коллег! 

Унесёт пусть все невзгоды 

Этот прошлогодний снег. 

 

Пусть любимая работа 

Будет в радость вам всегда,  

Лишь приятные заботы  

Вам на долгие года! 

 

Звёзды пусть вам светят ярче, 

Освещая жизни путь. 

А в семье пусть любят жарче, 

Так, чтоб в счастье утонуть! 

 

 Председатель профкома  

Андреева Надежда Геннадьевна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАД, ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСОВ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ !!! 
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   Встречаем Новый год 2016 Обезьяны 
 Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, ей 
на смену идет Огненная Обезьяна, под знаком которой и пройдет но-
вый 2016 год. Полноправной хозяйкой года Обезьяна станет 8 февраля 
согласно восточному календарю. Стихия 2016 года – Огонь, поэтому и 
символ Огненный, цвет – красный, энергия – Инь. 
 Хозяйка будущего года является животным умным, она эмоцио-
нальна, игрива, любопытна и непредсказуема. Символ 2016 года отли-
чается богатым воображением, имеет разносторонние интересы и 
увлечения, которые иногда могут отвлекать от более существенной и 
выгодной деятельности. Обезьяна всегда должна быть в курсе всех 
новостей и событий, именно поэтому в будущем году владение ин-
формацией будет залогом успешности многих начинаний. Огненная 
хозяйка года может быть не в меру упрямой и своенравной, если все 
идет не так, как она того желает. 
 Пока властвует Обезьяна, во всех делах следует полагаться толь-
ко на самого себя, не перекладывать ответственность на других, не 
полагаться на чью-либо помощь. Обезьяна – самостоятельна и само-
достаточна, она не потерпит непрошенных помощников. Все дела и 
проблемы будут требовать незамедлительного решения, копить их не 
нужно, чтобы потом не пришлось «разгребать», теряя время, ведь все 
придется делать в одиночку. 2016 год станет благоприятным перио-
дом для появления новых планов и идей, поэтому не воспользоваться 
этим будет большой ошибкой. Огненная Обезьяна принесет с собой 
много нового, неожиданного, выиграют те, кто решит рискнуть. 
Жизнь обещает быть насыщенной как для каждого человека, так и в 
мире в целом, скучно точно не будет. 

1. Республиканская олимпиада по чувашскому языку для обучающихся 4 классов:  ученица 4-а 
класса Иванова Карина - 3 место, руководитель Карсакова Галина Демьяновна.  

2. Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по чувашскому языку: ученица 9-
а класса Герасимова  Марина, ученицы 8-а класса Плешкова Елизавета и Карсакова Ирина — призе-
ры, руководители Фомина Вера Артемьевна и Тямакова Надежда Васильевна. 

3. Муниципальный этап региональной олимпиады школьников по культуре родного края: учени-
ца 9-а класса Кадыкова Александра — призер, руководитель Романова Раиса Геннадьевна.  

4. Республиканский конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих работ «Великие 
сыны России: Крым в истории России»: ученицы 5-а класса Филиппова Оксана, Волгина Кристи-
на, Микашкина Александра, Маркова Екатерина, Семёнова Яна, Войнова Карина, Алексеева Анаста-
сия; ученица 6-б класса Акимова Азалия; ученик 7-б класса Леньков Роман; ученица 8-а класса Вол-
гина Ирина; ученица 10-а класса Иванова Диана — финалисты конкурса, руководитель Абашина 
Людмила Валентиновна 

5.  Городской конкурс «Я – гражданин России»: ученица 10-а класса Иванова Диана — 2 место в но-
минации «Сочинение», ученица 5-а класса Филиппова Оксана  - 2 место в номинации 
«Мультимедийная презентация», руководитель работ Абашина Людмила Валентиновна. 

6. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Олимпийские надежды»: ученик 6-а 
класса Франтов Даниил — бронзовый призёр. 

7. Открытый Чемпионат и Первенство Республики Мордовии и ВФСО «Динамо» по художествен-
ной гимнастике: ученица 4-с класса Киселёва Ольга — 2 место, руководитель Митина Лариса Юрь-
евна.  

8. Первенство спортивной школы на призы Деда Мороза: Борисов Никита — 2 место  в спортивной 
ходьбе на 1000 м.  

 
 Молодцы, ребята и учителя! Так держать!!! 
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  Вот и наступил долгожданный   2016 год. К 
этому празднику наши ребята начали готовиться еще в 
начале декабря: украсили классные кабинеты, фойе 1 эта-
жа, актовый зал, выпустили новогодние газеты, пригото-
вили интересные поделки.  
 24 декабря 2015 г. для учащихся 1-4 классов арти-
сты Чувашского государственного театра кукол показали 
незабываемое сказочное представление «Новый год во-
круг елки». На праздник к детям пришли сказочные герои: 
Дед Мороз, Снегурочка, Буратино, Царевна Несмеяна, За-
яц, Волк и Обезьянка, которые проводили с ребятами раз-
ные игры и конкурсы, пели, танцевали и веселили ребят. 
Было много радости и смеха. Особенно понравилась ребя-
там игра «Рукавичка» и  танцевальный марафон 
«Топотунчик».  
 25 декабря 2015 г. продолжилась эстафета праздно-
вания новогодних мероприятий. Для учащихся среднего 
звена старшеклассники под руководством заместителя ди-
ректора по ВР Кирзенковой Ю.А., классных руководите-
лей Астаниной Т.Б., Лобашевской В.И. подготовили заме-
чательный праздник «Новогодний хоровод вокруг елки». 
Сказочные герои Дед Мороз, Снегурочка, Баба – Яга, Кот 
Баюн, Волк, Лиса, Заяц, Снежинки и символ наступающе-
го года Обезьянка с большим воодушевлением сыграли 
свои роли и доставили много радости, веселья и хорошего 
настроения. Ребята с большим удовольствием водили хо-
роводы, пели, играли и танцевали. Во время проведения 
традиционного хоровода вокруг елки был организован но-
вогодний конкурс «Новый год шагает по планете». Ребята 
совершили интересное и увлекательное путешествие по 
странам. Участники конкурса в инсценированной форме 
представляли творческие номера (танцы, песни, сценки, 
новогодние поздравления), отражающие характерные осо-
бенности выбранной для выступления страны. По итогам 
конкурса победу одержал 6-а класс, представлявший Ин-
дию, 2 место занял 5-а класс, пригласивший гостей в Шве-
цию, 3 место досталось 6-б классу, рассказавшему о Гре-
ции. 
 А на бал-маскараде у старшеклассников был прове-
ден творческий конкурс «Один в один». В инсценирован-
ной форме старшеклассники представили зрителям номер-
подражание в образах звезд российской и зарубежной эст-
рады. В процессе выступлений ребята раскрыли свои 
творческие способности, показали актерское мастерство, 
артистичность и индивидуальность. Каждая команда была 
по-своему хороша и неповторима. Но конкурс есть кон-
курс. Победителями по праву стали учащиеся 10-а класса, 
2 место заняли учащиеся 11-а класса, 3 места удостоились 
кадеты. С удовольствием ребята приняли участие и в кон-
курсах: «Зажги зал. Станцуй зиму», «Танцевальный мара-
фон. Танцы народов мира», «Угадай песню», «Изобрази 
обезьянку», «Лучшая танцевальная пара», «Один лишний» 
и т.д.  
 После конкурсов ребята отдохнули и получили поло-
жительные эмоции на новогодней дискотеке. По мнению 
ребят, праздник удался на славу. 
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Овен 
Овен – человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 
Что всегда он – самый-самый 
В ситуации любой. 
Год грядущий вас научит 
Поскромнее быть немного! 
Сделает вас только лучше, 
Верною пошлет дорогой! 
 
Телец 
Тельцам год Обезьяны подарит 
Невероятный позитив, 
Деньгами крупными одарит, 
Отличный год для перспектив! 
Тельцу везение большое 
Подарит счастье без конца! 
Удача душу успокоит, 
Любовь огнем зажжет сердца! 
 
Близнецы 
Комментариев нема, 
Наш Близнец - он голова, 
Он повсюду первый, рулит, 
В общем, жизнь его мечта! 
Пляж с песочком, море, пальмы, 
Между прочим, идеально! 
 
Рак 
Раку звезды намекают –  
Нужно риска избегать! 
Ведь год Обезьяны решает, 
Что, кому пообещать.  
Вам рутинная работа 
Дарит сладкие плоды! 
Будете весь год в заботах –  
Но исполнятся мечты! 
 
Лев 
Лев вальяжно развалился, 
Гриву важно почесал, 
И на трон облокотился, 
Речь красивую сказал. 
Слуги в ряд, у Льва все классно, 
В подчинении все, все, 
В Обезьяний год ты часто 
Лёва будешь на коне! 
 
Дева 
Вот карета быстро мчится, 
Обезьянку к нам везет, 
Дева дома, ей не спится, 
Дева чуда нынче ждет! 
Будет Деве дом с мансардой, 
И гараж квадратов сто, 
Так сказали Деве карты, 
Деве крупно повезло! 
   

 
Весы 
Для Весов все ожиданья 
Нынче сбудутся на раз, 
С Обезьянкой на свиданье 
Торопитесь уж сейчас. 
Она хвостиком волшебным, 
Лишь взмахнет - и будет чудо, 
Год богатым будет, хлебным, 
Счастье, новая посуда, 
 
Скорпион 
Год две тысячи шестнадцать, 
Скорпионы о-го-го, 
Не к лицу, конечно, хвастать, 
Но дается все легко. 
Вы по лестнице карьеры, 
Заберетесь на раз, два, 
И в порядке даже нервы, 
Не кружится голова. 
 
Стрелец 
В год Обезьяны стрельцам придется 
Свое семейство вдохновлять, 
Коль дружно вся семья возьмется  
За дело – значит, процветать 
Вам суждено в году грядущем! 
Не забывает пусть Стрелец –  
Ничто вас не согреет лучше, 
Чем ласка любящих сердец! 
 
Козерог 
Две тысячи шестнадцатый год 
Вам новые возможности сулит –  
Тех Козерогов в жизни радость ждет, 
Кто своенравен, честен и открыт.  
Не стоит замыкаться на семье –  
Почаще в свет вам нужно выходить. 
И звезды на весь год дают совет –  
Свой труд, свою работу полюбить! 
 
Водолей 
Водолей, год Обезьяны встречая, 
Должен мудрым, сильным быть весьма! 
Ведь событий много ожидает, 
И во все вмешается судьба! 
Что же ждет вас? Звезды запрещают 
Воду в ступе без конца толочь, 
К действиям активным призывают –  
А удача сможет вам помочь! 
 
Рыбы 
Рыбы плещутся спокойно, 
Им неважно, чей там год, 
Всё прекрасно, всем довольны, 
Рыбы молодцы, вперед! 
И волшебно и игриво, 
Год для Рыб пройдет, ура! 
Счастье спустится красиво 
К вам в ладошки на ура! 

http://sosh29.ucoz.ru/
http://astromystik.ru/sonnik/sny/ryba.html

