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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ  ДНЕМ! 

  Одной из прекрасных примет   весны явля-

ется МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ.   

 В канун этого солнечного праздника хо-

чется поздравлять милых дам только стиха-

ми: 

Пусть  праздник дарит комплименты, 

Улыбки, встречи и цветы! 

Пусть будут яркие моменты 

Весны, любви и красоты! 

 Обратимся к истории. Возник этот празд-

ник как день борьбы за права женщин. 8 марта 

1857 года в Нью-Йорке собрались на манифе-

стацию работницы швейных и обувных фабрик. 

Они требовали 10-часовой рабочий день, свет-

лые и сухие рабочие помещения, равную с муж-

чинами заработную плату. Работали в то время 

женщины по 16 часов в сутки, получая за свой 

труд гроши. Мужчинам после решительных вы-

ступлений удалось добиться введения 10 часо-

вого рабочего дня. На многих предприятиях в 

США возникли профсоюзные организации. И 

вот после 8 марта 1857 года образовался еще 

один - впервые его членами стали женщины. В 

этот день  сотни женщин вышли на демонстра-

цию, требуя представления им избирательного 

права. 

  В 1910 году на Международной конфе-

ренции женщин—социалисток в Копенгагене 

Клара Цеткин выступила с предложением о 

праздновании Международного женского дня 

8 марта, которое прозвучало  как призыв ко 

всем женщинам мира включиться в борьбу за 

равноправие. Откликаясь на этот призыв, 

женщины многих стран включились в борьбу 

против нищеты, за право на труд, уважение 

своего достоинства, за мир. В 1911 году этот 

праздник впервые отмечался  в Австрии, Да-

нии, Германии и Швейцарии. Тогда более 

миллиона мужчин и женщин приняли участие 

в манифестациях. Кроме права избирать и за-

нимать руководящие посты, женщины доби-

вались равных производственных прав с муж-

чинами.  

 В России впервые Международный 

женский день отмечался в 1913 году в Петер-

бурге. В прошении на имя градоначальника 

было заявлено об организации "...научного 

утра по женскому вопросу". Власти дали раз-

решение,  и 2 марта 1913 года в здании Ка-

лашниковской хлебной биржи на Полтавской 

улице собралось полторы тысяч человек. По-

вестка дня научных чтений включала вопро-

сы: право голоса для женщин; государствен-

ное обеспечение материнства;  дороговизна 

жизни.  

 В следующем году во многих государ-

ствах Европы 8 марта или приблизительно в 

этот день женщины организовали марши в 

знак протеста против войны.  

 Международный женский день 8 марта 

с 1918  года стал государственным праздни-

ком. С 1965 года этот день стал не рабочим.  

Постепенно Международный женский день в 

стране терял свою политическую окраску.  

 Сегодня  день 8 марта   в перечне госу-

дарственных праздников Российской Федера-

ции.  Отмечается Международный женский 

день в каждой семье. На каждом предприятии 

России женщин поздравляют и дарят подар-

ки.  
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ТРАДИЦИОННЫЙ КВН   

«УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ»: КТО КОГО? 

 Накануне Международного женского 

дня—7 марта—состоялся традиционный КВН 

между командой учителей и командой выпускни-

ков «УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ».   

Изначально всех волновал только один вопрос:  

К ТО КОГО?  

В команде учителей, традиционно руководимой  

Алиной  Лукиничной Дубинкиной,  выступили 

Светлана Михайловна Мыльникова, Ирина Ни-

колаевна Григорьева, Екатерина Георгиевна 

Маркова, Ольга Ивановна Герасимова, Татьяна 

Геннадьевна Федорова, Марина Павловна Кон-

стантинова, Анжелика Юрьевна Львова, Мария 

Анатольевна   Семенова, а также наши педагоги-

мужчины: Олег Владимирович Тараканов и Вла-

димир Николаевич Коновалов.  

 «Вечно молодые, как всегда креативные и 

задорные, наши учителя выступили просто су-

пер!»- отметила член жюри, бывший директор  

школы Мигунова Людмила Владимировна.  

«Дорогие коллеги! Вы в 

очередной раз показали 

мастер-класс!»-

резюмировала  дирек-

тор Вероника Влади-

славовна Валерианова.  

 Выпускники 11А 

класса—Потапов Де-

нис, Иванова Аня, Мар-

кова  Аня, Данилова 

Маша, Чумакова Ири-

на, Ермеев Павел, Ла-

пушкина Лада, Тетму-

ков Владимир, Краснов 

Павел, Зорин Иван, Ни-

колаева Люба, Никола-

ев Ксения, Тимофеева 

Аня—стали достойными соперниками   команды 

учителей.  

 Во всех конкурсах команды про-

сто блистали.  Прекрасно  представив  

себя в конкурсе «Визитка»,  команды 

проявили все свое остроумие в 

«Разминке».  

  А заключительный конкурс «Во 

саду ли, в огороде»  продлил жизни  

зрителей  на несколько лет, потому что  

выступления команд были не просто 

смешными,  а по-настоящему талантли-

выми!  Обе команды  хорошо играли, 

тонко шутили. Однако на вопрос «КТО 

КОГО?» жюри так и не смогло отве-

тить.  Говорят,  настоящие ученики до-

стойны своих учителей. Эта мудрая ис-

тина ещѐ раз подтвердилась. 
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НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Последняя неделя III четверти выдалась 

очень напряженной для начальной школы: и чет-

вертные  контрольные работы, и городская олим-

пиада для 4-классников. Кроме всего этого, с 18 

по 22 марта прошла Неделя начальных классов.   

Неделя началась с Дня  окружающего ми-

ра. В этот день, 18 марта,  состоялась Игра  по 

станциям “Вокруг тебя мир!»  Игра прошла в два 

этапа:  сначала по станциям бегали ученики 1-2-х 

классов.  Затем эстафетную палочку подхватили  

старшие—команды 3-4-х классов.  Было интерес-

но наблюдать,  как  носились ребята по станциям 

с одним лишь желанием—выиграть!    

Обучающиеся 1-2-х  классов  в составе 

своих команд     бегали по 7 станциям: «Лесная 

аптека», «Знатоки природы», «Сказочная», 

«Песенная», «Занимательный  окружающий 

мир», «Деревья – наши друзья и помощники» и 

«Зверье мое».  В результате победителями стали 

команды 1Б и 2А классов, призерами – команды 

1А, 1В, 2Б, 2В, 2Г классов. 

Команды 3-4-х классов   отвечали на во-

просы Игры на следующих станциях: «Зеленый 

друг», «Тайны природы», «Остроглаз», «Охрана 

природы», «Музыкальная» и «Лесная аптека».  

Победили команды 3Б и 4А классов. Призерами 

Игры стали команды 3А, 3В, 4Б, 4В классов.   

19 марта  был День Математики.  Матема-

тические бои, подготовленные  классными руко-

водителями,  прошли по параллелям.  В  резуль-

тате «ожесточенных математических боев» побе-

ду одержали команды 4А, 3А, 2В, 1А классов. 

Призерами стали юные математики 4Б, 4В, 3Б, 

3В,  2А, 2Б, 2Г, 1Б и 1В классов. 

 

 20 марта—День Театра. В среду наша 
начальная школа посетила Театр оперы и ба-
лета. Ребята вместе со своими учителями 
смотрели спектакль «Алибаба». А первоклас-
сники и ученики 2Б, В классов  посетили вы-
ездной планетарий, от посещения которого 
малыши пришли в восторг. 

Завершалась Неделя начальных клас-
сов  Днем  Творчества «Твори добро». В этот 
день, 21 марта,  прошла выставка творческих 
детских работ  на тему  «Зима. Весна».  Каж-
дый класс оформил  свой творческий уголок.  

Жюри в составе Равер Л.Н., Мыльни-
ковой С.М. и Карабут С.В. первое место при-
судили 1Б и 3Б классам. Призерами стали 2Г 
и 4Б классы. Лучшими были признаны работы 
Хлопова Д. и Бизиной А. (1Б), Напеевой Ю. и 
Тиимофеева Е. (1А), Александровой А. (1В), 
Колокольцева О. и Васильева Д. (2В), Андре-
ева Н. (3А), Васильевой Д. и Маскиной А. 
(3Б), Волковой В. (4А), Владимирова П. (2Г), 
Мясниковой  А. (4В), Павловой С. (4Б).  

 На Линейке, посвященной итогам 3-й 
четверти, были подведены итоги и вручены 
грамоты за победы в конкурсах. 
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 ОХ УЖ, ЭТИ МАЛЫШИ!  

  15 марта наши малыши—
первоклассники—простились с главной    
книгой их  жизни—с Букварем.  
 Хороша сегодня школа! Зал горит огнѐм! 
 Мы на праздник наш весѐлый всех друзей зовѐм! 
 Заходите, проходите, путь свободен, освещѐн! 
 Приглашаем всех сегодня попрощаться  
 с Букварѐм!- 
так  начался праздник  «Прощание с Букварем».  
 Открыла праздник директор школы Веро-
ника Владиславовна Валерианова. Она поздрави-
ла первоклассников и их родителей с праздни-
ком, отметила, что за три четверти ребята вырос-
ли и повзрослели, и вручила грамоты победите-
лям дистанционных олимпиад. 

 Пятиклассница Настя Ярадаева, ведущая 
праздника, рассказала, что в эти дни повсюду от-
дают салют самой первой и самой мудрой дет-
ской книге—Букварю.   
 Окончание Букваря для наших первокласс-
ников—это первая школьная победа, ведь теперь 
они могут читать книги самостоятельно: 
 Как хорошо уметь читать! 

 Не надо к маме приставать, 

 Не надо бабушку трясти: 

 ―Прочти, пожалуйста, прочти!‖ 

 - жизнеутверждающе декламировал  ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Без самого Букваря и праздник не праздник. 

Вот и призвала малышей ведущая: «Давайте по-

зовем главного нашего гостя—Букваря».  Для 

этого первоклассники дружно исполнили песню 

«Букварь».  

 Появившись сразу после исполнения песни, 

Букварь (он же Мадянов Данила из 5Б) поинтере-

совался  у ребят, что надо знать, чтобы уметь чи-

тать. Первоклассники дружно ответили: 

«Буквы!»  После этого 33 малыша представили  

буквы русского алфавита.  Оставшись доволь-

ным выступлением первоклассников, Букварь 

передал эстафетную палочку Родной речи 

(Французова Лиля, 5Б).  

Ребята! Забыть вам нельзя 

 Наш праздник – День Букваря! 

 Всем желаю хорошо учиться, 

 Это вам в жизни ещѐ пригодится,- 

выразительно прочитала  в конце праздника одна 

первоклассница.  

 Дорогие ребята! Любите книгу! Она вам 

поможет вырасти культурными  людьми!. 
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  16 марта  состоялась городская олимпи-

ада   младших школьников «Всезнайка».  В  

ней приняли участие 11 учеников  4-х клас-

сов.   

 В олимпиаде по русскому языку  участво-

вали 6  человек: Трифонова Ольга (4А), Павлов 

Никита (4В), Иванова Елизавета (4А), Яковлева 

Виктория (4Б), Павлова Софья (4Б), Усанов 

Илья (4В). 
 В олимпиаде по математике участвовали 

пять четвероклассников:  Артемьева Ирина (4Б),  

Николаев Сергей (4А), Волков Антон (4Б),  Тро-

фимов Александр (4В), Герасимов Алексей (4В). 

   После  олимпиады ребята поделились сво-
ими впечатлениями. Ребята, участвовавшие в 
олимпиаде по математике, вот что рассказали 
нашему корреспонденту. Волков Антон  отме-
тил, что задания были, с одной стороны, доста-
точно трудные, с другой стороны, очень инте-
ресные.  Самым трудным показалось задание  8, 
в котором надо было узнать, сколько стульев и 
сколько столов есть в столовой.  Он с ним я не 
очень справился.   Артемьева Ирина  сказала, 
что и для нее тоже оказалось самым сложным 
задание №8, так как надо было подключить ло-
гику.  Павлова Софья и Яковлева Виктория, 
участвовавшие в олимпиаде по русскому языку, 
тоже поделились своими впечатлениями. Софья 
отметила, что  олимпиадные задания показались 
сложными.  Самым интересным  для нее было 
задание №3, где было предложено стихотворе-
ние ,  в котором было зашифровано слово. Надо  
было это слово угадать.  Виктории понравилось 
задание, где надо было перевести на русский 
язык устаревшие фразеологизмы.    Спасибо 
всем ребятам за участие . И хотя  призовых мест 
нет, само участие  - это прекрасный опыт. 

12 марта 2013 года состоялся муниципальный 

этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» - 2013, в котором приняли участие 

ученики шестых классов школ города Чебокса-

ры. В ходе конкурсного состязания были ис-

пользованы декламируемые по памяти отрывки 

из произведений российских и зарубежных авто-

ров.  

  К слову сказать, в прошлом учебном году  

честь школы достойно защитила Герасимова 

Александра, ученица 7А класса. На конкурсе она 

читала  наизусть отрывок из книги А. Грина 

«Алые паруса». 

    В этом учебном году  учитель русского 

языка и литературы Варламова Лилиана Валерь-

евна подготовила к конкурсу  ученицу 6А класса 

Иванову Марию. Маша  стала призером кон-

курсного состязания.. Маша представила отры-

вок из рассказа  классика русской литературы 

А.П. Чехова «Спать хочется».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      О нелегкой судьбе главной героини—

тринадцатилетней Варьки—было рассказано ис-

кренне и проникновенно, что и  отметило жюри 

конкурса. 

       Поздравляем Марию с заслуженной награ-

дой и желаем ей дальнейших успехов! 

      НАШИ ВСЕЗНАЙКИ           «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 



6 

УГОРАЗДИЛО РОДИТЬСЯ...  

 Отшумел Женский праздник. В этот день 
принято говорить о дамах. Мужчины   дарят 
женщинам цветы и комплименты, а прекрасная 
половина человечества с благодарностью прини-
мает их. Как же мужчины хотят угодить в  этот 
день дамам!  
 Однако некоторым представителям сильно-
го пола и угождать особо-то не надо. Они уже 
угодили женщинам лишь по той простой при-
чине, что угораздило их родиться 8 Марта: это, 
например, известнейшие русские актеры: Евге-
ний Матвеев и   Андрей Миронов. Кроме них, 8 
марта родились и наши современники—Петр 
Дранга и Сергей Глушко (Тарзан). 
  Актер советского театра и кино Андрей 

Миро-
нов, 
вооб-
ще-то, 
по-
явился 
на свет 
7 мар-
та, но 
во 
многих 
источ-
никах 
в гра-
фе 
"дата 
рожде-
ния" 
стоит 8
-е. И 
не зря 

– актер был настоящим подарком как для всех 
своих женщин (матери, трех жен, двух дочерей), 
так и для зрительниц, которые теряли голову, 
видя его на экране или сцене. И это несмотря на 
то, что большинство ролей Андрея Александро-
вича – комедийные. Но Миронову удавалось сде-
лать привлекательным любого героя – будь то 
обаятельный воришка Дима Семицветов из 
"Берегись автомобиля!" или контрабандист-
неудачник Геша Козодоев из "Бриллиантовой 
руки". 

 Угораздило родиться в Международный 

Женский день—8 Марта— и известному аккор-

деонисту нашего времени Петру Дранге.  

 В селах и деревнях издавна ценились гар-

монисты – наяривая на своем музыкальном ин-

струменте, они умели затронуть такие струны в 

женской душе, что другие, которые без гармош-

ки, могли им только завидовать. Кто-то, конечно, 

может возразить: дескать, Дранга играет на ак-

кордеоне! 

Вот только 

суть дела 

от этого не 

меняется. 

При виде 

Петра жен-

щины в 

зале мле-

ют,  

невзирая 

на возраст, 

а журна-

листки, 

берущие у 

музыканта 

интервью, 

называют его "ангелоподобным красавчиком".  
  Не стал исключением и Алессандро, наш 
AFS-студент. Он родился 8 марта   1994 года. 
Так уж случилось, что 18 лет ему пришлось от-
мечать вдали от родной Италии— в России,  на 
земле Чувашии.  
 Несмотря на то что это был Женский  день, 
много внимания было оказано студенту  из Ита-
лии. Алессандро с 18-летием поздравляли мно-
гие. Он был искренне удивлен и обрадован  тако-
му дружному  поздравлению разновозрастных 
русских друзей. Его поздравили и второклассни-
ки, вместе  с которыми Алессандро познает окру-
жающий мир, и  ученики 8А класса.  

 Получил он поздравления и  от  своих од-
ноклассников— учащихся 11А класса.    Не оста-
лись в стороне   учителя: Елена Николаевна Ксе-
нофонтова и Валентина Назаровна Петрова.    
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