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   МЕЖДУНАРОДНОМУ    ЖЕНСКОМУ    ДНЮ    ПОСВЯЩАЕТСЯ 

  Дорогие мои  коллеги! 

  

Сердечно поздравляю Вас с  

Праздником!  

 Пусть Ваша жизнь все-

гда будет наполнена теплотой 

и любовью родных и близких, 

настоящим человеческим сча-

стьем, оптимизмом, уважени-

ем и поддержкой  окружаю-

щих, умением реализовывать 

поставленные задачи во имя 

достижения позитивных пере-

мен. 

    Я благодарю всех Вас за активную жизненную 

позицию и высокий профессионализм в избранном 

Вами деле. Искренне желаю Вам здоровья, самореа-

лизации, неиссякаемой энергии на долгие года, новых 

побед и достижений! 

 

С уважением директор школы 

 Вероника Владиславовна Валерианова 
 

 

Уважаемые женщины,  

учителя школы  41! 

 От всей души поздравляю 

Вас с Международным женским 

днем 8 Марта! 

 Все самое прекрасное в 

нашей жизни связано с женщина-

ми. Вы дарите жизнь, растите де-

тей, храните тепло семейного 

очага. Ваши чуткость и доброта, красота и 

нежность—неиссякаемый источник вдохнове-

ния, энергии и силы. 

      Наравне с мужчинами Вы многого добива-

етесь и в профессиональной деятельности, и в 

общественной жизни. 

      От все души желаю Вам здоровья, благо-

получия, добра, весны в душе! Будьте счастливы 

и любимы! 

 

Глава города Чебоксары—председатель Че-

боксарского городского Собрания депутатов  

Леонид Ильич Черкесов 
 

Милые женщины! 

      Примите искренние по-

здравления с Международным 

женским днем! 

      Женщина—это воплощение 

нежности и любви, чуткости и 

доброты, жизненной стойкости 

и оптимизма. Благодаря Вам  

остаются незыблемыми наши 

вечные ценности—любовь, семья, верность.  

     Пусть каждый день будет наполнен внимани-

ем и заботой близких, пусть любовью и теплом 

возвращаются Ваши неустанные заботы о семье 

и детях, о любимых и родных. 

     Желаю Вам в этот замечательный весенний 

день солнечного настроения, цветов и компли-

ментов! Будьте любимы и счастливы! 

С уважением Глава    администрации  

Калининского района г. Чебоксары 

Олег Борисович Бирюков 

 

Дорогие женщины! 

Поздравляю Вас с Праздником! 

 

Пусть будет этот день весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины, 

И пряных запахов древесных. 

 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут жаркими глаза, 

И будут радостными вести. 

  

 

С уважением Депутат  Госсовета  Чувашской 

Республики Олег Александрович Дельман  
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ШКОЛЫ   

 Цыганова Елена Анатольевна   

Елена Анатольевна Цыганова. Ее имя в 

нашей школе известно 

всем – каждому ре-

бенку, каждому роди-

телю.  С детства Еле-

на Анатольевна    хо-

тела стать учителем. 

Мечта сбылась:  Еле-

на Анатольевна окон-

чила Куйбышевский 

педагогический ин-

ститут  им. В. В. Куй-

бышева в 1988 году 

по специальности математика.  

В нашей школе  Елена Анатольевна рабо-

тает с 1991 года.   Начала она свою карьеру с 

учителя начальных классов и сделала 3 выпуска. 

В 2003 году с появлением в нашей школе нового 

компьютерного кабинета Елене Анатольевне за-

хотелось попробовать себя в роли учителя ин-

форматики и ИКТ. Елена Анатольевна говорит: 

«Как учителю математики мне захотелось попро-

бовать что-то новое и идти «в ногу со временем». 

Пройдя переквалификацию, стала работать учи-

телем нового предмета – информатики и ИКТ.  

Педагог, влюбленный в свою работу, мо-

жет сделать очень многое. Елена Анатольевна не 

исключение. В 2005-2006 учебном году органи-

зовала команду старшеклассников. Эта команда 

под ее руководством и создала школьный сайт в 

Интернете.  Сейчас наш сайт – один из лучших в 

городе.  

С 2009 года Елена Анатольевна работает 

завучем по учебно-воспитательной работе. Все-

гда доброжелательна, уравновешенна, пользует-

ся уважением как среди коллег, так и среди уче-

ников и их родителей. За вклад в дело педагоги-

ки награждена  нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Феде-

рации» в 2008 году. 

Наша Елена Анатольевна не только 

прекрасный учитель, но и отличная 

мама. У неё две замечательные доче-

ри, старшая дочь - Анастасия- и 

младшая – Дарья.  Анастасии 24 го-

да, она окончила нашу школу с се-

ребряной медалью, затем окончила 

ЧГУ по специальности химия, заму-

жем, работает в Костроме в судебно-

медицинской экспертизе. Дарье 10 

лет, она учится в 4 классе. Елена 

Анатольевна! Успехов Вам и креп-

кого здоровья! 

 Герасимова Александра, журна-

лист, ученица 6А класса 
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  Победители II тура VIII Международной 
Олимпиады по основам наук по предме-
ту «Английский язык». 

В январе 2012 года учащиеся 6-10 классов приня-

ли участие во II туре VIII Международной Олим-

пиады по основам наук по предмету 

«Английский язык». 19 учеников вышли в Выс-

шую Лигу, 2  в  Премьер Лигу. 

Высшая Лига 

6А класс: Герасимова Александра, Ильина Анфи-

са, Соломонова Дарья. 

7А класс: Власова Ксения, Герасимов Савелий, 

Григорьева Евгения, Овинкин Максим, Панина 

Анастасия. 

10А класс: Васильев Константин,  Ермеев Павел, 

Зорин Иван, Иванова Анна, Иванова Вера, 

Лапушкина Лада, Маркова Анна,  Потапов Денис, 

Тимофеева Анна, Чумакова Ирина, Яковлева Со-

фья. 

Премьер-лига: Варламов Дмитрий 8А, Иванова 

Дарья 10А. 

Результаты заочного тура Всероссийской 

олимпиады школьников «Ломоносов» по 

английскому языку 

Опубликованы результаты заочного тура Всерос-

сийской олимпиады школьников «Ломоносов» по 

английскому языку. 

Результаты олимпиады следующие: 

Григорьева Евгения, 7А класс, 90 баллов 

10А класс: 

Иванова Анна: 79 баллов; 

Яковлева Софья: 74 балла; 

Зорин Иван: 72 балла; 

Маркова Анна: 72 балла; 

Чумакова Ирина: 46 баллов. 

 

Итоги заочного тура Всероссийской олим-

пиады школьников «Покори Воробьёвы 

горы» по английскому языку. 

Опубликованы итоги заочного тура Всероссий-

ской олимпиады школьников «Покори Воробьё-

вы горы» по английскому языку. В олимпиаде 

приняли участие пятеро учащихся нашей школы, 

которые показали следующие результаты: 

7А класс: 

Панина Анастасия: 88 баллов 

Власова Ксения:87 баллов; 

Григорьева Евгения: 78 баллов. 

10А класс: 

Тимофеева Анна: 88 баллов; 

Зорин Иван: 78 баллов. 

 
Редакция газеты поздравляет  победителей и 
участников  олимпиад по английскому  языку и 
сердечно благодарит учителя Лукину Ната-
лию Александровну! 

Английский учим не зря!       
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  20 февраля в школе 

прошел  традиционный  

Смотр строя и песни, по-

священный Дню защит-

ника Отечества. В тече-

ние целого месяца клас-

сы, начиная от самых ма-

леньких—

второклассников—и кон-

чая старшеклассниками,  

маршировали, пели,  учи-

лись поворачиваться 

направо-налево, пере-

страиваться. Спортзал и 

коридоры буквально со-

трясались от  громоглас-

ного «УРА!!!»  И вот 

наконец «настал момент 

истины».  В этот день—

20 февраля— какая-то 

торжественность  витала 

в воздухе и всех переполняло чувство  гордости 

за то, что скоро произойдет в стенах нашей шко-

лы.  

 В 11 часов зал был просто переполнен же-

лающими посмотреть на это торжество—

настоящий парад! Вот появляются гости:  Влади-

мир Фёдорович Гришин - ветеран Великой Оте-

чественной войны; 

Анатолий Васильевич Пуртов - ветеран Великой 

Отечественной войны; 

Пётр Алексеевич Васильев - ветеран Великой 

Отечественной войны; 

 Дмитрий Флегонтович Павлов - ветеран военной 

службы, подполковник в запасе; 

Юрий Пантелеймонович Будылин - ветеран бое-

вых действий, капитан III ранга; 

Зинон Пантелеймонович Иванов - ветеран ракет-

ных войск; 

Анатолий Григорьевич Петров - ветеран воздуш-

но-десантных войск; 

Владимир Петрович Евгра-

фов - участник боевых 

действий в Афганистане; 

Геннадий Викторович Бы-

ков - старшина II статьи; 

Арий Семёнович Тимофе-

ев - председатель комитета 

ветеранов военной службы 

Калининского района; 

Анатолий Валерьянович 

Ванин - председатель об-

щества ДОСААФ в Кали-

нинском районе; 

Павел Михайлович Карпов 

- заместитель председателя 

общества ДОСААФ в Ка-

лининском районе. 

Юрий Валерьянович Каза-

нов - педагог-организатор 

клуба "Маяк". 

ТРАДИЦИОННЫЙ  СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 
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 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Среди 2-4 классов места распределились следую-

щим образом: 

3 место - отделение 3Б класса (кл. рук. О. С. Ку-

ланова); 

2 место - отделение 4А класса (кл. рук. Н. П. Шу-

милова); 

1 место - отделение 3А класса (кл. рук. Л. А. 

Краснова). 

Лучшим команди-

ром стала ученица 

3А класса Леонтьева 

Дарья. 

Среди 5-10 классов 

победителями и при-

зёрами стали: 

3 место - отделение 

10А класса (кл. рук. 

Е. П. Константино-

ва); 

2 место - отделение 

8А класса (кл. рук. 

С. Ш. Черепанова); 

1 место - отделение 

6А класса (кл. рук. 

И. Н. Пастухова). 

Тимофеев Алексей, 

ученик 8А класса, 

был признан Луч-

шим командиром 

среди 5-10 классов. 
 

СТАТЕН И СТРОЕН-
УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН! 

 Отдельно хочется сказать о сводном отде-

лении «орлят» нашей школы.  Старшеклассни-

ки—гордость школы—показали юнармейцам ма-

стер-класс по строевой подго-

товке. Ребята являются побе-

дителями Районного и Город-

ского Смотров строя и песни 

2011 года. Отделение «орлят»  

покорило всех присутствую-

щих—и детей, и взрослых—

не только своей статностью и 

стройностью, но и четким вы-

полнением команд своего ко-

мандира—учащейся 10А 

класса Ивановой Дарьи. Хо-

чется пожелать всему отделе-

нию  «орлят» успешной сдачи 

государственных экзаменов и   

успехов в жизни.  

 В целом Смотр строя и песни 

показал, что педагоги школы 

воспитывают детей в духе 

патриотизма. Радостно  ста-

новится на душе при мысли, 

что случись беда—встанут на защиту нашего 

Отечества и те, кто прошел торжественным мар-

шем 20 февраля 2012 года! 
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  Студенты AFS— о своих мамах 

 Накануне Международного дня 8 Марта  

дети пишут сочинения о своих мамах. Не остались 

безучастными  и наши иностранные студенты  - 

Мэган и Габриэль. Публикуем сочинения наших 

студентов AFS. 

 

Мэган Сурра  - о своей маме. 

«Хотя мы не празднуем День Женщины в Аме-

рике, у нас есть День Матери. Этот день падает на 

воскресенье в  мае. В этот день мы поздравляем 

наших матерей и бабушек. Мы покупаем их любимые 

цветы. Наши матери отдыхают, а мы убираемся дома 

и готовим их любимую еду. 

Мою маму зовут Мэри Эллэн. В прошлом году 

я и мой старший брат встали рано в День Матери, что-

бы мы могли приготовить любимый завтрак моей ма-

мы: жареные яйца, толстые американские блины и 

свежий сок из апельсинов. Мы позавтракали вместе и  

поехали в соседний город в большой университетский 

парк.  Целый день моя 

семья гуляла по парку, 

смотрела на разные кра-

сивые цветы и деревья 

там. А затем дома мы 

подарили маленькие по-

дарки маме и звонили 

бабушке в Нью-Йорк—

поздравили ее тоже. Мо-

ей маме очень понравил-

ся этот  день». 

Габриэль Шлутер—о своей  маме. 

«Моей маме, Юлии Шлутер, очень нравится 

День Матери. В прошлом году мы пошли в цветочный 

сад, который находится в городском университете. Ей 

очень нравятся цветы, и мы купили ей много цветов.  

Потом мы готовили тайскую еду, потому что она из 

Тайланда. Мы также 

испекли шоколадный 

торт. Моя сестра и я 

подарили ей сережки.  

Мой отец  ей подарил 

билет на самолет в Ка-

лифорнию. Вечером ее 

друзья приехали к нам 

в гости. Хотя у нас нет 

женского дня, наши 

матери и бабушки 

очень важны для нас.»  

Акция «Школьник  - школьнику» 

 На дворе февраль. С новой силой заиграли 

метели, снегопады, сильнее стали ветра, внезап-

ные перепады температуры привели к гололёду 

на дорогах… А с ними участились дорожно-

транспортные происшествия с участием как води-

телей, так и обычных пешеходов, среди которых 

немало детей. Наша школа всеми способами ста-

рается предупредить учащихся о поджидающей 

их опасности даже на пешеходных переходах. 

Детское школьное объединение «Совет 

STARшеклассников» не могло остаться равно-

душным к этой проблеме. Лада Лапушкина, уче-

ница 10А класса, организовала собственную ак-

цию с активистами школы «Школьник школьни-

ку». Вместе со своей командой она провела ряд 

конкурсных программ для младших школьников. 

Ребята вспоминали дорожные знаки, отвечали на 

вопросы, разгадывали загадки и за хорошие зна-

ния правил дорожного движения поощрялись 

сладкими подарками.        

Над выпуском работали журналисты школы:  

Герасимова А.(6А), Максимова А.,  

Петрова О., Давыдова А. (7Б).  

Главный редактор: Карабут С.В. 
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