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 ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  

 Финал регионального конкурса   

научно-исследовательских работ 

«Великие сыны России – Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский», посвя-

щѐнного 400-летию освобождения 

Москвы ».   

18 ноября в Чувашском государствен-

ном университете им. И.Н. Ульянова  состо-

ялся финал Регионального конкурса   научно-

исследовательских работ «Великие сыны Рос-

сии – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», 

посвящѐнный 400-летию освобождения 

Москвы ».   

В этом конкурсе приняли участие 8 

работ, подготовленных учениками нашей 

школы.  Начальная школа представила 3 ра-

боты:  3А –  Клементьева Мария (рук. Алек-

сеева С.Ю.),  4А—Майоров  Игорь (рук. 

Краснова Л.А.), 4Б – Артемьева Ирина (рук. 

Куланова О.С.). Призером стала ученица 3А 

класса Клементьева Мария, получившая по-

ощрительный приз.  Свою работу  Маша 

представила на суд зрителей. 

Все  юные участники получили  серти-

фикаты, а их руководители – памятные книги 

и благодарности организаторов конкурса. 

 

 Средняя и старшая школа представила 

5 работ: 8А – Панина Анастасия (рук. Мыль-

никова С.М.), 8Б класс –  Васильева Марина и 

Максимова Анастасия (рук. Карабут С.В.),  

9А  класс - Дудышева Екатерина (рук. Гера-

симова О.И.), 9А класс – Васильева Ксения 

(рук. Семенова М.А., Черепанова С.Ш.), 10А 

– Зарубина Евгения и Николаева Татьяна 

(рук. Константинова Е.П.).  

В итоге наша школа завоевала 4 при-

зовых места: 

Клементьева Мария – 3А  - призер 

конкурса 

Васильева Марина и Максимова Анаста-

сия – 8Б -  2 место 

Дудышева Екатерина – 9А – 2 место 

 Победителем стала ученица 9А класса 

Васильева Ксения – 9А – 1 место. 

 Школа  за активное участие и большое 

количество  призеров была награждена  бла-

годарностью организаторов конкурса и набо-

ром исторической литературы. 

СПАСИБО и участникам, и их руководите-

лям!  

 Следующий конкурс, который прой-

дет в будущем году,    посвящен 400-летию 

династии Романовых. Дальнейших успехов 

и новых побед! 
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 ОСЕННИЙ ЛАГЕРЬ AFS-студентов 
  8 и 9 ноября на базе физкультурно-

оздоровительного центра «Росинка» прошел ла-

герь AFS-студентов Нижегородского региона. 

Нашу школу представили учащиеся 8А, 9А, 10 и 

11 классов.  

Началась культурно-развлекательная программа 

с посещения бассейна. Ребята с удовольствием 

поплавали и посетили горячую сауну. В програм-

ме лагеря также был фестиваль - «Осенняя кол-

лекция», в котором участвовали три команды. 

Участникам следовало подготовиться к дефиле. 

Все команды подошли ответственно к поставлен-

ной задаче, но на первом месте оказались ребята 

из команды «Дружба народов».  

Их костюмы, по мнению жюри, оказались самы-

ми красочными и яркими. Затем состоялся кон-

курс «Мистер и Мисс Мира-2012». В  программу 

были включены конкурсы на 

творчество, ловкость, смекал-

ку и артистизм. Все конкур-

санты были по-своему инте-

ресны. Трудно было оценить 

лучших. В результате Мисте-

ром и Мисс Мира-2012 стали 

представители из Таиланда - 

Патчарагун Суайворарой и 

Папон Саисаенгчен. Как хоро-

шо они выглядели в коронах 

победителей! Все участники 

получили сладкие призы. Ну и 

в заключение — вечерняя дис-

котека. Здесь свои танцеваль-

ные способности показали все 

участники лагеря. 

Одухотворенные и сплотившиеся, вернулись 

ребята из лагеря. Теперь они все  с нетерпени-

ем будут ждать следующих каникул. 

Учитель английского языка Маркова Е.Г. 

Учитель истории Константинова  Е.П. 
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 В школе состоялся традиционный Празд-

ник-конкурс «Самая-самая-самая мама!»   

 В нем приняли участие мамы 1-4-х классов.:  

1Б—Александрова Оксана Валерьевна;. 1В—

Гаврилова Александра  Васильевна; 2А—

Сорокина Татьяна Юрьевна; 2Б—Илларионова 

Елена Викторовна; 2В—Петрова Эльвира Вита-

льевна; 2Г—Трофимова Елена Сергеевна; 3А—

Власова Светлана Ильинична; 3Б—Лаврентьева 

Татьяна Александровна; 3В—Фадеева Августина 

Валерьевна; 4А—Семенова Антонина Викторов-

на; 4Б—Никанорова Оксана Александровна; 

4В—Романова Алина Леонидовна. 

  

 Программа состояла из 5 конкурсов: «Хочу 

все знать», «Мамины руки. Я узнаю маму», 

«Буриме», «Самопрезентация», «Коронное блю-

до». (На снимке—победитель последнего конкур-

са— “Запеченный судак”-  автор этого произведе-

ния кулинарного искусства—Лаврентьева Т.А., 

3Б). 

 По итогам конкурсной программы  

«Самыми-самыми-самыми мамами» стали следу-

ющие участницы:  1В—Гаврилова Александра  

Васильевна; 1Б—Александрова Оксана Вале-

рьевна; 2Б—Илларионова Елена Викторовна.  

Все остальные мамы—участницы  стали 

победителями а номинациях. Всем мамам 

были вручены грамоты и памятные по-

дарки (спонсором праздника выступила 

школа №41).  

 

Спасибо всем мамам-участницам, а 

также организатору Праздника-

конкурса—заместителю директора по 

воспитательной работе Алине Луки-

ничне Дубинкиной— за настоящий праздник 

души!  

 

 1 декабря во 2Б классе состоялся празд-

ник «День Матери».  Праздник начался поздрав-

лением детей. Затем прошел  Конкурс Мам.  За-

помнился танцевальный конкурс, когда 

мальчики приглашали своих мам на танец.  

В конце праздника состоялся конкурс на 

лучшее блюдо.  В конце праздника состоя-

лась дегустация блюд. Все мамы получили 

титул «Самая лучшая мама в мире».  

  Ученики 2Б класса прекрасно подго-

товились к Празднику Мам: написали со-

чинение, посвященное  своим мамам., вы-

пустили поздравительный плакат и нарисо-

вали портреты своих мам.   

 Праздник прошел весело. Спасибо 

всем: и мамам, и детям! 

 

Классный руководитель 2Б  

Марина Павловна Константинова 

КОНКУРС   «САМАЯ-САМАЯ-САМАЯ МАМА!»  
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Дни Чувашии в городе Клин Московской области 

  16 - 18 ноября 2012 года в городе Клин 

Московской области прошли Дни Чувашской 

Республики. Инициаторами и организаторами 

мероприятия выступили Управление образова-

ния города Клин и администрация МБОУ «СОШ 

№ 41» г. Чебоксары. В делегацию школы вошли 

обучающиеся и учителя чувашского языка. В 

рамках программы пребывания прошли различ-

ные мероприятия.  

На пресс-конференции в администрации 

города Клин были обсуждены вопросы системы 

образования: отношение к процессам модерниза-

ции отрасли, состояние дополнительного образо-

вания, внедрение ФГОС. На базе гимназии № 15 

прошли мастер-класс по изготовлению чуваш-

ских кукол-оберегов, урок чувашского языка, 

презентация «Пушкин и Чувашия», фольклорная 

программа «Знаете ли вы страну такую» для 

клинских школьников, мастер-класс по изготов-

лению русских народных украшений из бисера, 

открытые уроки математики, литературы, ан-

глийского языка для гостей из Чебоксар. 

Насыщенной была и культурная програм-

ма: экскурсии в уникальный музей елочных 

украшений «Клинское подворье», где учителя и 

дети увидели процесс изготовле-

ния из стекла игрушек и получили 

возможность под руководством 

мастеров расписать елочный шар; 

музеи-усадьбы величайших деяте-

лей российского искусства и 

науки П.И. Чайковского и Д.И. 

Менделеева. Экскурсии вызвали 

неописуемый восторг и у взрос-

лых, и у детей и гордость за свой 

народ.  

Все события широко освещались 

СМИ. В первый же день по мест-

ному телевидению был показан 

репортаж о пребывании чуваш-

ской делегации, во второй день 

делегацию сопровождала журна-

листка местной газеты. 

Визит чебоксарской делегации стал ответ-

ным: в ноябре 2011 года в Чебоксарах побывали 

AFS студенты, находившиеся в городе Клин по 

программе обмена Фонда «Интеркультура». Гос-

тям очень понравился наш город и люди, живу-

щие в нем. Тогда и родилась идея обмена россий-

скими школьниками городов Чебоксары и Клин.  

Главный итог поездки – новые знания, но-

вые впечатления, новые друзья. Договор о со-

трудничестве долгосрочный и в феврале мы 

ждем своих клинских друзей! 

Вероника Владиславовна Валерианова,  

руководитель делегации,  

директор школы 
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Конкурс «Знатоки Чувашии» 
29 октября 2012 г. в МБОУ «СОШ №43» 

прошел районный этап городского конкурса сре-

ди учащихся 3-4 классов «Знатоки Чувашии».   

 В мероприятии приняла команда нашей 

школы «Чĕвĕлти чĕкеçсем» в составе Власовой 

Камиллы (3А), Клементьевой Марии (3Б), Ивани-

чевой Дианы (3В), Артемьевой Ирины (4Б), Вол-

кова Антона (4Б), Григорьевой Анастасии (4Б). 

Конкурс был организован в виде игры по 5 стан-

циям. Участники преодолели  все станции и заня-

ли 3 место. Поздравляем! 

Конкурс чтецов  

«Читаем Светлану Азамат» 

 27 ноября 2012 г. в  библиотеке им. М. 

Сеспеля прошел городской конкурс чтецов 

«Читаем Светлану Азамат», посвященный  60-

летию поэтессы Светланы Азамат.   

В мероприятии участвовали учащиеся 

старших классов образовательных учреждений, 

учащиеся средних специальных учебных заведе-

ний, студенты ВУЗов. Победители определялись  

по двум номинациям: «Лучшее исполнение сти-

хов на чувашском языке», «Лучшее исполнение 

стихов на русском языке».  

В конкурсе приняли участие учащиеся 9-

11 классов нашей школы: Васильева Ксения 

(9А), Дудышева Екатерина (9А), Кутузова Ана-

стасия (9А), Волкова Елена (9Б), Безрукова Кри-

стина (10А), Данилова Мария (11А), Каюда Евге-

ния (11А), Пугачева Наталья (11А). В номинации 

«Лучшее исполнение стихов на чувашском язы-

ке» среди учащихся старших классов образова-

тельных учреждений 1 место заняла Безрукова 

Кристина (учитель Семенова М.А.).  

Памятный приз от автора  получили Ду-

дышева Екатерина, Безрукова Кристина, Каюда 

Евгения. Молодцы!!! 

 Конкурс “Шкул шăпчăкĕ” 

 21 ноября 2012 г. на базе МБОУ «СОШ 

№43» г. Чебоксары состоялся районный 

(отборочный) тур городского конкурса исполни-

телей чувашской песни  «Шкул шăпчăкĕ», прово-

димый лабораторией «Чăваш юрри-кĕвви илемĕ» 

сообщества  учителей чувашского и литературы 

при ОО «Ассоциация педагогических работников 

города Чебоксары «XXI век».  

В конкурсе приняли участие учащиеся нашей 

школы: Кульмакова Ангелина (2Б), Власова Ка-

милла (3А), Модянов Даниил (5Б), Иваничева 

Виктория (6А), Герасимова Александра (7А),  

Лапушкина Лада (11А). 4 участника прошли в 

финал конкурса, который пройдет в декабре. Же-

лаем удачи!!! 

Семенова Мария Анатольевна,  

учитель чувашского языка и литературы 

      «РАСЦВЕТАЙ, ЧУВАШСКИЙ КРАЙ!» 
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       Неделя психологии – неделя радости! 

 С 12 по 18 ноября 2012 г. в нашей школе состоялась 

общешкольная акция «Неделя Психологии», которая мно-

гим уже успела очень понравиться. Во время проведения 

мероприятий, подобно нашей Неделе, создается настроение 

школы, которое может быть созвучно душевному состоя-

нию учеников, педагогов и родителей, или может постепен-

но преображать внутренний мир человека и его мысли… 

Так чем же запомнилась Неделя Психологии? 

Во-первых, поисковой деятельностью пятиклассников. 

Если вы видели детей, со скоростью света проносящихся по 

коридорам школы, ожидающих учителей после очередного 

урока с желанием задать вопрос задания-игры, активно рас-

пределяющих обязанности – кто, куда, зачем и почему пой-

дет; когда и куда ответ принесет – значит, вы видели имен-

но наших пятиклассников! Они хорошо справились с зада-

ниями, которые получили в самом начале учебного дня в 

конвертах для игры «Следопыт». Итоги таковы: диплом 1 

степени – 5Б класс, диплом 2 степени – 5А класс. Считаю, 

что самое главное для ребят при этом – научиться догова-

риваться, создавать настроение, жить в динамике, развивать 

представления о своей школе, себе и одноклассниках. 

«Тайный друг»… - это психологическая акция, которая 

объединяет всю школу. Второй год подряд участниками 

являются более 300 обучающихся: они с радостью пишут 

добрые послания тем, для кого они хотят в день игры стать 

тайным другом, а возможно, и не только тайным… Выра-

жаю благодарность почтальонам акции, которые помогали 

разбирать все письма и вручали их адресатам: 8В - Петрову 

Павлу, Никифорову Михаилу; 9А - Кутузовой Анастасии, 

Кадерматовой Кристине, Ивановой Наталье, Васеневой Ев-

гении; 9Б - Кирилловой Алене, Николаевой Ксении, Волко-

вой Елене; 11А - Ивановой Дарье, Даниловой Марии (всем 

вручены благодарности). 

 Запомнилась Неделя прошедшей II школьной олим-

пиадой по психологии, состоявшейся 15 ноября.  

В 2011/2012 учебном году участвовал 21 человек, в 

2012/2013 заявки для участия оформили 19 обучающихся:  

6-ые классы – 7 человек; 

7-ые классы – 7 человек; 

8-ые классы – 5 человек.  

Порадовало то, что некоторые из ребят участвуют второй 

год подряд. Это является свидетельством интереса к меро-

приятию и важности участия в нем для них. 

Задания олимпиады в целом не отличались от прошлого 

года, т.е. касались областей житейской и научной психоло-

гии, были разделены на 3 блока: 

1-ый (неконкурсный) – анкета участника; 

2-ой – тестовый; 

3-ий – блок размышлений авторов работ. 

Регламент проведения олимпиады – 2 часа, в течение кото-

рых почти половина участников продолжала упорно тру-

диться и находить ответы на непростые задания в области 

психологии общения, общей психологии, психологии меж-

культурных коммуникаций. 

В заданиях блока № 3 каждая работа представляла собой 

иногда не просто ответ на поставленный вопрос, а осознан-

ное, вдумчивое размышление, сочинение автора, которые 

демонстрируют, что на олимпиаде случайных людей не 

бывает. Во всех, кто пришел, есть стремление познать себя 

и мир вокруг. 
Полюбился ребятам День индивидуальности, объ-

единенный со Всемирным днем толерантности.   
 Интересно было наблюдать особенно за младшей 

школой, где были ученики, пришедшие в школьной форме 

– вот так она всем нравится! Остальные ребята предпочли 

одежду сиренево-розовую или белую (девочки), джинсы и 

кофты светлых тонов (мальчики). Атрибутов не наблюда-

лось, хотя некоторые девочки в дополнение к внешнему 

виду принесли сумочки и заколочки. 

Прекрасными интервьюерами стали на Неделе Психо-

логии обучающиеся 9А класса –  

Кутузова Анастасия, Чуплыгина Анастасия и Чумакова Ма-

рия (им вручены благодарности). Они проводили социоло-

гический опрос на тему: «Учитель XXI века». Столпотворе-

ния вокруг девушек продемонстрировало важность такой 

темы и желание многих обучающихся оставить свое мне-

ние. Результаты таковы: 

 

 
Нашлись и такие респонденты, которые учителя в 21 веке 

представляют исключительно в очках (видимо, так скажет-

ся на нас, по их мнению, «технологический бум»; а возмож-

но,  это образ, который видится очень многим – очки = 

строгость = учитель), доверчивым!, а также отпускающим 

детей с уроков, даже если они сами пришли в школу зани-

маться! 

 В течение недели прошли многочисленные  конкурсы. 

 Итоги конкурсов подведены, дипломы и грамоты вручены. 

Особую благодарность выражаю учителям, классы которых 

активно приняли участие в Неделе Психологии и конкур-

сах:1Б- Безруковой Л.А., 1В – Кочетовой Р.Г., 2А – Ташко-

вой С.Г., 2Г – Моисеева В.М., 3А – Алексеевой С.Ю., 3Б – 

Филиной Т.Д., 3В – Васильевой Е.В., 4Б – Кулановой О.С., 

6А – Варламовой Л.В., 6Б – Корнеевой Н.Ф., 7А – Пастухо-

вой И.Н., 7Б – Григорьевой И.Н., 8А – Мыльниковой С.М., 

8Б – Федоровой М.В., 8В – Герасимовой О.И., 9А – Черепа-

новой С.Ш., 9Б – Панфиловой В.Н., 11А – Константиновой 

Е.П. 

Надеюсь, что Неделя Психологии 2012/2013 оставила в 

памяти самые добрые картины! До новых встреч!   

Ваш педагог-психолог  

Надежда Васильевна Карамаликова 
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