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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НАШЛА ГЕРОЯ 

  24 марта ученик 2Б класса Симонов 

Илья  принял участие во Всероссийском фе-

стивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» и завоевал золотую медаль побе-

дителя.  
           Ездил Илья  в Москву в сопровождении 

мамы. Татьяна Ивановна Симонова поделилась 

впечатлениями от участия в конкурсе и в целом 

от поездки. 

Впечатления от Фестиваля творческих 

открытий самые положительные.  

 Понравилась трехчасовая экскурсия по ве-

черней Москве.   Размещение было в гостинице  

в отдельных номерах. Было трехразовое пита-

ние, и кормили очень вкусно. 

Защита проходила в ГБОУ «Центр обра-

зования № 1409» г. Москвы. Участников  Фе-

стиваля было около 400 человек по 10 секциям. 

В каждой секции по 35-45 человек. У Ильи была 

экологическая секция. Защита  проходила в два 

этапа. До обеда 1-4 классы, после обеда 5-7 

классы. По итогам жеребьевки Илья защищал 

работу четвертым. В жюри было 2 профессора 

по экологии, 2 специалиста по экологии. Членам 

жюри Илья предоставил 5 буклетов  и саму ра-

боту. Жюри    понравилось новаторство работы.   

 В ходе защиты Илья показал проведен-

ные опыты, а также наглядно предоставил вед-

ро для каждой группы отходов.  

Церемония награждения проходила в 

несколько этапов. Сначала поздравили участ-

ников, которые не заняли никакого места (всем 

вручили медали «Шаг к успеху» и благодарно-

сти), затем поздравляли лауреатов, ко-

торые победили в той или иной номина-

ции (им тоже вручили медали «Шаг к 

успеху» и грамоты), затем поздравляли 

призеров, которые заняли 3 место (им 

вручили Бронзовую Медаль «Шаг к 

успеху», удостоверение к ней и диплом 

3 степени), затем призеров, которые за-

няли 2 место  (им вручили Серебряную 

Медаль «Шаг к успеху», удостоверение 

к ней и диплом 2 степени),  и затем по-

бедителей  (им вручили Золотую Ме-

даль «Шаг к успеху», удостоверение к 

ней и диплом 1 степени). Списки побе-

дителей будут напечатаны в журнале 

«Вестник образования России». 

 

Мы с сыном остались довольны поезд-

кой в Москву, ведь Илья получил золотую ме-

даль! 

Симонова Татьяна Ивановна 
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ «ЛЕОНАРДО» 

  В конце марта 2013 года в Москве состо-

ялся      Всероссийский     фестиваль      творче-

ских открытий и инициатив «Леонардо».  

 Все   участники  заочного тура прошли в 

очный  тур и были приглашены  в  Москву. 

 Однако на приглашение членов жюри это-

го конкурса откликнулись  только два ученика: 

Смирнова Таня (10А) и Симонов Илья (2Б). 

 Наши ребята выступили в Москве успеш-

но: Симонов  Илья   своей работой  «Как бороть-

ся с мусором»  (руководитель Константинова 

М.П.) очень заинтересовал  строгое жюри и с 

достоинством ответил на многие вопросы. В ре-

зультате Илья  стал победителем  этого конкурса 

и привез  в родной город золотую медаль.  

 Смирнова Татьяна выступила в Москве с 

работой «Левши и амбидекстры» (руководитель 

Иванова Л.Е.).   Ее работу также по достоинству 

оценили. Таня стала лауреатом Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». Татьяна поделилась с редакцией 

газеты своими впечатлениями. 

 Как  появилась идея принять участие 

в этом конкурсе? Совершенно случайно мы 

узнали о нем и решили отправить готовую рабо-

ту. Никто не ожидал, что наша работа пройдет.  

Через неделю пришло приглашение   принять 

участие в очном туре. Я очень обрадовалась, что 

работа пошла.  Посоветовавшись с родителями и 

Любовью Ефремовной, моим научным руково-

дителем, решила, что в Москву поеду.  

 Конкурс был очень интересным.    Меня 

больше всего поразило количество участников.  

Всего 10 секций, и в каждой секции  по 25-35 

человек. Участники собрались со всей России,  и 

было очень интересно общаться  с новыми людь-

ми.  

 Хоть я и не заняла места, а стала лишь лау-

реатом конкурса, но я добилась всего, чего хоте-

ла. Будет следующий год—и будет победа. За те 

три дня, что я была в Москве, я извлекла много 

уроков и сделала выводы на будущее.  Это моя 

мечта и моя цель, это нужно только мне и нико-

му другому.  Я желаю всем ребятам: ставьте це-

ли перед собой, добивайтесь их!   

Смирнова Татьяна, ученица 10А 

№ ФИО Кла

сс 

Руководитель 

1 Пастухов   

Александр 

1Б Безрукова Л.А. 

2 Григорьева 

 Татьяна 

1Б Безрукова Л.А. 

3 Симонов Илья 2Б Константинова 

М.П. 

4 Васильев Даниил 2В Федорова Т.Г. 

5 Шаруковы  

Даниил, Руслан 

2В Федорова Т.Г. 

6 Николаев Сергей 4А Краснова Л.А. 

7 Семенов Андрей 4А Краснова Л.А. 

8 Волкова Валерия 4А Краснова Л.А. 

9 Смирнова  

Татьяна 

10А Иванова Л.Е. 
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В дни весенних  каникул состоялась    

Региональная научно-практическая конферен-

ция  «Дни  школьной науки  - 2013».  Эту кон-

ференцию традиционно проводит Чувашская  

сельскохозяйственная  академия. Наша школа 

ежегодно представляет ряд научно-

исследовательских работ на этой конференции. 

В этом учебном году 7 работ наших уче-

ников было представлено  на научно-

практической  конференции «Дни школьной 

науки». Результаты участия нас  искренне по-

радовали.  

Дипломы участника получили Николаев 

Сергей, 4А (руководитель Л.А. Краснова)- его 

работа называлась «Про полбу», Павлова Со-

фья, 4Б (руководитель О.С. Куланова) - работа 

«Чем полезны мухи»-  и самая юная участница 

Григорьева Татьяна, 1Б (руководитель Безруко-

ва Л.А.)  представила  работу «Молоко и мо-

лочные продукты».  

Ученицы 3А класса Мамонова Дарья и 

Крутова Ульяна получили Диплом Лауреата 

(руководители: учитель начальных классов 

С.Ю. Алексеева и учитель физики  В.Н. Панфи-

лова).  Девочки порадовали жюри своей рабо-

той «Почему корабли не тонут». Ученица 4А 

класса Волкова Валерия представила работу 

«Путешествие от шерсти к вален-

кам» (руководитель Л.А. Краснова) и также 

получила Диплом Лауреата.  С этой же награ-

дой вернулась с конкурса и ученица 4Б класса 

Артемьева Ирина (руководитель О.С. Кулано-

ва).    

Старшее звено на этой научно-

практической конференции представлял уче-

ник 9А класса Тимофеев Алексей. Алексей ра-

ботал под руководством двух учителей—

учителя русского языка и литературы С.Ш. Че-

репановой и учителя чувашского языка и лите-

ратуры М.А. Семеновой.  В итоге Тимофеев 

Алексей получил Диплом Лауреата. 

Мы от всей души поздравляем ребят и 

желаем им   новых побед на научном поприще! 

 

 25 апреля  2013 года  состоялся очный тур 

Республиканской  научно-практической конфе-

ренции «Открытия юных». Нашу школу до-

стойно представила ученица 2А класса Павлова 

Мария (руководитель С.Г. Ташкова) в секции 

«Гуманитарная». Маша прекрасно вступила и  

стала победителем НПК. 

 13 апреля 2013 года под руководством 

Министерства образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики и АУ Чуваш-

ской Республики «Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чувашии в МБОУ 

«СОШ №47» г. Чебоксары прошел очный тур 

Республиканской конференции-фестиваля 

творчества обучающихся «EXCELSIOR - 

2013». В секции «Человек в истории и культу-

ре» I место заняла ученица 9А класса нашей 

школы Васильева Ксения (руководители – Се-

менова М.А. и Черепанова С.Ш.).  

 Поздравляем Марию и Ксению, а также  

руководителей  их работ: Софию Германовну, 

Светлану Шамильевну и Марию Анатольев-

ну— с достойной победой и желаем дальней-

ших успехов!  

ДНИ ШКОЛЬНОЙ НАУКИ- 

2013 

ПО СЛЕДАМ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НПК 
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КОНКУРС «ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНА ИДЕТ!» 
С 8 по 13 апреля в школе прошла Не-

деля русского языка и литературы.   В рам-

ках предметной недели прошел конкурс 

«Проба пера» среди учащихся 5-6-х классов.  

Тема— “Весна идет, весна идет!»  1 место заво-

евала ученица 6А класса Чернова Марина, 2 ме-

сто у ученицы 5Б класса Гревцовой Елизаветы, 

на 3 месте—ученица 5А класса Егорова Анна. 

Публикуем лучшие стихотворные сочи-

нения.    

                 I место 
«Пусть весна наступит поскорей!» 

                                                                                  
Автор: Чернова Марина,6А 

Просыпается от спячки  

Мишка бурый,  

Весь худой, голодный, сонный и понурый, 

Ходит-бродит раннею весною, 

Ягодку найти бы под сосной, 

Но вокруг бело, серо, уныло. 

И весна прогнать забыла зиму. 

Разозлился мишка: «Лягу спать! 

Не хочу голодным я гулять. 

Лучше я вернусь к себе домой 

В домик под раскидистой сосной. 

Буду солнца ждать и ясных дней! 

Пусть весна наступит поскорей!» 

 

II место 

Весна – художник 

Автор:  Гревцова Елизавета, 5Б 

Для меня весна – большой художник, 

А по стилю – просто строгий маг. 

Вот нарисовала солнце, дождик,  

Бусы почек в радужный такт. 

В ее рисунках реки голубеют. 

Там зори розовеют и блестят. 

Земля прогрелась, солнце ярко светит, 

А на цветочках лепестки горят. 

Весна – это магическая фея! 

В ее картинах – зелень и тепло. 

Она волшебной кисточкой умело 

Все превратила в спелое зерно. 

 III место 

Весна 

Автор: Егорова Анна, 5А 

Пришла весна, 

Тепло пришло! 

Запели птицы  хорошо. 

И на дорожке ручейки 

Бегут, бегут, как мотыльки. 

Медведь проснулся уж давно, 

Тепло, светло, как хорошо! 

Сегодня утром мама встала 

И нежным голоском сказала: 

«Как хорошо! Весна пришла! 

Теперь тепло, светло и ясно! 

Как же весной  стало прекрасно!» 

 

*** 

Автор: Ярадаева Настя, 5Б 

  Весна.....Прекрасное творенье! 

  Поют скворцы, бегут ручьи. 

  Мы ловим каждое мгновенье 

  В раздолье сказочных полей... 

  А солнце светит веселей, 

  Неся нам радость и любовь. 

  Весна... Прекрасное творенье! 

  Мы ждем тебя и вновь,  и вновь. 

 

Автор:  Андриянова Ксения, 6А 

Весна. 

Кругом весна, кругом весна! 

И красоту несет она. 

Звенит капель,  течет ручей, 

И звонко раздается трель. 

И тает снег, растаял лед. 

Орешки белочка грызет. 

Медведь проснется, и в лесах 

Звенит мелодия в ушах. 

Теплом на улице завеет, 

И щеки наши розовеют. 

Синичка весело поет, 

И гнездышко она совьет. 
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В 2013 году исполняется 400 лет восше-

ствия на российский престол династии Рома-

новых. 

Царствование Романовых—это победы и 

поражения, потери и приобретения, любовь и 

ненависть, трагические и счастливые события, 

но в целом процветание и величие России. Вре-

мя царствования Романовых - это время мудрых 

политических деятелей и полководцев, гениаль-

ных ученых, изобретателей и первопроходцев, 

талантливых поэтов, писателей, композиторов и 

художников! Три века царствования Романовых  

- это жизнь и свершения сотен великих сынов 

России!  

Благотворительный фонд «Дети Отчиз-

ны—достойная смена» совместно с Центром мо-

ниторинга и развития образования г. Чебоксары,  

Историко-географическим факультетом ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» и Культурно - выставоч-

ным центром «Радуга» явились организаторами 

конкурса-фестиваля  научно-исследовательских 

работ «ВЕЛИКИЕ СЫНЫ РОССИИ – ДИНА-

СТИЯ РОМАНОВЫХ, ТРИСТА ЛЕТ ИСТОРИИ 

РОССИИ», который состоялся в  воскресенье 

14 апреля.  

Наша школа представила 6 работ. И все  

работы прошли в финал конкурса.  

 Финал  состоялся 14 апреля в главном 

корпусе Чувашского государственного универ-

ситета им. И.Н. Ульянова.   

Участницы поделились с читателями га-

зеты своими впечатлениями. 

Дудышева Катя: «Было тяжело. Однако 

этот конкурс дает неоценимый опыт». 

Артемьева Ирина, Павлова Софья: «Было 

много работ, и победить было тяжело. Нам пода-

рили хорошую книгу «Русские имена и судьбы. 

Раскрытые тайны истории». 

Максимова Настя: «Охватило волнение. 

В секции было 24 работы,  и все были на выс-

шем уровне».  

Васильева Марина: «Большая конкурен-

ция, на я все равно победила». 

Герасимова Саша: « Была масса интерес-

ных работ. Я узнала много нового для себя и  

взяла на вооружение много интересных идей». 

Клементьева Маша: «Интересно было   

узнать много нового».  

Так держать, девчонки! Новых успехов 

вам в будущем году! 

КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ СЫНЫ РОССИИ – ДИНАСТИЯ 
РОМАНОВЫХ, ТРИСТА ЛЕТ ИСТОРИИ РОССИИ»  

   

№ ФИО, класс Рез-т Руководи-

тель 

1 Клементьева  

Мария,3А 

 Лау-

реат 

Алексеева 

С.Ю. 

2 Павлова Софья, 
Артемьева Ирина, 

4Б 

 Лау-

реат 

Куланова 

О.С. 

3 Герасимова  

Александра, 7А 

 Лау-

реат 

Семенова 

М.А., 
Герасимова 

О.И. 

4 Максимова  

Анастасия,8Б 

 Лау-

реат 

Карабут С.В. 

5 Дудышева  

 Екатерина, 9А 

 2-е 

место 

Семенова 

М.А. 

6 Васильева  

Марина, 

8Б 

 1-е 

место 

Карабут С.В. 
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  В феврале этого года у нас в гостях были 
гости из Клина. Недавно Елена Николаевна Ксе-
нофонтова получила  из Клина   теплые отзывы о 
поездке клинчан в Чебоксары. Сегодня мы пуб-
ликуем некоторые из них. 
 Виктория Гусева: «Побывав в замечатель-
ном городе Чебоксары, мы наполнились позитив-
ными эмоциями. Мы увидели необыкновенной 
красоты достопримечательности… Особенно 
нам понравился музей В.И. Чапаева...Очень хо-
чется снова посетить этот замечательный город. 
Наша группа была в восторге от этого путеше-
ствия. Эта поездка запомнится мне на всю 
жизнь». 
 Женя Анисимов : «Меня принимала семья 
Павлова Максима, который зимой приезжал ко 
мне… На третий день мы отправились в музей 
(зал) обрядов. Там  я узнал о народных традици-
ях чувашей. Там мы приняли участие в свадеб-
ном обряде, где меня «поженили»...» 
 Дарья Горбикова: «Чебоксары—это чудес-
ный город с многовековой историей, с велико-
лепной архитектурой и невероятно  общительны-
ми, доброжелательными людьми.  За недолгое 
время, которое мы провели в Чувашии, успели 
посетить множество интересных мест. Мы побы-
вали на уроках, где узнали об истории Чувашии,  
и на мастер-классах. Я хочу сказать большое спа-
сибо моей принимающей семье и школе №41».  
 Даша Лакутина: «...Мы побывали в школе 
№41. Мне запомнился очень теплый, радушный 
прием. С учителями и приемными сестрами  мы 
ездили в лес кататься на лыжах… Хотелось бы 
еще раз посетить этот чудесный город и наве-
стить моих новых друзей». 
 Ильдар Рашидович Акчурин, преподава-
тель технологии (он написал полноценное эс-
се, которое и публикуется практически без 
сокращений): «19 февраля небольшой, но очень 
классный отряд, состоящий из «чертовой дюжи-
ны» бойцов и командиров, выдвинулся на 
«Индейскую территорию» с миссией мира и 
добра!) С поклоном от земли Клинской земле 
Чебоксарской! Нас там уже ждали  с хлебом, со-
лью и квасом, с добрыми словами, теплом и ра-
душием и культурной программой! Прием ока-
зался настолько теплым, что, несмотря на холод, 
влажность и мороз, нам было просто жарко!!!  
 Забегая вперед, скажу, что мы за неполных 
3 дня так много узнали о культуре, истории, тра-
дициях, языке и, конечно же, национальной 
кухне  чувашского народа! И все это благодаря 
нашим коллегам, а теперь уже друзьям и дирек-
тору школы №41 города Чебоксары.  
 Что понравилось? Все!!!  От времени при-
езда до времени отъезда. Каждая минута, каждый 
час были насыщены позитивом.  Все, что мы ни 
делали. Везде, где бы мы ни были. Это экскурсия 
по городу, музей тракторов, открытые уроки и  

концерт. 
 За один вечер нам удалось попробовать все 
блюда чувашской кухни!!! Главное, что всего 
всем хватило, всем все  понравилось, и никому 
не стало плохо!.. 
 Подводя небольшой итог, скажу, что мы 
обрели бесценные сокровища, которые не истле-
ют с годами, которые мы никогда не потеряем, 
которые не украдут и не отнимут!   
 Что не понравилось? Да что вообще может 
не понравиться??? Только то, что мы были там 
так мало времени  и расставание с друзьями.  
 Чебоксарцы! Низкий вам поклон! Хочу к 
вам ещё! Теперь у меня есть там вторая Мама!!! 
А если серьезно, хочу поблагодарить  всех от ду-
ши: Татьяну Владимировну, Галину Алексан-
дровну, Елену Валентиновну, Светлану Викто-
ровну, Веронику Владиславовну, Елену Никола-
евну, Аду  Петровну, и, конечно же, мою доро-
гую маму Елену Анатольевну, благодаря кото-
рым и состоялся этот праздник души!!!» 
  Харука Ясуи, Япония: «Мы посетили го-
род Чебоксары, этот красивый город. Мне понра-
вилась река Волга.  
 В первый же день мы ездили в музей трак-
торов. Это было интересно. Я смотрела большие 
и маленькие модели старых и современных ма-
шин. После музея мы гуляли рядом со Свято-
Троицким монастырем.  
 Во второй день мы встречались с иностран-
цами. С ними мы катались на лыжах в лесу. Это 
был солнечный день. Нам очень понравилось. 
Потом мы ездили в дом-музей  Чапаева. Мы ви-
дели печку, самовар, пушки, сабли и одежду, ко-
торую носил Чапаев. Вечером мы ходили  в те-
атр. Там мы смотрели спектакль на чувашском 
языке. Мне понравилось, потому что было инте-
ресно.  
 В Чебоксарах очень вкусные конфеты. Мы 
их много купили.  
 На следующий день мы посетили Нацио-
нальный музей. Там мы познакомились с тради-
ционными танцами и песнями, пробовали квас.  
 Семья у меня была хорошая. Был старший 
брат, младшая сестра, кот и кошка. У них дома 
была баня. Я впервые попробовала русскую ба-
ню.  Мне очень-очень понравилось. В бане было 
тепло и хорошо пахло.  Я подарила своей семье 
немного сувениров.  Им очень понравилось. Я 
тоже была рада.  
 Когда я уезжала, моя семья сказала мне, 
чтобы я еще раз приехала к ним в гости. Я хочу 
еще раз поехать в Чебоксары». 
 Клинчане!  Спасибо за теплые отзывы!!! 
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