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   Уважаемые коллеги и   родители, до-

рогие  учащиеся! Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! 

  Желаю, чтобы атмосфера сего-

дняшнего праздника осталась с вами на весь 

год, чтобы лица родных и друзей всегда сия-

ли улыбками счастья, а вера в то, что в 

нашей жизни есть место волшебству, не по-

кидала даже в серые будни! 

 Пусть Новый год будет годом успеха и 

процветания! Пусть в работе будет творче-

ский подъём, в коллективе – единство, а в 

достижениях – исполнение самой заветной 

мечты! Пусть он принесет радость, новые 

впечатления, надежды и оптимизм! 

  Пусть Новый год станет отличной воз-

можностью продолжить свои успешные 

начинания и прекрасным шансом для тех, 

кто решил начать все сначала! Грустные и 

горестные моменты пусть уйдут в прошлое, 

а самые лучшие и приятные воспоминания 

всю жизнь согревают душу ласковым теп-

лом. Пусть забудутся старые обиды, открыв 

дорогу для новой дружбы и любви.  Пусть 

звезды светят ярче, а солнце освещает путь, 

полный радужных надежд, радостных собы-

тий, мира и путешествий.  Пусть каждый из 

вас обретет в этом году свое собственное сча-

стье, семейное согласие и домашний уют.   

С любовью Вероника Владиславовна,  

директор школы 

  МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 

 Встреча Нового года – это грандиозное 

событие, к которому готовятся целый год, от-

мечают несколько дней, а по сути, во времен-

ном выражении – это лишь миг между про-

шлым и будущим. Такой же, как и миллионы 

других моментов, но абсолютно особенный, 

наполненный символизмом и многочисленны-

ми надеждами…  Как же  в Новый  Год всё сде-

лать «правильно»? Ведь один этот миг станет 

предсказанием целого года и может перевер-

нуть судьбу и изменить всю жизнь в целом!  

  В связи с этим важно знать, как  встре-

чать и где встречать Новый Год – год Козы 

(или Овцы).  

 Стоит начать   с аксессуаров – деревян-

ных украшений.  Волосы оставить распущен-

ными или собрать в хвост, украсив дополни-

тельно плетеными косичками.  Наряд же можно 

подобрать, руководствуясь несколькими нехит-

рыми правилами: ткани должны быть натураль-

ными, как и их цвета – любые оттенки бежево-

го и коричневого, белые и черные, синие и изу-

мрудные, или совмещение нескольких из пере-

численных.  

 Где встречать Новый Год? Учитывая то, 

что и коза, и овца - животные  домашние,   

встреча в кругу семьи станет идеальным реше-

нием. При этом можно остаться дома или от-

правиться на базу отдыха, а вот шумные ресто-

ранные гулянья оставить для другого случая.  

 Счастливого мига между прошлым и 

будущим!!!      
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 «ПОЭТ С ДУШОЮ ОГНЕКРЫЛОЙ»      ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

 С 7 февраля по 11 ноября  проводился рес-

публиканский конкурс творческих работ по жиз-

ни и творчеству Михаила Сеспеля «Поэт с ду-

шою огнекрылой», посвященный Году культуры 

в России и Чувашской Республике, 115-летию со 

дня рождения основоположника новой чуваш-

ской поэзии Михаила Сеспеля и в честь праздно-

вания 80-летнего юбилея Чувашского республи-

канского института образования. Организатора-

ми конкурса были БУ «Чувашский националь-

ный музей» Минкультуры Чувашии и БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. Участ-

никами конкурса стали не только жители Чуваш-

ской Республики, а также и представители чу-

вашской диаспоры из г. Тюмень и   Татарстана. 

Было учреждено 10 номинаций, в девяти из них 

приняли участие 178 школьников, 9 студентов, 

25 взрослых. На конкурс поступило 212 работ: 

74 рисунка, 20 видеороликов, 7 видеоклипов, 49 

презентаций, 9 коллажей, 2 короткометражных 

кинофильма, 4 комикса, 16 композиций и 31 бук-

лет. В конкурсе активное участие приняли и уча-

щиеся нашей школы и показали прекрасные ре-

зультаты.  Герасимова Александра (9А) заняла I 

место в номинации «Лучший видеоро-

лик» (учителя Семёнова М.А., Герасимова О.И.). 

 Кутузова Анастасия (11А), Сниткина Алек-

сандра (10Б), Григорьева Елена (10А), Павлова 

Софья (6Ф) заняли  II места в номинации 

«Лучший рисунок». Николаева Мария (7А) заня-

ла 2 место в номинации «Лучшая презентация», 

Васильева Ксения заняла 3 место в номинации 

«Лучший буклет». Призеров подготовила учи-

тель чувашского языка и литературы Семёнова 

М.А. 18 ноября в купеческом зале Музейно-

выставочного центра Чувашского национально-

го музея прошло торжественное вручение ди-

пломов победителям  и призерам республикан-

ского конкурса творческих работ.  

 В течение  ноября-декабря  2014 года  

призёры и победители школьных олимпиад 

участвовали  в муниципальном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников.  Публикуем 

таблицу победителей и призёров II этапа. 

 Поздравляем победителей и призёров му-

ниципального этапа  и их преподавателей, а так-

же желаем удачи всем участникам третьего—

республиканского—этапа всероссийской олим-

пиады школьников.  

Ф.И.О. Пред-

мет 

Учитель Резуль-

тат 

Васильева 

Марина 10Б 

Лите-

ратура 

Карабут 
С.В. 

призёр 

Ефремов 

Дмитрий 8А 

 Физку 

льтура 

Ильина 

Э.А. 

победи-

тель 

Калмыков 
Павел 8А 

Физку 

льтура 

Ильина 
Э.А. 

призёр 

Дудышев 

 Артём 8А 

Физку 

льтура 

Ильина 

Э.А. 

призёр 

Антонов 
Никита10Б 

Геогра-

фия 

Мыльни- 
кова С.М. 

призёр 

Герасимова 

Александра 

9А 

Геогра-

фия 

Мыльни- 
кова С.М. 

призёр 

Корытников 

Евгений 10Б 

ОБЖ Ильина 

Э.А. 

призёр 

Мочалов 

Алексей 7Б 

Мате-

матика 

Корнеева 
Н.Ф. 

призёр 

Бон Саша-

Мари 11А 

Англ. 

яз. 

Сарапулова 

И.Ф. 

призёр 

Суракина 
Диана 10А 

Техно-

логия 

Павлова 
Л.А. 

победи-

тель 

Ишмуратова 

Анна 7А 

Техно-

логия 

Павлова 
Л.А. 

призёр 

Герасимова 
Александра 
9А 

Исто-
рия 

Констан-
тинова 

Е.П. 

призёр 

Антонов  

Никита 10Б 

Исто-
рия 

Фёдорова 
М.В. 

призёр 

Емельянов 
Павел 10А 

Исто-
рия 

Фёдорова 
М.В. 

призёр 

Тимофеев 
Алексей 11А 

Эконо-
мика 

Мыльни-
кова С.М. 

победи-
тель 

Власова Ксе-
ния 11А 

Эконо-
мика 

Мыльни-
кова С.М. 

победи-
тель 

Панина Ана-
стасия 11А 

Эконо-
мика 

Мыльни-
кова С.М. 

призёр 
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С 24 ноября по 28 ноября 2014 года   в 

школе  прошла методическая неделя 

«Применение здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках», цель которой –  активизация  

применения на уроках учителями-

предметниками здоровьесберегающих техноло-

гий и обмен опытом работы. 

На фото: открытый урок в 1Б классе 

Всего в течение методической недели   

были подготовлены и даны 27 открытых уроков    

26 педагогами, что составляет 60%. В среднем 

на каждом открытом уроке присутствовало по 5

-6 педагогов, включая администрацию школы.  

Дублёрами работали ученики 10-11 классов 

(всего 39  человек). В четверг, 27 ноября, про-

шёл День самоуправления. Проведение уроков, 

поддержание порядка в школе легла  в этот день 

на плечи наших одиннадцатиклассников.  Ад-

министрация школы в День самоуправления вы-

глядела следующим образом: 1. ТИМОФЕЕВ 

АЛЕКСЕЙ    – директор школы, дежурный ад-

министратор, 2.ВАСЕНЁВА ЕВГЕНИЯ   – заме-

ститель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующий старшее звено,  

3.ЧИБЕЗОВА ЕВГЕНИЯ    - заместитель дирек-

тора  по учебно-воспитательной работе,  кури-

рующий среднее звено, 4. КУТУЗОВА АНА-

СТАСИЯ   - заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе, курирующий начальное 

звено, 5. ИЛЬИН СЕРГЕЙ    - заместитель ди-

ректора школы по воспитательной работе (все 

ученики 11А класса).  Старшеклассники со всей 

ответственностью  подошли к этому серьёзному 

делу и не подвели. В пятницу состоялся круг-

лый стол с участием всех дублёров. Директор 

школы Вероника Владиславовна Валерианова 

подвела итоги методической недели и поблаго-

дарила всех дублёров – учащихся 10А, 10Б, 11А 

классов за хорошо выполненную работу. Дублё-

ры же посетовали на то, что на уроках порой 

трудно держать дисциплину, особенно в 7-8 

классах. 

 Администрация школы благодарит педа-

гогов за прекрасно подготовленные уроки: учи-

телей начальных классов:  Куланову О.С., На-

чевкину Э.А., Краснову Л.А., Тимофееву А.А., 

Моисееву В.М., Анисимову Е.И.; учителей есте-

ственно-математического цикла: Львову А.Ю., 

Корнееву Н.Ф., Шакмакову О.М., Тараканова 

О.В., Иванову Л.Е.;  учителей  гуманитарного 

цикла: Дубинкину А.Л., Варламову Л.В., Гера-

симову О.И., Григорьеву И.Н., Семёнову М.А.; 

учителей  иностранных языков: Степанова Г.В., 

Лукину Н.А., Петрову В.Н., Ермолаеву О.В., 

Сарапулову И.Ф., Морозову Л.В.; учителей  об-

щественных и эстетических дисциплин: Мыль-

никову С.М., Михайлову Н.Н., Ильину Э.А., 

Павлову Л.А., а также учащихся 10-11-х клас-

сов, дублёров,  за то, что достойно справились с 

порученным делом. Всем педагогам и учащимся 

желаем дальнейших успехов! 

 На фото: открытый урок физической культуры  

в 5Ф классе проводит Ильина Э.А. 

ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  
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МОЙ ПЕРВЫЙ AFS-ОПЫТ. ИНДИЙСКАЯ ШКОЛА 

С 15.11.14 по 02.12.14 проходила заключи-

тельная часть двустороннего обмена школьника-

ми между Россией и Индией, который начался в 

мае прошлого учебного года. Мне посчастливи-

лось принять участие в этом обмене. В нашей 

группе было 8 учениц разных школ Чебоксар и 

Новочебоксарска, бывшая выпускница нашей 

школы Наталья Дуева, её брат Марк и учителя 

английского языка  гимназии №46 и Лицея №2 – 

Петрова Татьяна Алексеевна и Дмитриева Ольга 

Петровна. Ещё до отъезда нас распределили по 

принимающим семьям и двум школам. Одна из 

них – BLOOM Public School –находилась в Нью-

Дели, а другая, куда попала я, – DLF Public School 

– в Газиабаде, пригороде. От поездки осталось 

очень много впечатлений, но в этой статье я опи-

шу только часть из них, касающуюся школы.  

 Школьный день в  DLF начинается с утрен-

ней линейки на улице, отдельной для начальных, 

средних и старших классов. На линейке читают 

новости, поздравляют именинников, вручают бей-

джи тем, кто отличился в учебе, поют националь-

ный гимн и молитву. Специально для нас не-

сколько дней они готовили программу – рассказы-

вали о России, устраивали конкурсы, показывали 

сценки, пели песни и давали нам слово. Во время 

утренней линейки все школьники стоят в ровных 

колоннах, и такими же ровными колоннами ухо-

дят с неё. Всех учителей они называют «mam» и 

«sir», очень вежливы с ними и с остальными 

взрослыми. За все время пребывания я ни разу не 

заметила, чтобы в стенах школы кто-то из детей 

доставал телефон. Во время занятий все рюкзаки 

остаются за дверью кабинета, а на партах лежат 

только необходимые принадлежности. 

  DLF Public School дает все возможно-

сти для того, чтобы каждый ребенок мог развить 

свой талант. В школе есть огромные лаборатории 

химии, физики, биологии, библиотека, несколько 

компьютерных кабинетов, несколько комнат раз-

ных направлений танцев, комната с музыкальны-

ми инструментами, кружки скульптуры, рисова-

ния, изготовления свеч, конференц-зал. Самое 

большое и красивое помещение в школе – акто-

вый зал. В честь нашего приезда его украсили 

специально разработанным логотипом с индий-

ским и российским флагами в виде скрепленных 

пазлов. Впрочем, этим же логотипом были укра-

шены и стенды у входа школы, а также стойка ин-

формации в холле.  

В течение двух недель мы посещали раз-

ные занятия. Среди них – открытый урок         по  

экологическим проблемам, в конце которого 
мы выучили индийскую песню, играли в бас-
кетбол в командах с индийскими школьниками, 
поставили пьесу на экологическую тему, разу-
чивали индийский танец,  готовили индийскую 
еду и свечи, отливали скульптуры, красили 
шарфы. В один из первых дней мы со своими 
хост-братьями и сёстрами даже сажали деревья 
дружбы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 К сожалению, обычных уроков мы не по-

сещали. Нас водили в кабинеты к школьникам 

только поздороваться. Практически каждый 

учебный день, если мы успевали по времени,  

это ланч в зале конференций. В школе DLF есть 

специальные люди вроде слуг, которые оказы-

вают «экстра заботу» - например, если ты до-

пил сок и держишь в руках пустую коробочку, 

этот человек обязательно подойдёт и попросит 

забрать её, чтобы выбросить за тебя.  

 В один из последних дней в школе прохо-

дила церемония Хаван—религиозный ритуал с 

огнём.  Это очень интересно. 

 На последнем прощальном концерте  в 

DLF, куда приехала вся группа русских, хост-

семьи, а также британский и русский послы,  

нам дали больше времени: все cказали свою по-

следнюю речь, выступили с индийским и чу-

вашским танцами. В заключение звучали три 

гимна – чувашский, русский и индийский, во 

время каждого из которых некоторые из нас 

просто не могли сдерживать эмоции и слёзы. 

После концерта устроили ланч в школьном са-

ду – с празднично накрытыми обеденными сто-

ликами и шведским столом, включавшим в себя 

традиционные блюда индийской и русской кух-

ни, приготовленные учительницей технологии 

и её ученицами.   

 О школе DLF у меня остались самые тёп-

лые  воспоминания, и я обязательно вернусь 

туда ещё раз, хотя бы за тем, чтобы посмотреть, 

как выросли наши деревья дружбы. 

Адрианова Ирина, 11А 
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 29 ноября в школе состоялся ставший 

уже традиционным конкурс  «САМАЯ-САМАЯ-

САМАЯ МАМА!», приуроченный к  Дню Мате-

ри.  В нём приняли участие мамы учащихся 1-4-

х классов.    Праздник начался с небольшой кон-

цертной программы. Сначала на сцену подня-

лись наши учителя: Михайлова Надежда Нико-

лаевна, Дубинкина Алина Лукинична и Констан-

тинова Марина Павловна, которые превосходно 

исполнили песню «Есть на Волге городок». За-

тем дорогих мам порадовал ансамбль 

«Камертон». Особенно трогательно выступили 

самые юные участники «Камертона» - ученики 2

-х классов.  

На фото: младшая группа «Камертона» 

Поздравили  мам и  самые младшие 

участницы вокальной группы  «Менестрели». 

Они исполнили песню  «Ладошки». 

Наконец, объявили участниц конкурса, и 

они торжественно поднялись на сцену. 4 испы-

тания ожидали наших мам:  визитка,  исполне-

ние песни,  презентация своих талантов и   

«кулинар».  

Все участницы ответственно подошли к 

конкурсной программе: пели песни, читали сти-

хи, представляли свои  рукоделия, поэтому каж-

дая из участниц победила в той или иной номи-

нации.  

В номинации «Талантливость» победила 

мама 1А класса Мазина Мария Константиновна. 

В номинации «Ласка» победила мама 1Б класса 

Кузнецова Ольга Ивановна. В номинации 

«Неординарность» победила мама 2А класса Со-

рокина Надежда Николаевна. В номинации 

«Доброта» победила мама 2Б класса Степанова 

Венера Степановна. В номинации «Супер-мама» 

победила мама 2В класса Шингарева Анастасия 

Валерьевна. В номинации «Грациозность» побе-

дила мама 3Б класса Михайлова Надежда Нико-

лаевна. В номинации «Креативность»  победила 

мама 3В класса Александрова Галина Васильев-

на. В номинации «Победительница» победила 

мама 4Б класса  Барыбина Анна Сергеевна. В 

номинации «Элегантность» победила мама 4В 

класса Чиркова Анна Александровна. В номина-

ции «Нежность» победила мама 4Г класса Алек-

сандрова Оксана Николаевна. Мы благодарим 

наших дорогих мам за нежность, доброту, эле-

гантность, креативность, грациозность, неорди-

нарность, талантливость и просто за то, что они  

- САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ МАМЫ!!! 

КОНКУРС  «САМАЯ-САМАЯ-САМАЯ МАМА!»    
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AFS-СТУДЕНТЫ  ПОЗДРАВЛЯЮТ С НОВЫМ ГОДОМ    

 Входи, как доброе начало,  

И сыпь снегами, Новый год!  

Пусть все, что так нас огорчало,  

Снег новогодний заметет.  

Снег незапятнанный, искристый,  

Чистейший, белый-белый снег.  

И в помыслах таким же чистым  

Пусть будет каждый человек! 

Дорогие учителя и ученики! Я поздрав-

ляю вас с Новым годом! С Новым 2015 годом! 

Во Франции мы устраиваем большой семейный 

ужин 31 декабря, а 1-го января взрослые идут на 

всю ночь на вечеринку, чтобы начать год с улыб-

ки. Интересно, а как в России?!  

Я надеюсь, что ваш 2015 год будет полон 

приятных сюрпризов, приключений, любви и 

всем тем хорошим, о чём вы только могли поду-

мать. 

Для себя я поставил цель: в Новом году 

оставаться самим собой и стать даже серьёзнее. 

И возможно, быть менее самовлюблённым. Но 

это необязательно. 

Саша Бон 

Пытаюсь найти правильные слова, чтобы 

сказать вам, дорогие учителя и друзья, слова 

благодарности за то, что  вы приняли  меня, ино-

странку, которую вы раньше никогда не  знали., 

в свою семью—школу №41. 

Накануне Нового года я пишу, чтобы ска-

зать вам спасибо.  Спасибо от глубины моего 

сердца, потому что вы заботитесь обо мне, вас 

интересует моя страна; потому что вы делаете 

всё возможное, чтобы я понимала  ваш язык. И в 

ваших глазах я вижу искренность вашей добро-

ты. Конечно, мне трудно выразить мысли на 

другом языке, но я уверена, что общение – это 

выражение эмоций, обмен улыбками, взглядами; 

и не важно, что мы разные люди. 

Я знаю, что у меня есть вы, мои друзья, 

учителя, одноклассники.  Я желаю вам провести 

этот праздник в кругу своей семьи, друзей, лю-

бимых людей. Я никогда, никогда, никогда не 

смогу забыть вас, мои дорогие! С Новым годом! 

Анжела  

(Перевод  с английского—Петрова В.Н.) 
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