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07 декабря 2018 года подведены итоги смотра-конкурса Советов 
ветеранов педагогического труда образовательных учреждений города 
Чебоксары. Смотр-конкурс проводил Совет ветеранов педагогического 
труда г. Чебоксары совместно с Чебоксарской городской организацией 
профсоюза по итогам 2017-2018 годов. Проводился конкурс в целях 
совершенствования организаторской деятельности Советов ветеранов 
педагогического труда, активизации их деятельности, повышения роли, 
значения и авторитета среди ветеранов, оказания профессиональной
поддержки  в работе  с  молодыми  специалистами  
(наставничество). 

По итогам смотра наша школа заняла II место в 
городском конкурсе «Лучший Совет ветеранов-2018» 
среди образовательных организаций города 
Чебоксары. 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

  
 
 

8 декабря 2018 года в нашей школе прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню российского кадета. 

На мероприятии присутствовали кадеты 1-4 классов, директор школы 
Шестакова Н. И., заместитель директора Ефимова Э. И., ветераны военных 
действий, учителя, родители и гости. 

Директор школы Шестакова Надежда Ивановна отметила, что кадеты 
– это не просто ученики, "это ответственность, честь, достоинство, 
трудолюбие". Лучшие кадеты были награждены дипломами. Она пожелала
кадетам оставаться верными избранному пути, быть примером для своих 
сверстников и стать гордостью не только школы, но и города. 

  
 

4 декабря 2018 года в 
спортивном зале школы состоялся 
товарищеский матч по мини-футболу 
между обучающимися СОШ № 49 и 
СОШ № 22. Матч прошел в 
дружеской атмосфере. В результате 
упорнейшей борьбы со счетом 3:2 
победила команда нашей школы. 

В первой части мероприятия прошла торжественная линейка, которая 
началась с рапорта и отчета о проделанной работе командиров кадетских 
взводов. На торжественной линейке состоялись показательные вы-
ступления кадетов. Продолжили праздник выступления кадетских классов. 
Душой и мощной энергией выступили творческие коллективы 1 – 4 классов 
с героической хоровой песней. Все взводы являются лауреатами I и II 
степеней школьного конкурса «Звездная волна». 

11 декабря прошла товарищеская 
встреча с обучающимися Кадетской 
школы кадетского корпуса ПФО. В 
игре со счетом 4:6 победила команда 
кадетского корпуса ПФО. 

В очередной раз состоялся настоящий праздник!  
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Родина – это самые близкие и родные слова для 

любого человека. Это не просто место, где ты родился и 
вырос. Это – твой дом, в котором ты чувствуешь себя 
комфортно, где рядом с тобой близкие люди, родители и 
друзья. Это такое место, которое даёт тебе защиту и 
любовь, дарит всю свою красоту и бескрайность, взамен 
не прося ничего. Родина – это страна, где ты растёшь. И 
люди, которые живут в этой стране, так или иначе, похожи 
друг на друга в своих мыслях. Поэтому, даже если ты 
уедешь жить куда-нибудь в другие страны, ни одна из них 
не заменит и не даст тебе того, что дала тебе твоя Родина, 
которая по праву может считаться второй матерью... 

 

  
В целях формирования у подрастающего поколения позитивного 

отношения к защите Отечества, а также проверки уровня знаний, навыков и 
умений по разделам юнармейской подготовки 27 ноября 2018 года проходил 
открытый VII Слет «Виват, кадеты!» среди учащихся образовательных 
учреждений г. Чебоксары. 

В слете приняли участие 77 воспитанников (одиннадцать команд) 
кадетских классов образовательных учреждений г. Чебоксары. 

Соревнования включали в себя три конкурса: «Строевая подготовка», 
«Вязание морских узлов» и «Бросание легости». Вне конкурса была 
проведена викторина с присуждением отдельного приза. 

После подведения итогов жюри объявило победителей и призеров: среди учеников 8-11 лет II и III места заняли 
кадеты 4 и 3 классов нашей школы. Победителям вручены дипломы и грамоты, сладкие призы. 

Поздравляем победителей, а также их педагогов-наставников! 

С 10 сентября по 5 октября 2018 года в МАОУДО 
«Дом детского творчества» города Чебоксары с целью 
воспитания и укрепления у детей любви к своей Родине 
прошел конкурс сочинений «Я верю в процветание 
моей Родины». 

На конкурс было предоставлено 18 работ. Ребята 
предоставили самостоятельно-написанное сочинение. 
Конкурс проводился по трем номинациям: «Я верю в 
процветание моего города», «Я верю в процветание 
моей Республики», «Я верю в процветание моей 
России». Участники конкурса не побоялись доверить 
бумаге свои мысли и чувства, и у большинства это 
отлично получилось. По итогам конкурса в номинация: 
«Я верю в процветание моей России» ученик 6Г класса 
Абакулов Александр занял 3 место. 

Поздравляем Александра и желаем ему дальнейших 
успехов. 

  
 

Проведение предметных недель в нашей школе является 
традиционным и значимым мероприятием. Во второй четверти 
текущего учебного года прошли Неделя английского языка, Неделя 
биологии, географии и химии, Неделя русского языка и литературы, 
Неделя истории, культуры родного края и ИЗО. Все предметные 
недели прошли успешно, обучающиеся приняли активное участие в 

 мероприятиях, проявили высокий уровень 
самостоятельности и творческие способности.  

Впереди нас ждут насыщенные предметные недели: Неделя математики и информатики 
(февраль), неделя начальных классов (март), Неделя физической культуры, технологии и ОБЖ 
(апрель) и Неделя чувашского языка и литературы (апрель). 

   
  
  
. Ученики нашей школы в муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников – 2018 завоевали 7 
призовых мест по предметам:  

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает 
свой профессиональный праздник – День российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году.  

Школьная научно-практическая конференция – это, прежде всего, Чувашский язык и литература
возможность рассказать о новых исследованиях, получить новые знания. 

 
~ Виноградова Анастасия (7Б) 

Но это еще и праздник – радостный, яркий, незабываемый.  ~ Леонова Арина (8А) 
В 2019 году работа конференции будет организована в секциях: ~ Алексеева Виктория (8В) 

Будущие академики, Лингвистика, Филология, Прошлое, настоящее и ~ Григорьев Алман (9А) 
будущее Чувашии, Искусство, культура, спорт, Естествознание, ~ Чернова Валерия (9Б) 
Математика и информационные технологии, Социальные науки. ~ Филиппова Рената (9Б) 

Мы с удовольствием приглашаем 08 февраля разделить с нами Литература
праздник Науки всех, кого отличает любознательность, кому 

 
~ Краснова Марина (8А) 

небезразлично постижение нового, кто стремится разобраться в сути Поздравляем и желаем всем 
больших учебных и творческих успехов! вещей, кто хотел бы открыть для себя дорогу в мир знаний. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вряд ли в наше время найдется человек, который  
не знает историю о мальчике, который выжил... И, думаю, каждый хотел (или хочет до сих пор) попасть в самую ж 
лучшую школу чародейства и волшебства Хогвартс. ЧГПУ имени И. Я. Яковлева предоставил возможность детям 
почувствовать себя частью этого волшебного мира и попробовать свои силы в действии. 22 декабря для школьников 5-
9 классов в педагогическом университете прошел новогодний тематический квест по серии книг и фильмов о Гарри 
Поттере. В квесте приняли участие и учащиеся нашей школы, а именно ученики 6Г класса. Студенческое научное 
общество ЧГПУ погрузило учащихся  в мир магии. Сперва всех участников распределили  по  "факультетам".  Их  всего
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 четыре: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин (как и в серии книг о Гарри 
Поттере). У каждого факультета была карта с определенным маршрутом, по которой 
участники находили станции для выполнения заданий. Ученики смогли почувствовать себя 
настоящими волшебниками: пробовали предвидеть будущее как профессор прорицания 
Сивилла Трелони, сыграли в квиддич (спортивная игра, невероятно прославленная и 
знаменитая в волшебном мире), придумывали и зарисовывали своего возможного 
патронуса (магическая сущность для защиты от темных сил, вызываемая заклинанием 
«Экспекто патронум»)....  

По окончании квеста каждого юного волшебника наградили сертификатами участника. 
Ершова Е. В., учитель русского языка и литературы

  
Накануне Нового 2019 года учащиеся 3К класса вместе со своими родителями отправились на экскурсию в Хаски 

парк. Опытные инструкторы-экскурсоводы провели увлекательную экскурсию по территории питомника. На этой 
познавательной экскурсии ребята узнали много нового о самой древней и необычной породе собак, поиграли с 
этими пушистыми, голубоглазыми созданиями. 

В ходе экскурсии ребята узнали об истории создания питомника, 
посмотрели видеофильмы об участии собак в конкурсах и их победах, 
полюбовались их наградами. 

С удовольствием приняли участие в увлекательных конкурсах и квесте. 
С интересом наблюдали, как запрягали собак в упряжки, как их дрессируют. 
Свои умения и навыки хаски продемонстрировали, что вызвало у ребят 
большой восторг. 

Незабываемые впечатления остались у детишек от катания на собачьей 
упряжке, раскраски фигурок хаски собственными руками. 

В тайном месте был спрятан самый настоящий клад с новогодними подарками, который дети дружно искали и 
нашли. Дети и родители получили яркие эмоции.

  
1 декабря 2018 года наша школа в шестой раз 

гостеприимно распахнула двери для поклонников 
песен под гитару. В этот день на базе школы 
прошел VI Республиканский конкурс бардовской 
песни среди обучающихся. 

В программе прозвучали произведения всем
известных бардов – Анатолия Киреева, Булата 
Окуджавы, Юрия Визбора, Юлия Кима и других не 
менее талантливых композиторов и поэтов.  

Доброжелательную обстановку в зале создала 
ведущая мероприятия, зрители приветливо 
встречали выступающих. Традиционно конкурс 
завершился выступлением клуба "Живая струна". 

По итогам конкурса ансамбль нашей школы 
"Элегия" занял 2 место в номинации "Ансамбль", 
руководитель Шмарина Галина Борисовна. 

Поздравляем юный коллектив «Элегия» и ее 
руководителя! 

  
20 ноября 2018 года состоялось 

торжественное награждение победителей 
и призеров Республиканского конкурса-
выставки детского декоративно-
прикладного творчества «Три солнца». 
Виноградова Анастасия (7Б) и Данилова 
Татьяна (9А) награждены дипломами: 

~ II место в номинации «Современный Национальный 
костюм»; 

~ III место в номинации «Текстиль». 
Руководитель творческих работ призеров – учитель 

технологии Лукьяненко Екатерина Алексеевна. 
Поздравляем с творческой победой! 

  
Подведены итоги республиканского творческого конкурса 

для дошкольников и младших школьников «Новогодние и 
рождественские чудеса», посвященного наступающему Новому 
2019 году и Рождеству Христову. 

В конкурсе приняло участие более 1300 
работ со всей Республики. 

Основными задачами Конкурса были развитие и поддержка 
детского художественного творчества, формирование стрем-
ления к самореализации, творчеству, развитие у детей эстети-
еского вкуса. 

По итогам Конкурса обучающиеся 1К, 2Б, 3К 
классов нашей школы заняли три призовых места. 

Поздравляем наших юных призеров и их настав-
иков Осипову О. Г., Никитину С. П., Кириллову Р. Г.!  
Желаем дальнейших творческих успехов!

Кириллова Р.Г., учитель начальных классов
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Зима – это чудесное 
время года. С неба крупными хлопьями сыпется мягкий, 
пушистый снежок. Все улицы – в сугробах. Домики, деревья –
всё покрыто толстым слоем снега.  

Самое холодное время года – Зима, пора метелей и 
жгучих морозов. Заснеженный декабрь, морозный январь и 
суровый февраль – 3 месяца зимы, несущей много радости и 
праздников. Зимняя природа, укутавшись в снежное одеяло, 
спит, ожидая весны. Морозные ясные дни сменяются 
вьюгами и метелями... Одновременно, зима для большинства 
является любимой порой года. Мне кажется, нет такого 
человека, который не любит зиму. Я люблю зиму. Ведь зима 
– это время веселья и праздников, люди готовятся и 
встречают долгожданный Новый год, Рождество, Старый 
Новый год. Зима несет радость в наши семьи. Все украшают 
дома, ставят ёлки, готовят подарки. В это время года люди 
любят гулять на улице, лепить снеговика, кататься на санках, 
лыжах, коньках.  

Дорогие читатели! Не сидите дома, выходите на улицу, 
катайтесь на санках, коньках, лепите снежных человечков, 
играйте в снежки, дышите свежим воздухом. Вот к примеру 
мы с классом ходили на наш каток. Вместе с нами пошла и 
наша классная руководительница Елена Валерьевна. Час на 
катке – это море веселья, радости и позитива. Так что, 
ребята, не сидим на месте!  

Солдатова Анастасия, 6Г класс

Новый год – главный календарный  праздник, ожи-
даемый всеми. Он считается самым семейным, теплым и 
радостным праздником, ведь его принято праздновать в 
кругу семьи и друзей. Каждый ждет новогоднего волшеб-
ства. Многие верят, что новогодняя ночь исполняет все 
желания. И это правда! Главное, верить всем сердцем. 

Каждый год к нам приходит с новым символом. В 2019 
году символ года – Желтая Земляная Свинья или Кабан. 
Цвет знака черный, он означает способность преодолевать 
препятствия, достигать поставленных целей. Первый 
император Китая после победы над династией Чжоу носил 
одежду только черного цвета, подчеркивая тем самым 
свою исключительность. 

Все, кто хоть раз в жизни видел кабанчика, отмечают 
один бесспорный факт – это животное всегда искренне ра-
дуется всему происходящему и имеет задиристый склад ха-
рактера. Также кабаны обладают отменной интуицией –
они способны чувствовать опасность задолго до ее 
приближения.  

Считается, что под таким символом весь год пройдет 
легко и непринужденно! А мы желаем вам счастья, 
здоровья, успехов в учебе, пусть печали и грусть будут 
обходить вас стороной!  

Краснова А., Решетова А. 6Г класс

  
В рамках реализации проекта по ранней 

профориентации учащихся «Билет в будущее» 
группа обучающихся 8-9 классов нашей школы 
посетила Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н. В. Никольского, Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции, Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех, Чебоксарский экономико- 
технологический колледж. Обуча-
ющиеся пробовали свои силы по 
компетенциям «Дошкольное вос-
питание», «Поварское дело», 
«Ресторанный сервис», «Хлебопе-
чение», «Технология моды», 
«Кирпичная кладка». 

По итогам реализации 
проекта всем участникам будут 
выданы рекомендации на 
приобретение практических 
навыков. 

  
07 декабря 2018 года прошел очный этап II 

республиканского фестиваля «Береги свою планету 
– ведь другой, похожей, нету!». Нашу школу 
представила команда обучающихся 10А класса под 
руководством учителя географии Кирилловой 
Валентины Петровны.  
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По итогам фестиваля 
команда нашей школы заняла 
два призовых места в номина-
циях «Мода от утиль» и «Ху-
дожественная мастерская». 

Поздравляем наших ребят 
и руководителя с достигнутым 
успехом! 

  
 
  

В сентябре 2018 года стартовал межрегиональный 
конкурс     детских    рисунков    по    произведениям
И. Я. Яковлева   «Ача-пача   калавĕсем» («Детские 
рассказы»), посвященный 170-летию И. Я. Яковлева.  

Всего рассмотрено 515 работ от обучающихся 
учреждений начального, основного общего, дополни-
тельного, среднего и высшего профессионального 
образования. 

В номинации «Костюм» победу одержала обуча-
ющаяся 9А класса Данилова Татьяна, руководитель 
Лукьяненко Е. А., в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы» призовое место 
заняла обучающаяся 3В класса Шакина Эльвира, 
руководитель Артемьева И. Г. 

  
Проект «Созвездие наук в искусстве» отличается 

 подходом к организации конкурсов. нестандартным
Основу проекта составляет метапредметная, творческо-
исследовательская направленность. 

В рамках проекта обучающиеся постигают 
гуманитарные и научные дисциплины через искусство, 
участвуя в интерактивных экскурсиях в КВЦ «Радуга», 
создают собственные творческие и научные работы. 

Вдохновившись литературным творчеством 
выдающихся мыслителей, 168 обучающихся 
продемонстрировали свою «мудрость слова», создав 
конкурсные афористические рассказы на русском и 

творческим успехом! 

чувашском языках с иллюстрациями. Обучающиеся 3В 
класса Топтыгин Артемий и обучающаяся 5А класса 
Огурцова Елизавета стали призерами конкурса, 
руководители Артемьева И. Г., учитель начальных 
классов, и Васильева Л.Е., учитель английского языка. 

Поздравляем призеров и руководителей с 

mailto:cheb_sosh22@rus21.ru
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