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С   НОВЫМ  2012    ГОДОМ!  

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ГОДА 

 Дорогие ребята! Уважаемые учителя! В 

преддверии Нового года хочется  поздравить всех 

с самым волшебным праздником и подвести итоги 

первого полугодия, тем более, когда они такие 

приятные.  Прошел второй  тур Всероссийской 

олимпиады школьников.  В нашей копилке 7 при-

зовых мест:  

ОБЖ— Марков С., 11А—III место,  Мясников Р., 

11А—Ш место (Ильина Э.А.); 

География— Тимофеев А.,8А—III м (Мыльникова 

С.М.); 

Экономика— Петрова Т., 11А—III м (Мыльникова 

С.М.); 

Физкультура—Николаев Е., 8Б—III м (Ильина 

Э.А.); 

Физика— Панина А.,7А—I м (Панфилова В.Н.). 

Чувашский язык—Безрукова К., 9А-III м 

(Семенова М.А.) 

 Подведем итоги  творческих конкурсов: 

Дистанционный конкурс «Путешествие в страну 

изобразительного искусства» -Чибезова Е. - 8А, Чу-

макова М. ,8А  -    III место (Л.А. Павлова); 

Летний чемпионат студентов и школьников 

«Эрудиты планеты  - Гущина Е. , 7А– лучшая в пер-

вой сотне эрудитов  (С.М. Мыльникова); 
Муниципальный Конкурс научно-

исследовательских работ «Великие сыны России 

– Михаил Ломоносов»  - Максимова А., 7Б—I ме-

сто  (Карабут С.В.); 

Республиканская викторина, посвященная Дню 

Конституции РФ –команда учащихся 10-11 кл.  - 

 II  место (Константинова Е.П.); 

Муниципальный конкурс стихотворений  «Я хо-

чу здоровым быть» - Павлова М., 1А—III место 

(Ташкова С.Г.); 

Муниципальный конкурс ДПИ «Русский суве-

нир» - Копичникова А., 1Б— I место в номинации 

«Предметы быта»  (Константинова М.П.); 

Всероссийская  олимпиада по страноведению “Go 

West” - 10А– четыре I и три  III места; 

 8 Международная олимпиада по основам  наук -

10А, 6А , 7А,8А—22 человека  прошли в высшую ли-

гу, 2—в Премьер-лигу (Лукина Н.А.). 

Порадовали и спортсмены школы: 

Районный этап л/а эстафеты на приз газеты 

«Советская Чувашия» - 1 место;  

Городские соревнования по гольфу—Волкова Е., 

8Б—3 место;  

Чемпионат и первенство города по легкой атлети-

ке—пять III мест, одно II место, два I места;   

  Президентские состязания: 
–Спортивное многоборье—5-6-кл.-II место в районе, 

легкая атлетика—5-6 кл.—II место;  

-Спортивное многоборье—9-10 кл.—I место в рай-

оне, легкая атлетика—9-10 кл.—I место;  

Районные соревнования по шашкам— I место; 

Районные соревнования «Белая ладья» - I место. 

К соревнованиям подготовила  учитель физкультуры 

Ильина Э.А. 

Олимпиада по противопожарной безопасности- 

7А кл. –II место (Ильина Э.А., Терентьева Т.А.). 

Участие в конференциях и семинарах: 

Х1 студенческая конференция «Зарубежная ста-

жировка и международные студенческие обмены 

как фактор интеграции Российских студентов в 

мировое образовательное пространство»- Иванова 

А., Зорин И., AFS-студенты, Ксенофонтова Е.Н. 

Семинар  для волонтеров Фонда«Интеркультура» 

AFS-Нижегородского региона   - Петрова В.Н., 

Ксенофонтова Е.Н., Константинова Е.П., Валериано-

ва В.В. 
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    2012 - ГОД   ДРАКОНА                  ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

ЛИЦА, РОЖДЕННЫЕ В ГОД ДРАКОНА,  - 
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012 ГОДЫ 

 
 Все китайцы желали бы родиться в год Дракона, 
потому что он считается олицетворением крепкого здоро-
вья, счастья и удачи, высокого положения в обществе. Еще 
в древности он являлся символом Сыновей Неба, китай-
ских императоров. Поэтому вам повезло, вы счастливчик, 
что родились в год Дракона.  
 
 От вас исходит жизнерадостная энергия. Вы полны 
самоуважения и величия. Будучи умным, очень быстро 
замечаете и используете соответственно предоставленные 
возможности себе во благо. Все вам удается сделать непо-
грешимо и величественно. Требовательность к себе позво-
ляет достичь высоких вершин, но часто в поступках и сло-
вах улавливается ваше высокомерие и язвительность.  
 
 Чтобы преуспеть везде и сделать все на высшем 
уровне, вы серьезно оцениваете ситуацию и принимаете 
правильное решение. Оно без глупостей, всегда беском-
промиссное и прямое, что не прибавляет вам гибкости. Но 
иногда вы бываете, как ребенок, наивны, а если лишили 
кого-то своего доверия, то это надолго.  
 
 Невозможно не заметить притягательность и изыс-
канность Дракона, поэтому всегда вы будете в центре вни-
мания. Ведь вам нравится быть в гуще событий, чувство-
вать себя лидером, отвечать на сложные вопросы и нахо-
дить выход из запутанных ситуаций.  
 
 Удачи в Новом 2012 году всем «дракончикам»! 

 Во дворе зима!                          

 Во дворе стоит зима,                                  
 Замело дорожки. 
 Доставать давно пора 
 Теплые сапожки. 
 На дворе давно уж снег 
 И детей счастливый смех. 
 Кто-то с горки на санях, 
 Кто-то едет на коньках. 
 Где-то в северных краях 
 Дед Мороз на тройке. 
 Скоро будет он в гостях 
  У детей на Елке. 
  Привезет подарков воз 
  Этот добрый Дед Мороз! 
                        Яковлева Вика, 3Б 

 Зимние фантазии. 

 О, это искрящее зимнее чудо! 
 Безмолвно ложится на мягкую землю. 
 Нет, он не уснул, лишь тихонечко     дремлет 
Пушистый и нежный, везде и повсюду. 
 

                             *** 

 И солнца зимние лучи порою 
В глазах моих алмазами сверкают. 
То стонут ветры, вьюги завывают, 
Окутывая небо черной мглою. 
 
                             *** 
Но ты мне дорога любая! 
Царица, овладевшая простором. 
И буду лицезреть твои узоры 
Я вечерком за чашкой чая… 
 
                             Королев Никита, 6А       
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  Эту новогоднюю картину  своими  
«золотыми ручками»  создали уче-
ники 2А класса. 

Сказочный календарь  придуман и 
реализован в жизнь  родителями и 
учениками 2А класса. 

Конкурс новогодних елок прошел  
в 1Б и 1В классах. Из каких только 
подручных материалов их не сде-
лали!                                                                             

                                                                 

                                                                                 

               

                        

 

 

 

                                                                                             

                              Конкурс  «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ КАБИНЕТ»   
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  Накануне Нового года наша школа пре-

вратилась в сказочную страну. Эта страна была 

создана из вырезанных бумажных фигур. В этом 

мероприятии приняли участие все классы.  

    

 

Очень дружными и активными оказались учени-

ки 5А. Они всем классом участвовали в украше-

нии окон своего кабинета и окон коридора на 

втором этаже.  

    

Как старательно девочки 6А класса украшают 

школьную столовую.            

Ученики 7В украшают окна актового зала под  
чутким наблюдением своего классного руководи-
теля Герасимовой Ольги Ивановны. 

Фоторепортаж подготовила ученица  

6А класса      Герасимова Александра 
  

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ КА-

БИНЕТ: 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-  3 Б—3 МЕСТО; 2 А, 3 А—2 МЕ-

СТО; 1 Б—1 МЕСТО. 

СРЕДНЕЕ И СТАРШЕЕ ЗВЕНЬЯ—7 В -3 МЕСТО; 9 Б—2 

МЕСТО; 8 Б—1 МЕСТО. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

     “ЗИМНЯЯ СКАЗКА” 
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15 и 16 декабря прошел интереснейший конкурс 
«Старые сказки на новый—космический—лад».  
 В этом конкурсе приняли участие все началь-
ные классы  без исключения. В первый конкурсный 
день соревновались  учащиеся  1-2-х классов.   
Со сказкой «Терем-теремок» выступил 1А (2 м .) 

 1Б  показал  мюзикл «Красная шапочка» (2  м.) 

1В класс подготовил  «Курочку-рябу» (1 место). 

1Г класс  показал   сказку «Волк и семеро козлят». 

2А класс порадовал  «Колобком» (3 место). 

     2Б класс  представил «Страну злорадия». 

 2В  поставил сказку «О глупом мышонке». 

 

 
  

 

                  старые сказки на новый лад 
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 Конкурс новогодней сказки 
16 декабря в конкурсе  «Старые сказки на но-

вый—космический—лад»  соревновались ученики 3-

4-ых классов.  Зрители получили настоящее удоволь-

ствие от увиденного. 

3А класс подготовил сказку «Три поросенка» (1 м.)  

3Б класс  удивил сказкой  «Незнайка на Марсе» (2  м.) 

3В просто сразил всех  наповал сказкой 

«Приключения елочного шарика» (1 место). 

Ученики 4А класса порадовали постановкой сказки 

«Теремок». 

 

Учащиеся 4Б класса  поразили не только прекрас-

ной постановкой, но и своей музыкальностью –сказка 

«Как Бука хотела украсть Новый Год» (3 место) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали журналисты: Герасимова А.(6А), Мак-
симова А., Петрова О., Давыдова А. (7Б).  
Главный редактор: Карабут С.В. 
  
Адрес редакции:  428031, г. Чебоксары, ул. Шумилова, 33, тел. 
51-65-78  


