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 1 МАЯ  - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!  

Известно, что 1 Мая отмечался как день 

солидарности трудящихся. Но мало кто пред-

ставляет, что этот праздник берет свое начало в 

Америке. История этой даты связана с событи-

ями, которые произошли в Чикаго в 1886 году.  

Тогда, 1 мая 1886 года, рабочие Чикаго 

объявили забастовку против 15-часового рабо-

чего дня и потребовали у владельцев фабрик 

перехода на 8-часовой рабочий день. Демон-

страции продолжались 4 дня. В июле 1889 года 

1 Конгресс 2 Интернационала в Париже вынес 

решение считать 1 мая Днем международной 

борьбы за 8-часовой рабочий день и Днем меж-

дународной солидарности трудящихся всех 

стран.  

В истории России этот день отпразднова-

ли в Варшаве в 1890 году.  Официальным 

же праздник 1 Мая стал  1917 года и сопровож-

дался военными парадами и демонстрациями 

трудящихся.   

В 1997 году День международной соли-

дарности трудящихся всех стран переименова-

ли в Праздник весны и труда. Действительно, 

Первомай — первый и настоящий праздник 

весны.    

   По традиции Первое мая отмечают 

во многих странах Европы.  

Больше всего в этих странах этот праздник 

ассоциируется с разными весенними цветами. 

Например, в Испании в день праздника молодые 

женихи дарят своим избранницам цветы, кото-

рые к этому времени распускаются.  

В Германии Майский праздник 

(Maifeiertag) издревле отмечается весело. 

На нем можно потанцевать, попеть, купить 

на ярмарке мастеров полезные и забавные вещи, 

послушать музыку.  

Празднование совершается в честь возрож-

дающейся природы, расцветающей весны. Зима 

прошла — природа начинает новую жизнь.  

Еще древние греки в этот день наряжали 

полосками шерсти священную сосну Аттиса 

(супруг матери-Земли – Кибелы) в честь его вос-

крешения. Сосна была с отрубленными ветками. 

Ее торжественно несли с процессией к храму, 

во время шествия все танцевали вокруг дерева. 

В древнем мире превратился этот день 

в Праздник Хиларии, а позднее у северных 

народов — в день Майской королевы и Зеленого 

Человечка. В средние века этот обычай переня-

ли немцы, который существует до сих пор.  

Символом Первомая является Майское де-

рево, которое посвящается земледелию 

и воскрешению образа Древа мира. Оно олице-

творяет жизнь, цветение, весеннее плодородие, 

здоровье.  

Майское дерево символизирует мировую 

ось, вокруг которой вращается вселенная. Дере-

во без листьев (столб) — символ изменений, не-

изменяемая ось, или центр. Семь ленточек — 

семь цветов радуги, которая появляется после 

дождя во время солнца и приносит урожайную 

погоду. Разматывание ленточек от центра — 

символ создания мира от центра.  

Столб — это символ мужчины, а венок — 

женщины.  

Вот и получается, что праздник 1 Мая 

очень многогранен: он отмечается во многих 

странах, объединяя людей разных национально-

стей; олицетворяет собой радость возрождения 

и пробуждения, согревая сердца и души. Солнце 

дарит нам веселье и свет, по которому мы так 

соскучились!  
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НАШ УЧИТЕЛЬ—ЛУЧШИЙ!  

 3—4 апреля на 

базе МБОУ «СОШ 

№12» прошѐл   му-

ниципальный этап 

ежегодного респуб-

ликанского конкур-

са «Учитель года 

Чувашии — 2014».  
 В конкурсе 

«Учитель года сто-

лицы — 2014» при-

няла участие Мыль-

никова Светлана 

Михайловна, учи-

тель географии выс-

шей квалификаци-

онной категории 

нашей школы. 

 Конкурс проводился в период с 17 марта по 

4 апреля 2014 года управлением образования ад-

министрации города Чебоксары и автономным 

учреждением «Центр мониторинга и развития 

образования» города  Чебоксары в два тура. 

Пройдя все испытания, Светлана Михайловна, 

заняла достойное первое место. 

Любой конкурс — это тревога, переживания и 

бессонные ночи, но Светлана Михайловна под-

твердила высокий статус Учителя.   

 По окончании муниципального этапа кон-

курса  у  Светланы Михайловны взял интервью 

AFS-студент Ян Матис Эккерт, который очень 

любит бывать на уроках географии, которые  так 

увлекательно проводит  Светлана Михайловна. 

-Светлана Михайловна, каково Ваше педагогиче-

ское кредо? 

- Всякий учитель  должен крепко беречь про-

стые, чистые и добрые сердца детей, их воспри-

имчивую и впечатлительную, как воск, душу.  

Эти слова  Иоанна Кронштадтского стали моим 

педагогическим  кредо. 

-Почему  Вам нравится работать в школе? 

-Потому что есть возможность всю жизнь удив-

лять и удивляться. 

-Какие профессиональные и личностные ценно-

сти  наиболее близки Вам? 

-Активная жизненная позиция, отзывчивость, 

позитивное отношение  к жизни, доброта и твор-

чество. 

-В чем, по Вашему мнению, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Учитель года сто-

лицы – 2014»? 

-Солнце и Луна – два светящих небесных тела… 

Но только Солнце по-настоящему светит и согре-

вает, а Луна лишь отражает этот свет. Миссия 

победителя – быть Солнцем. 

-Вы сами захотели поучаствовать в конкурсе или 

Вам предложили? 

-Мне предложил участвовать в конкурсе 

«Учитель года»  наш директор, Вероника Влади-

славовна.  

-Как долго Вы готовились к этому конкурсу? 

-Разве можно к такому конкурсу готовиться не-

делю, месяц? Нет, это подготовка длиною в мою 

педагогическую жизнь... 

-Кто Вас поддерживал? 

-Да все: семья,  мой любимый 9А, их родители, 

коллеги…Вероника Владиславовна оба дня нахо-

дилась рядом, были вместе со мной и Любовь 

Никоноровна, Мария Анатольевна, Ольга Ива-

новна. Всем огромное спасибо! 

-Были ли у Вас сильные конкуренты? 

-Я воспринимала соперников не  как конкурен-

тов, а как достойных коллег. 

-Какое чувство охватило Вас, когда  услышали, 

что победили? 

-Непередаваемые чувства: радость,  гордость за 

школу! Это очень сильные эмоции. Всем педаго-

гам, особенно молодым,  советую участвовать  

в подобных конкурсах. 

 От всей души поздравляем лучшего из луч-

ших с победой в этом престижном конкурсе и 

желаем дальнейших успехов! 



3 

   9 апреля в стенах Чебоксарского меха-

нико-технологического техникума прошел 

традиционный конкурс «Весенняя капель»,  в 

котором наши старшеклассницы под руковод-

ством учителя технологии Павловой Л.А. прини-

мают участие уже пятый раз. И каждый раз  

успешно. Удача не обошла нас стороной и в этот 

раз. Коллекция «Sunlight» (Солнечный свет), вы-

полненная из золотистой  фольги,  была по до-

стоинству оценена высокопрофессиональным 

жюри.  В номинации «Костюм, выполненный 

своими руками из нетрадиционных материалов» 

мы стали победителями.  В этом большая заслу-

га Сниткиной Александры (9Б), Суракиной Диа-

ны (9А), Давыдовой Анастасии (9Б). Коллекцию 

на подиуме представляли также Панина Анаста-

сия (9А), Крыльцова Юлия(9Б) и Ильина Анна

(11А).   

 Работа наших визажистов Николаевой Да-

рьи и Кочедыковой Вероники (11А) стала  при-

зером (2 место) в номинации «Бодиарт». 

 Для нашей команды стало большим сюр-

призом и объявление нас победителями в номи-

нации  «Приз зрительских симпатий». Помимо 

грамот, нашей команде были вручены  ценные 

подарки.  Благодарим за участие в показе и уче-

ника 9А класса Афанасьева Алексея.   

 Этот конкурс ежегодный. Креативно мыс-

лящих и желающих творить прекрасное своими 

руками приглашаем принять в нем участие в 

следующем учебном году. Всем дальнейших 

творческих удач! 

 12 апреля 2014 г. в  школе №36  проводи-

лась игра-конкурс по станциям «Çăлтăрчăк». 

В конкурсе приняли участие 59 учащихся 7-9 

классов  школ г. Чебоксары. Нашу школу пред-

ставили ученица 7А класса Иваничева Виктория 

(учитель Герасимова О.И.) и ученица 8А класса 

Герасимова Александра (учитель Семенова 

М.А.). По итогам  конкурса Герасимова Алек-

сандра заняла 3 место, Иваничева Виктория по-

казала 15 результат. Поздравляем Александру с 

призовым местом и желаем дальнейших творче-

ских успехов!   

 14 апреля 2014 года в СОШ №31 г. Чебок-

сары состоялся муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Живая классика» среди 

учащихся 6-х классов общеобразовательных 

школ города. Честь нашей школы защищала 

победительница школьного этапа «Живой клас-

сики» Ярадаева Анастасия, ученица 6 Б класса 

(учитель Карабут Светлана Викторовна), кото-

рая заняла почетное  2 место, великолепно про-

читав «Размышления трамвайного билетика о 

вечном» Б. Клюева.  

 Поздравляем Настю и желаем ей дальней-

ших творческих успехов! 

   «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ», «ÇĂЛТĂРЧĂК», «ЖИВАЯ КЛАССИКА»  
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МОЙ ПРАДЕДУШКА В ГОДЫ  ВОЙНЫ   

 Накануне Дня Победы ученики шко-

лы вспоминают о своих предках, участ-

никах Великой Отечественной войны. 

  Нелегкая судьба выпала на долю моего 

прадедушки, Симонова Бориса Леонидовича. 

Беззаботному юноше-подростку, только начав-

шему свой жизненный путь, с ранних лет при-

шлось хлебнуть горя Великой Отечественной 

войны. 

 В 1943 году семнадцатилетним мальчиш-

кой мой прадедушка был призван на Балтийский 

флот.  После обучения на Соловецких островах, 

молодым моряком он впервые ступил на борт 

противоминного тральщика–судна, предназна-

ченного для уничтожения вражеских мин. Ко-

манда была небольшая – 25 человек. Жили как 

одна большая семья, поддерживая друг друга. 

Фронтовые друзья – самые надежные и верные 

товарищи, на их примере есть чему поучиться 

нам. Искренне сострадая жителям блокадного 

Ленинграда, моряки передавали им часть своего 

пайка. 

 Порой кажется, что деятельность воинов-

радистов выглядит однообразной, мало влияю-

щей на исход военных событий. То ли дело раз-

ведчики, летчики, танкисты, подводники, артил-

леристы... Их служба полна романтики. 

 Слов нет, и летчики, и подводники, и тан-

кисты, и воины других специальностей проявля-

ли  чудеса храбрости, героизма. Но радисты 

участвовали в ожесточенных схватках, порой не   

менее драматичных и захватывающих! Правда, 

схватки эти были не всегда широко известны. 

Велись они чаще всего в эфире. 

 Подвергая себя постоянному риску, мой 

прадедушка вместе с другими солдатами вступал 

в открытую схватку со смертью, не жалея ни 

сил, ни времени, настойчиво выполняя свой 

долг. Однажды, обеспечивая связь моряков с 

внешним миром, он услышал через наушники 

вражеские позывные. Юный радист, узнав о фа-

шистских намерениях, немедленно доставил не-

обходимую информацию командованию. В связи 

с этим вражеская атака была ликвидирована. 

 Весть об окончании ненавистной войны, в 

мгновенье ока облетевшей всю страну, мой пра-

дедушка встретил в Ленинграде. Чувства, пере-

полнявшие русских в тот момент, не передать 

словами! Слезы ликования и радости, взлетев-

шие вверх тысячи бескозырок, залп изо всех ору-

дий - самые счастливые моменты в жизни совет-

ских людей не забудутся никогда! 

 Отслужив на флоте еще 5 лет, мой праде-

душка вернулся в родную семью, в город Мама-

дыш. А в 1974 году приехал по приглашению в 

Чебоксары и устроился на «Химпром» механи-

ком цеха № 51. Посвятив предприятию более 

двух десятков лет,  дослужился до начальника 

цеха. Сейчас прадед является родоначальником 

большой и дружной семьи.  

 

Симонов Илья,  ученик 3Б 
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 В рамках предстоящей предметной недели 

«Спорт и труд рядом идут» в 6А классе прошел 

«Олимпийский урок – Сочи 2014» с приглашени-

ем олимпийской чемпионки по легкой атлетике 

Ивановой Алины Петровны.   

 Дети с  большим интересом  слушали рас-

сказ чемпионки о становлении спортивной карье-

ры, рассматривали медали, задавали различные 

вопросы.  

 Алина Петровна показала даже небольшой 

мастер-класс  по технике спортивной ходьбы. 

В завершении этого необычного урока обучаю-

щиеся  сфотографировались с чемпионкой и взя-

ли у нее  автограф. 

 А главный итог этого урока – среди учени-

ков класса появились желающие заниматься в 

секции спортивной ходьбы. 

 

Павлова Лидия Алексеевна,  

классный руководитель  6А 

 Задача формирования ценностного отно-

шения к своему здоровью остаѐтся одной из са-

мых актуальных в воспитательной работе школы 

№41. Поэтому организации и проведению массо-

вых спортивных мероприятий в нашей школе 

уделяется много внимания. 

В дни школьных каникул прошѐл тра-

диционный турнир по русским шашкам для 

обучающихся 5-11 классов.  

Победу одержали «бравые ребята» из 5-го 

математического класса, обыграв всех соперни-

ков. 

9 апреля состоялись «Веселые старты» 

среди 3-4-х классов.   

Ох, и жарко в этот день было в спортив-

ном зале!  Собрались участники команд 3-4-х 

классов, одноклассники-болельщики и, конечно 

же, учителя.  Классные руководители  пережива-

ли за своих подопечных, всячески поддерживали 

их.  

В результате  места распределились таким 

образом: 1 место—4Б,  2 место—4А, 3 место—

4В.  

За 1 место команда получила грамоту, 

футбольный мяч и сладкий приз. 

За 2  и 3 места также получили грамоты и 

сладкие призы. Командам 3-х классов достались 

сладкие призы.  

     
Олимпийский урок    Спорт для всех! 
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  ЭКСКУРСИЯ В ЙОШКАР-ОЛУ: ТО ЛИ СЕВЕР, ТО ЛИ ЗАПАД...  

 28 марта группа лидеров нашей школы: Ва-

сильева Марина, 9Б, Григорьева Ксения, 9Б, Иль-

ина Екатерина, 9Б, Максимова Анастасия, 9Б, 

Сниткина Александра, 9Б,  Давыдова Анастасия, 

9Б, Иванова Евгения, 10А,  Вдовенкова Анна, 

10А, Николаева Дарья, 11А, Белов Сергей, 11А, 

Ян Маттис Эккерт,  AFS-студент,—и учителя 

нашей школы: заместитель директора Алина Лу-

кинична Дубинкина, учитель истории Елена Пет-

ровна Константинова и учитель русского языка и 

литературы Светлана Викторовна Карабут-

отправились на экскурсию в город Йошкар-Ола.   

Город находится 

недалеко от Че-

боксар,  поэтому 

дорога было не 

столь долгой, 

чем казалось ра-

нее.  Пока ехали 

до Йошкар-Олы, 

наш экскурсовод 

Людмила Вален-

тиновна успела 

рассказать нам 

много интересно-

го. 

По прибытии, 

несмотря на 

плохую погоду, 

мы посетили та-

кие места,  как 

Собор Воскресения Христова, Национальную 

Художественную Галерею, Драмтеатр им. Шке-

тана, Парк культуры и отдыха, набережную 

Брюгге. Также в городе есть самые различные 

памятники, и их огромное количество.  

Самый запоминающийся для нас памятник - 

это Йошкин кот. Поскольку название города 

начинается с тех же букв, то Йошкин кот - это 

хозяин Йошкар-Олы. У этого кота есть подруга  - 

Йошкина кош-

ка, у которой 

мы сделали 

групповую 

фотографию. 

 Достоприме-

чательности 

столицы Ма-

рийской Рес-

публики  пора-

зили нас своей 

красотой, а так

- же  необыч-

ным архитек-

турным сти-

лем.   

 В пере-

воде с марий-

ского языка 

Йошкар-Ола 

означает «красный город». Осматривая   досто-

примечательности города, понимаешь, что город 

всѐ больше и больше оправдывает своѐ название. 

 Набережная Йошкар-Олы – это целый архи-

тектурный комплекс, все новые здания построе-

ны в едином стиле. В архитектуре зданий появля-

ются элементы венецианского стиля, характер-

ные для европейской архитектуры эпохи Возрож-

дения. Из-за такого архитектурного стиля город 

приобретает европейский вид. 

Мы нисколько не пожалели об этой поездке. 

Благодаря экскурсии по Йошкар–Оле познакоми-

лись с интересной историей города и его легенда-

ми, увидели, насколько прекрасен этот город, и, 

конечно же, получили море положительных эмо-

ций! 
  Сниткина Александра, 9Б 
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