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 Наступает Новый  2014 год. Это год  де-

ревянной Лошади по восточному календарю. И 

хотя он вступит в свои права лишь 10 февраля, 

мы по традиции будем встречать его в новогод-

нюю ночь. 

Чтобы Лошадь была благосклонна на про-

тяжении всего периода правления, нужно за-

добрить еѐ. Мы решили задобрить Лошадь 

успехами  учеников нашей школы в учебной и 

творческой деятельности. 

Накануне Нового года в нашей школе по 

многолетней традиции подводятся итоги   пред-

метных олимпиад школьников. Не будем нару-

шать эту старую традицию.  

Итак, миновал 2 этап всероссийской 

олимпиады школьников. Итоги муниципально-

го этапа нас порадовали: в этом году результа-

ты лучше, нежели в прошлом! 16 обучающихся 

школы стали победителями и призерами го-

родских предметных олимпиад: 
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Суракина  

Диана 

9А техноло-

гия 

Павлова 

Л.А. 

Герасимова 

Александра 

8А литерату-

ра 

Пастухова 

И.Н 

Яковлева  

Софья 

11А литерату-

ра 

Черепанова  

С.Ш. 

Антонов 

 Никита 

9Б география Мыльнико-

ва С.М. 

Герасимова 

Александра 

8А география Мыльнико-

ва С.М. 

Васильева  

Ксения 

10А география Мыльнико-

ва С.М. 

Тимофеев 

Алексей 

10А география Мыльнико-

ва С.М. 

Яковлева 

 Софья 

10А англ. язык Сарапулова 

И.Ф. 

Калмыков  

Павел 

7А физкульт. Ильина 

Э.А. 

Дудышев  

Артем 

7А физкульт Ильина 

Э.А. 

Емельянов  

Павел 

9А история Федорова 

М.В. 

Иваничева 

 Виктория 

7А чув. яз. Герасимова 

О.И. 

Герасимова 

Александра 

8А чув. яз. Семенова 

М.А. 

Иванова  

Наталья 

10А чув. лит. Семенова 

М.А. 

Ильина  

Анфиса 

8А ОБЖ Ильина 

Э.А. 

Корытников 

Евгений 

9В ОБЖ Ильина 

Э.А. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ВСЕ БЛИЖЕ 

 Все ближе и ближе долгожданная  зим-

няя олимпиада в Сочи. Все ближе и ближе 

долгожданный день— 27 декабря. Именно в 

этот день в наш родной город  прибудет 

Олимпийский огонь. Тысячи и тысячи чебок-

сарцев, в том числе и мы, станем свидетелями 

этого незабываемого события.  

Накануне знаменательного дня, а именно  6 

декабря 2013 года, в нашей школе  состоялась 

встреча с прославленными спортсменами Чува-

шии  – Легендой  спортивной ходьбы Советского 

Союза и России – Заслуженным работником фи-

зической культуры и спорта Чувашской Респуб-

лики, пятикратной чемпионкой СССР, чемпион-

кой Европы 1992 года,  мира 1992, 2003, участни-

цей 25-х Олимпийских игр Алиной Ивановой и 

Заслуженным работником физической культуры 

и спорта Чувашской Республики, бронзовым 

призером чемпионата Европы 2002 года, сереб-

ряным  призером чемпионата мира 2002 года, 

победителем Кубка Европы 2003 и мира 2002, 

2003, бронзовым  призером 27-х и участником 25

-х Олимпийских игр Владимиром Андреевым. 

Спортсмены рассказали о нелегкой, но ин-

тересной жизни чемпионов, о своих учителях и 

товарищах по команде, о географии путеше-

ствий, о главных победах и жизни после профес-

сионального спорта. Пригласили к себе на трени-

ровки, ведь Алина Петровна сегодня является 

директором детско-юношеской спортивной шко-

лы № 8 по спортивной ходьбе, а Владимир Васи-

льевич - директором единственного в городе 

крытого катка. 

Учащиеся задавали много вопросов, после 

встречи еще долго не хотели отпускать гостей. И 

договорились о встрече 27 декабря на встрече 

Олимпийского огня: оба великих спортсмена, 

конечно же, удостоены чести нести факел по тер-

ритории родной Чувашии. 

Спасибо огромное нашим спортсменам за 

радость встречи!!! 

 Чувашия всегда славилась спортсменами!  

И сегодня, когда Олимпиада в Сочи уже сту-

чится в наши двери, хочется вспомнить тех 

достойных сынов и дочерей Чувашской земли, 

кто внес свой вклад в  общую копилку  побед 

наших спортсменов в олимпиадах. 
В. В. Андреев — мастер спорта международного 

класса по легкой атлетике, участник XXV Олим-

пийских игр (1992 г.). 

В. П. Воронков — заслуженный мастер спорта 

СССР по лыжным гонкам,  чемпион XI зимних 

Олимпийских игр (1972 г.). 
Е. Н. Грузинова — мастер спорта международ-

ного класса по легкой атлетике, участница XXVI 

Олимпийских игр (1996 г.). 

В. М. Егорова — заслуженный мастер спорта 

СССР по легкой атлетике, чемпионка XXV 

Олимпийских игр (1992 г.), серебряный призер 

XXVI Олимпийских игр по марафону (1996 г.). 
О. В. Иванова — заслуженный мастер спорта 

РФ по легкой атлетике,  серебряный призер Игр 

XXVIII Олимпиады в Афинах (2004).  

А. П. Иванова — заслуженный мастер спорта 

СССР по легкой атлетике, участница XXV Олим-

пийских игр (1992 г.). 
А. В. Игнатьев — заслуженный мастер спорта 

СССР по легкой атлетике,   бронзовый призер 

XVI Олимпийских игр (1956 г.). 
Ю. К. Леонтьев — мастер спорта международ-

ного класса по стрельбе из лука, участник XXIV 

Олимпийских игр (1988 г.). 
Е. Н. Николаева — заслуженный мастер спорта 

СССР по легкой атлетике, чемпионка XXVI 

Олимпийских игр (1996 г.), серебряный призер 

XXV Олимпийских игр  (1992 г.). 
Н. Н. Пашкова — мастер спорта международно-

го класса по велосипедному спорту, участница 

XXVI Олимпийских игр (1996 г.). 
Л. Н. Петрова — мастер спорта международно-

го класса по легкой атлетике, участница XXVI 

Олимпийских игр (1996 г.). 

Н. И. Пуклаков — мастер спорта международ-

ного класса по легкой атлетике, участник XX 

Олимпийских игр (1972 г.). 

В. С. Семенов — мастер спорта международного 

класса по легкой атлетике, участник XXI Олим-

пийских игр (1976 г.). 

В. С. Соколов — заслуженный мастер спорта 

СССР по боксу, чемпион ХIX Олимпийских игр 

(1968 г.). 
В. Н. Ярды — заслуженный мастер спорта СССР 

по велосипедному спорту,  чемпион XX Олим-

пийских игр  (1972 г.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29&action=edit&redlink=
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B4%D1%8B,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 В этом году окна нашей школы оформле-

ны в технике «Бумагопластика» по мотивам 

сказки Ершова «Конѐк - Горбунок». КРАСОТА! 

 Конѐк-Горбунок является олицетворением насто-

ящего друга, который готов в  трудную минуту 

прийти на помощь. А кто из нас не мечтал о 

встрече со сказочной Жар-Птицей?! Пожалуйста! 

А  разве отважность и смекалка Ивана не помог-

ли ему  достичь поставленных целей и задач?!  

Родители учеников 3Б класса решили и кабинет  

оформить по мотивам известной сказки.    

 Уже стало доброй традицией оформлять 

классные кабинеты нашей школы к Новому Го-

ду, создавая тем самым новогоднее настроение. 

  На выставках в классных кабинетах можно 

увидеть изготовленные руками обучающихся и 

их родителей  символы наступающего года и аль-

тернативные ѐлки, ѐлочные игрушки и всевоз-

можные талисманы, сулящие удачу в новом го-

ду! Перед вами выставка, оформленная руками 

учеников и родителей 3 В класса. Пусть огнен-

ная лошадь принесет удачу всем жителям каби-

нета 211 и школы 41. 

 Большое спасибо ученикам, учителям и 

родителям за подаренное всем прекрасное ново-

годнее настроение! 

      «ВОЛШЕБСТВО                               «НОВОГОДНЕЕ   

  КОНЬКА-ГОРБУНКА»                            НАСТРОЕНИЕ»  
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ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ  

 Наконец-то мы дождались зимы! Изуми-

тельна природа в это время года! Даже в нашем 

школьном дворе можно увидеть чудо. Рубино-

вые кисти рябины, покрытые белоснежными ша-

почками на фоне голубого неба—что может 

быть прекраснее? Мы выходим в   школьный 

двор  и любуемся красотой, созданной матушкой

-природой.  И рождаются зимние зарисовки...  

 Наступила  зима и сразу показала свой 

грозный нрав.  

 Без пилы-топора одним ледяным дыханием 

прокладывает мост через Волгу-матушку.  Торо-

пится хозяйкой себя утвердить, во все вмешива-

ется. Холодным инеем деревья окутала:  они сто-

ят, не шелохнутся, придерживают это чудное 

кружевное покрывало. 

 Я иду в школу и любуюсь чудесной карти-

ной морозного дня. Всѐ засыпано снегом! Он, 

переливаясь, блестит, отражая лучики солнца. 

Серебром блестят стволы деревьев и кустарни-

ков. Сверкает нежной белизной дома и дворы. 

 Невозможно оторвать глаз от волшебной 

красоты наступающей зимы! 

Гревцова Лиза, 6Б 
  

Вот и пришла долгожданная зима!    

 Снег укрыл землю тонким одеялом, кото-

рое сверкает на солнце тысячами бриллиантов. 

Выйдешь на улицу и слышишь его неповтори-

мый хруст. Ресницы замерзают на морозе. Сне-

жинки робко ложатся на тонкие ветви деревьев. 

Наконец-то красавицы березки переоделись в 

белоснежные наряды. Они стоят в своих новых 

волшебных платьях, будто  застывшие балерины 

в танце.  

 Зима—радость для взрослых и детей. Кто 

не любит лепить снеговиков или кататься на лы-

жах?! Большое удовольствие мне приносит лыж-

ная прогулка по лесу. Дышишь свежим воздухом 

и любуешься зимним пейзажем, который создала 

волшебница зима. И как не вспомнить строки из 

стихотворения А.С. Пушкина: 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл— и вот сама  

Идет волшебница-зима! 

 Думаю, зима всегда была красивейшим 

временем года, завоевавшим сердца писателей, 

поэтов, художников… Одним словом, зима про-

сто не может не затрагивать струны души! 

Французова Лиля, 6Б 

  

 Все времена года интересны и красивы: 

весной природа расцветает, летом всѐ вокруг зе-

леное, осенью вся природа в разных цветах, а 

зимой… 

 Зимой всѐ меняется. Земля  покрывается 

белым ковром. В лесу затихают звуки, и  лишь 

слышно, как ветви деревьев колышутся от про-

бирающего до дрожи ветра. Жизнь в лесу зимой  

меняется до неузнаваемости. Некоторые  звери 

засыпают до весны. Многие птицы улетают на 

юг. Тишина! Поэтому создаѐтся ощущение уми-

ротворенности. 

 Зима—самое прекрасное время года. По-

любив  его однажды, не разлюбишь никогда! 

Храмков Андрей, 7А 

 

 Наступила зима. Солнце почти не светит. 

На улице холодно. А в лесу—настоящая сказка! 

Кругом белым-бело. Повсюду стоят молодые  

пышные ѐлки. Вот белочка из дупла выпрыгнула 

и села на пенѐк. Пробежала рыжая лисица, заде-

ла ветку дерева, и снег засыпал еѐ. Она так испу-

галась, что сразу убежала в глубину леса. Вот 

совсем рядом проскакал белый заяц и оставил 

маленькие следы на снегу. Пролетела стайка сне-

гирей. Интересно, куда это все спешат?! 

 Мне очень понравилось в зимнем лесу! 

Иванова Саша, 5М 

 Зима—это тихое время года, когда вся при-

рода спит, укрывшись белым одеялом мягкого 

снега.   

 Как красиво, когда идет снег! Снежинки 

искрятся на солнце, медленно падают, словно 

танцуют вальс… Для меня зима—самое краси-

вое время года.                   

                                              Михайлов Антон, 4А 
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 13 декабря 4А класс посетил  фотовы-

ставку, посвященную  400-летию династии 

Романовых, организованную в ДК «Южный».  

Экскурсия «Романовы—венценосная семья» 

ученикам 4А класса очень понравилась, о чем 

они  и решили поделиться  с читателями 

школьной газеты. 

 Юлия Соболева 

 «На этой неделе мы посетили выставку, по-

священную 400-летию  династии Романовых, а 

именно Николаю II и его семье. 

 Аккуратно и бережно в зале были вывеше-

ны фотографии членов царской семьи. Экскурсо-

вод рассказала нам познавательную историю 

жизни Романовых. Я узнала, что в трудные вре-

мена эти люди оставались милосердными ко 

всем, даже к врагам своим. Не жалея сил, време-

ни и финансов, царская семья заботилась о своих 

людях, о Руси, за что членов семьи причислили  

к лику святых. После экскурсии мне захотелось 

прочесть книгу об этой замечательной семье!!!» 

 Даша Петрова 

 «На выставке я узнала, что первым царем 

Романовым был Михаил Федорович, а послед-

ним—Николай II. У Николая II было 4 дочери и 

один сын. Во время правления Николая II шла I 

мировая война. Дочери помогали ухаживать за 

ранеными, а сам Николай II командовал армией.  

Я увидела портреты Романовых и узнала много 

интересного об этой династии». 

  Даша Мамонова 

«С того момента, как нам начали рассказывать, 

мне становилось все интересней. Я слушала и 

была полна эмоций...» 

   Софья Корнилова 

 «На выставке нам рассказывали о династии 

Романовых. Я и подумать не могла, что Импера-

трицу Александру звали Алиса! Мне очень по-

нравилась экскурсия. Я бы хотела узнать больше 

о том, как жили Романовы.» 

 Ульяна Крутова 

 «На выстав-

ке мы узнали 

много интерес-

ных фактов био-

графии царствен-

ной семьи Нико-

лая II, о его доче-

рях и наследнике 

Алексее.  Рома-

новы жили чест-

но, как истинные 

христиане, и да-

же сама Импера-

трица помогала 

врачам во время 

операций. А их 

дочери заботливо 

ухаживали за ра-

неными и боль-

ными. Дочери Императора по утрам принимали 

ванну с водой комнатной температуры. Заметьте, 

воду они таскали 

сами, а не их слу-

ги...» 

 Катя  

Илларионова  

 «Вчера мы 

всем классом  посе-

тили фотовыставку 

«Романовы—

венценосная семья». 

Там я узнала  много 

интересного. Напри-

мер, что Николай II 

хотел стать мона-

хом. Узнала, что 

сын Алексей с рож-

дения был болен не-

излечимой болез-

нью. А дочерям при-

шлось работать как обычным людям. Из-за 

страшной болезни дочерей пришлось побрить 

налысо. Я советую всем сходить на эту выстав-

ку.» 

 Желаем всем обучающимся нашей школы 

посетить  эту замечательную фотовыставку! 

     В ГОСТИ К РОМАНОВЫМ  
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ЭССЕ «Мое путешествие в Сургут»  

  Во время осенних каникул AFS-студенты 
побывали в Сургуте. Об этой незабываемой поезд-
ке вспоминает студент из Германии Ян. Эссе он 
написал на русском языке. 
 «За день до осенних каникул мы с другими 
AFS-студентами из Чебоксар и Казани встретились  
ночью в нашей школе. К счастью, все студенты 
были пунктуальные. В Канаше нам ещѐ надо было 
ждать 2,5 часа.  
 Во время поездки наши девушки много гово-
рили, а я читал книгу или смотрел в окно.   
 Мы ехали через Уральские горы. Медленно 
менялся пейзаж. В Екатеринбурге поезд остано-
вился на  45 минут, и мы могли выйти из вагона. 
На следующий день уже  пошел снег, и когда мы 
доехали до Сургута, было уже 7 градусов мороза. 
Для  девушки из Таиланда это был первый снег в 
жизни.  
  В Сургуте из окон машины мы видели много 
новых зданий. Мне объяснили, что много молодых 
семей приезжает в Сургут, поэтому нужны новые 
дома.  
 После Сургута мы поехали на автобусе в 
Ляньтор—маленький город недалеко от Сургута. Я 
очень удивился, что две полицейские машины со-
провождали нас туда, потому что у нас таких пра-
вил нет.  
В Ляньторе нас встречали хлебом-солью, мы пели 
гимн AFS.  На следующий день надо было прийти 
в школу рано. Сначала мы станцевали несколько 
групповых танцев, а потом позавтракали. Днем мы 
танцевали русские народные танцы, рисовали на 
деревянных ложках. 

  Кроме этого, мы могли стрелять в школьном 
тире. Некоторые из нас видели пулемет АК-47 пер-
вый раз в жизни.  Вечером в школьном бассейне 
были конкурсы.  
 В конце дня AFS-студенты представляли 
свои страны. А в среду мы собрали чемоданы, рас-
стались с нашими семьями и уехали на автобусе в 
Сургут. После чуть скучной экскурсии по универ-

ситету мы поехали в маленькую деревеньку 
«Россинская». А на следующее утро мы приехали 
к хантам. Когда мы увидели людей в националь-
ных нарядах, на  лицах появилась радость. 
Мы катались на буранах и видели северных оле-
ней! 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На следующий день мы показывали пьесу «Репка». 
Я играл собаку.  

 Прощание было очень грустное. После 40 часов 
дороги мы были в Чебоксарах. 

Ян Матис Эккерт,   
AFS-студент  из Германии 
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