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День матери - это тёплый, добрый, близкий для каждого празд-
ник, потому что из поколения в поколение для каждого человека ма-
ма — самый главный человек в жизни.  
 В связи с празднованием Дня матери и в целях поддержания 
традиции бережного отношения к женщине, повышения авторитета 
материнства 24 ноября 2017 года в школе проведен праздничный ве-
чер «Самая прекрасная из женщин». Нарядный актовый зал напол-
нился фейерверком улыбок, поздравлений и любви. Настоящим 
украшением праздника стало выступление самых активных мам со 
своими любимыми чадами, покоривших сердца зрителей своим та-
лантом, артистизмом и неиссякаемой энергией. Это Шишова Ольга 
Анатольевна и Пулина Анна Ивановна 
 Со словами благодарности к матерям обратились почетные гос-
ти: отец Тихон, представитель духовенства Свято-Троицкого муж-
ского монастыря г. Чебоксары, и Батракова Татьяна Васильевна,  
председатель ТОС «Горьковский», которые в торжественной обста-
новке вручили благодарственные письма и подарки самым достой-
ным мамам нашей школы и активным женщинам территориального 
общественного самоуправления. Поздравил мам с этим замечатель-
ным праздником и директор школы Тумаков Илья Николаевич, кото-
рый вручил благодарственное письмо министерства образования и 
молодежной политики ЧР Заслуженному учителю Чувашии, педаго-
гу нашей школы Тумалановой Юлии Васильевне.  
  Программа праздничного вечера была разнообразной, интерес-
ной и насыщенной. На сцене свои поздравительные открытки в виде 
стихотворений, песен, гимнастических этюдов и танцевальных номе-
ров дарили учащиеся школы.  Трогательно и проникновенно звучали 
в их исполнении стихи и песни, доставляя приятные минуты радости 
милым и ласковым мамам.  
 По словам гостей, праздничный вечер оставил неизгладимый 
след в их сердцах, ведь все получили огромное удовольствие от 
праздничного волшебства, подаренного школой.   
  

Пословицы и поговорки о матери 
 Птица рада весне, а младенец - ма-

тери. 
 Нет милее дружка, чем родная ма-

тушка. 
 При солнышке тепло, при матушке 

добро. 
 Материнская молитва со дня моря 

вынимает. 
 Материнское благословение и в 

воде не тонет, и в огне не горит. 
 Родных много, а мать роднее все-

го. 
 Материнским словом Бог правит. 
 Маменька родимая - свеча неугаси-

мая. 
 Сердце матери лучше солнца гре-

ет. 
 Самое ценное и дорогое на свете - 

это мать и отец. 
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 16, 30 ноября 2017 года при поддержке 
председателя ТОС «Горьковский» Батрако-
вой Т.В. в школе проведены  конкурсы 
«Мисс Осень - 2017», и «Мини Мисс Осень - 
2017» в котором приняли участие 13 конкур-
санток. Мероприятия вызвали достаточно 
большой интерес не только среди учащихся 
нашей школы, но и выпускников и родите-
лей, которые пришли в школу поддержать 
девчонок и получить удовольствие от поисти-
не интересного зрелища. 
 Программа включала в себя различные 
конкурсы. В конкурсе «Визитная карточка» 
участницы рассказали о своих увлечениях, а в 
интеллектуальном конкурсе показали свою 
эрудицию. Очень запоминающимся был кон-
курс «Мое вдохновение», в котором конкур-
сантки раскрыли свой талант, умения и твор-
ческие фантазии. Пожалуй, самым зрелищ-
ным стал конкурс «Дефиле», где девчонки 
продемонстрировали платья авангардного 
стиля. До чего же богата фантазия наших 
участниц. Из простой бумаги, из шариков и 
осенних листьев, из мусорных мешков и сал-
феток они смастерили сногсшибательные 
наряды. Зал замер от восторга, ведь смотреть 
на наших красавиц было сплошное удоволь-
ствие!  
 По итогам конкурса титул «Мисс Осень 
– 2017» завоевала ученица 10-а класса Серге-
ева Карина. Номинации «Мисс обаяние» бы-
ла удостоена Жиганова Елизавета, «Мисс 
грация» - Николаева Екатерина, «Мисс оча-
рование» - Маркова Екатерина, «Мисс арти-
стичность» - Акимова Азалия, «Мисс эле-
гантность» - Мишина Кристина, «Мисс ин-
теллект» -  Бреславская Снежана.   
 По итогам конкурса «Мини Мисс осень 
2017» титул завоевала ученица 2-т класса Ро-
мадова Мирослава. В номинации «Мисс фо-
томодель» по итогам интернет голосования 
победила ученица 2-м класса Перфилова 
Александра, также она завоевала титул 
«Мисс умничка», в номинации  «Мисс зри-
тельских симпатий» победила ученица 2-а 
класса Галицкая Ева. В номинации «Мисс 
талант» за лучший творческий номер победи-
ла ученица 2-в класса Скирпичникова Яро-
слава, в номинации  «Мисс интеллект» одер-
жала победу ученица 2-м класса Уткина Да-
рья, в номинации  «Мисс топ модель» за луч-
ший костюм в авангардном стиле победила 
ученица 1-д класса Абрашева Анастасия.  
 Проигравших в этом конкурсе  не было, 
все участницы были награждены грамотами и 
памятными подарками.   
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Золотое правило нравственности 

 

 

 

Чему учит это золотое правило? 

Нравственное здоровье человека 
Основные компоненты нравственного здоровья личности 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В отношение к Родине (патриотизм) – любви к сво-

ей стране, истории, обычаям, языку, желание стать 

на ее защиту, если это потребуется 

В отношение к обществу (коллективизм) – умение 

согласовывать свои желания с желаниями других, 

умение координировать свои усилия с усилиями 

В отношение  к себе – уважение себя при уважении 
других, высокое сознание общественного долга, 
честность и правдивость, нравственная чистота и 

скромность 

 
В человеколюбии (гуманности),  в веротерпимости, в 

толерантности 

Притча о Двух волках 
 Когда-то давно старый индеец открыл своему 
внуку одну жизненную истину. 
- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на 
борьбу двух волков. Один волк представляет зло  -
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 
ложь...  
     Другой волк представляет добро - мир, любовь, 
надежду, истину, доброту, верность... 
 Маленький индеец, тронутый до глубины души 
словами деда, на несколько мгновений задумался, а 
потом спросил: 
- А какой волк в конце побеждает? 
       Старый индеец едва заметно улыбнулся и отве-
тил: 
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
 

  

 

 

«Относитесь к людям так, 

 как хочешь, чтобы они  

относились к тебе» 

Прежде чем сделать что-либо, нужно 

оценить последствия поступка и задать 

себе вопрос: “Каково было бы мне, ес-

ли бы так поступили со мной?” 
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Поздравляем победителей городских олимпиад,   
интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований 

1. Всероссийская межпредметная олимпиада «ДИНО»:  обучающиеся 3-и, 4-г классов Брынцева Вла-

да, Полтавец Владислав, Шарикова Кристина, Измайлова Агриппина, Добин Ян, Камышева Софья - 
победители; Яковлева Анна, Сорокин Максим, Андреев Максим, Михайлова Ксения, Осипов Даниил, 

Поляков Артем, Алексеев Валерий, Пулин Максим - призеры, руководители  Семёнова Ирина Алек-

сандровна, Кондращенко Татьяна Александровна.  
2. II Всероссийский марафон «Моя страна Россия»: обучающиеся 4-а, 2-в классов Иванов Антон, Ши-

шина Карина, Сиротин Артем, Пулина Ульяна, Федоров Илья получили дипломы I cтепени; Никити-

на Вера, Егорова Софья, Смоляев Владислав, Маркова Дарья, Иванова Елизавета, Надеждин Алек-
сандр, Тимофеев Николай получили дипломы II степени; Шишова София, Чернова Дарья, Халило-

ва Кира, Тарасова Виктория, Сергеева Ульяна, Пушистова Анастасия, Автономов Арсений, Абрамова 

Софья, Еремеев Илья, Иванова Дарья, Чайникова Светлана, Чеснокова Виктория, Яковлева Дарья по-
лучили дипломы III степени; ученик 2-в класса Филиппов Александр занял почетное 2 место,  руко-

водители Тумаланова Юлия Васильевна, Абрамова Светлана Вячеславовна, куратор Надеждина Ната-

лья Сергеевна. 
3. Третья Международная олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»: обучающиеся 2-

т, 3-г, 3-и, 4-г классов Быков Дмитрий, Владимирова Светлана, Порфирьева Софья, Ромадова Миро-

слава, Чумарова Юлия, Тимофеева Варвара, Ларионова Александра, Полтавец Владислав, Шарикова 
Кристина, Измайлова Агриппина, Яковлева Анна, Камышева Софья - победители; Кузнецова Екате-

рина, Ключиков Александр, Носкова Анна, Акимова Дарья, Петрова Юлия, Мурлаева Диана, Гришина 

Ксения, Осипов Даниил, Краснов Роман, Добин Ян, Пулин Максим, Сорокин Максим, Алексеева Ва-
лерия - призеры, руководители Петрова Татьяна Александровна, Владимирова Галина Николаевна, Се-

менова Ирина Александровна, Кондращенко Татьяна Александровна. 

4. Международная олимпиада по математике для начальной школы «Учи.ру»: обучающиеся 1-б, 2-
т, 3-г, 3-и, 4-г, 4-м классов Блинов Ярослав, Фомин Илья, Владимирова Светлана, Акимова Дарья, Из-

майлова Агриппина, Шарикова Кристина, Полтавец Владислав, Ефимов Федор - победители;  Казаков 

Константин, Ключиков Александр, Порфирьева Софья, Ромадова Мирослава, Кузнецова Екатерина, 
Петрова Юлия, Усов Даниил, Чернова Дарья, Яковлева Анна, Николаев Степан, Осипов Даниил, Поля-

ков Артем, Камышева Софья, Краснов Роман, Макарова Карина, Добин Ян, Пулин Максим - призеры, 

руководители Иванова Светлана Васильевна, Петрова Татьяна Александровна, Владимирова Галина 
Николаевна, Семенова Ирина Александровна, Кондращенко Татьяна Александровна, Васильева Мария 

Анатольевна. 

5. ІІ этап Республиканского конкурса научных и творческих работ школьников «Юридические 

профессии в современном обществе»: обучающиеся 1-б класса Егорова Елизавета и Емельянова  - 

дипломанты, руководители Иванова Светлана Васильевна и педагог МАОУДО ДДЮТ Сютру-
кова Ирина Вениаминовна.  

6. II Международный марафон «Веселые фантазии Николая Носова»: ученики 2-в класса заняли при-

зовые места: Тихонов Глеб - 1 место, Филиппов Александр - 2 место, обучающися 4-а и 2-в классов 
Чайникова Светлана, Маркова Дарья, Еремеев Илья  получили дипломы II степени; Шишина Кари-

на, Сиротин Артем, Пулина Ульяна, Федоров Илья, Никитина Вера, Смоляев Владислав, Надеждин 

Александр, Автономов Арсений, Иванова Дарья, Чеснокова Виктория, Яковлева Дарья получили ди-

пломы III степени, руководители Тумаланова Юлия Васильевна, Абрамова Светлана Вячесла-

вовна, куратор Надеждина Наталья Сергеевна. 
 


