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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Поздравление от Владимира Михайловича,
Олега Владимировича, Артѐма Петровича,
Григория Владимировича
Милые наши женщины!
Мужская половина коллектива
Вас поздравляет с праздником весны.
Коллеги, вы прелестны и красивы,
Как нежные, прекрасные цветы!
Такими же всегда и оставайтесь.
Круглогодично — летом и зимой.
Живите ярко, чаше улыбайтесь
И украшайте этот мир собой!

Из истории праздника
Международный Женский день официально утвержден ООН в 1977 году, но история
праздника начинается весной 1901 года. Тогда
8 Марта американские домохозяйки нарушили
тишину чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом
они
требовали
законного
равноправия
с мужчинами.
В 1910 году с предложением учредить
День солидарности женщин всего мира выступила Клара Цеткин — известная коммунистка
и реформатор. Она считала, что ежегодный
праздник, отмечаемый в один день, сплотит
женщин различных стран в борьбе за равные
права. Главным предназначением нового
праздника
была
борьба
за
свободу
и равноправие работниц женского пола. Эта
инициатива получила отклик в виде прокатившейся по Европе волны митингов. Первые
женские праздники в различных странах отмечались в разные даты марта. И только в 1914
году свой праздник труженицы мира отметили
8 марта.
Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился
в цветочный день почитания прекрасных дам.
Весенний женский праздник отмечают более
чем в 30 странах мира.

Поздравить вас, коллеги дорогие,
Восьмого марта мы хотим от всей души,
Сказать, что вы красивые такие,
И что сегодня вы безумно хороши!
Пускай у вас все будет на отлично,
Карьера только вверх пускай растет,
Здоровья вам, чтоб не было больничных,
Пусть ваша красота, как сад, цветет!
Пускай мужья всегда вас обожают,
Богинями прекрасными зовут,
И всем вашим капризам потакают,
И очень любят вас и берегут!
Поздравление от ученического коллектива
Дорогие наши учителя!
С праздником! Пусть в день 8 Марта,
Тает, словно снег, печаль и грусть,
Все сложнее усидеть за партой,
И учить уроки. Ну и пусть!
Как звенят в словах весенних слоги,
Вызывая бурю разных чувств!
Не судите нас сегодня строго,
Только смех пусть льется с Ваших с уст!
Пусть легко работается с нами:
Пусть Вам удается каждый раз,
Без окриков сдержать волну цунами,
Которою является наш класс!
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Георгиева Дарья, 8Ф
Весна.
Вдохновляющая. Тѐплая
Наступает. Теплеет. Просыпается.
Вдохновляет на свершение.
Пробуждение!

В этой колонке размещены стихи учеников 10А класса, посвящѐнные мамам.
Петрова Арина
Еѐ глаза наполнены любовью.
Еѐ ладони нежность дарят мне.
Объятья от беды меня закроют.
И будто больше нет печали на Земле.
Когда я вижу твои слѐзы, мама,
Мне хочется скорее убежать
Туда, где радость нам была знакома,
Туда, где счастье царствует опять.
Никто не может сделать мой день лучше,
Никто улыбку не подарит мне.
Но ты единственная, кто способен
Стать фонарѐм в кромешной темноте…
Архипова Дали
Мамочка любимая, Я тебя люблю.
В этот день прекрасный я тебе скажу:
«Пусть уходят все ненастья,
И на твоѐм лице будет лишь счастье.
Будь красива ты всегда, и любима, и тепла,
Тебя крепко обниму, 8 раз «люблю» скажу.
Тюрикова Дарья
Сколько счастья и грусти пройдено.
Сколько трудностей в жизни увидено.
Всѐ прошли мы с тобою, мама.
И я знаю, как ты устала.
И не хватит слов благодарности,
И не хватит в лице моѐм радости,
Чтоб поздравить, милая мама,
С Женским днѐм 8 Марта!
Ты всегда со мною, ты рядом.
Столько можешь сказать лишь взглядом.
Сколько могут сказать твои руки
И принять после долгой разлуки.
Ветер нежно колышет волосы,
Солнце мягко спускает полосы.
Всѐ поѐт, всѐ поздравляет.
В твоей жизни пусть всѐ процветает.
Порфирьева Екатерина
Мама!
С праздником весенним тебя я поздравляю.
Эти строчки тебе я посвящаю:
Ты моя опора в жизни,
Мой пример, моя награда.
За тебя я всѐ отдам,
И большего не надо.
Будь всегда со мною рядом,
Согревая своим взглядом.
Тебя за всѐ благодарю,
Больше всех тебя люблю!

Госсен Анна, 8Ф
День Восьмого марта—Женский праздник—
Улыбаться заставляет нас.
Каждый в этот день проказник,
Каждый умиляет нас.
Жизнь полна любви и счастья,
Пусть она бурлит во мне.
Пусть шагает она рядом
В мир надежды и любви!
Павлова Софья, 8Ф
Весна—прекрасно, радостно, прелестно!
Пора цветов, пора веселья и любви.
Зимой что было—было не напрасно.
Теперь послушай, как щебечут соловьи.
Как ручейки бегут, как солнце светит,
И ветерок целует нас, любя,
Как во дворе кричат и радуются дети,
И вся природа говорит: «Весна пришла!»
Барыбин Даниил, 6М
Дорогие женщины, всех вас поздравляю!
Счастья, денег и любви всем я вам желаю!
В этот чудный день сегодня, в день 8 Марта,
Поздравленья шлют вам все! Будете вы рады!
Дорогие женщины! Всех вас поздравляю!
Долгого здоровья вам от души желаю!
Минченко Лиза, 8Ф
С юга птицы прилетели,
С ними к нам пришла весна!
Солнце мир весь согревает,
Пробуждает ото сна!
Журавлѐва Алѐна, 6М
Спасибо Маме за то, что она есть.
Спасибо бабушке за тѐплые слова.
Хочу сказать «спасибо» и учителям
За то, что любите и верите Вы в нас!
Яковлева Виктория, 8Ф
Женский день 8 Марта—
Яркий праздник для людей.
Ведь в этот день все поздравляют
Мам, бабушек, всех женщин на Земле.
Нести букет тюльпанов в этот день
Через весенний холод маме мне не лень.
Ведь любовь еѐ мне греет душу
И в мороз, в прохладу, даже в стужу.
2

ОТ ИЗБЫТКА ЧУВСТВА ГОВОРЯТ УСТА...
Накануне праздничного дня 8 Марта
своих родных мам и классных мам, учителей –
представительниц
прекрасного
пола
–
поздравляют ученики нашей школы.
Майоров Игорь, 8М
«Милая, прекрасная мама! Желаю тебе всего
наилучшего. Здоровья, красоты и счастья. Ни в
чѐм себе не отказывай, ведь ты достойна лучшего. Спасибо за бессонные ночи, за то многое, что
ты пережила из-за нас. Почти всю молодость ты
провозилась со мной и моими братьями. Так
пусть в этот праздничный день и в будущие дни с
тобой происходит только хорошее. Прошу простить нас за все обиды и за то, что мы должны
были сделать, но не сделали. С праздником!”
Иванова Наташа, 6М
«Мне бы хотелось поздравить всех женщин и девочек с великолепным праздником! В первую
очередь, мою маму, Иванову Елену Михайловну.
Для меня она самая красивая и жизнерадостная.
Она дарит мне свою любовь, тепло… Во вторую
очередь, поздравляю наших учителей, особенно
Ирину Николаевну Майорову, нашего классного
руководителя. Мы еѐ любим! Она наша стена, на
ней держится весь наш класс. В третью очередь,
поздравляю моих лучших подруг—Соню и
Настю. Они моя поддержка и опора...»
Чернова Полина, 6М
«Мама! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Я хочу, чтобы этот прекрасный весенний день принес тебе море улыбок и счастья.
Пусть у тебя всегда будет повод для радости.
Оставайся такой же весѐлой, красивой и жизнерадостной!»
Альцев Павел, 8М
«Дорогая мама! Поздравляю тебя с Международным женским днѐм 8 Марта! Пусть в твоей жизни
не будет хмурых дней, а будет вечная весна, яркое солнце. Пусть все твои дни будут светлыми и
радостными. Улыбок, счастья, радости и хорошего настроения тебе, моя любимая мамочка!»
Васильев Даниил, 6М
«Мама—первое и главное слово в каждой судьбе!
Мама подарила нам жизнь. Научила всему хорошему. Поставила на ноги! В преддверии Международного женского дня я хочу поздравить свою
маму, а также всех женщин, девушек и ещѐ совсем юных девочек с замечательным праздником!»
Герасимов Алексей, 8М
«Дорогая мама! Я хочу поздравить тебя с 8 Марта. В этот день я хочу сказать тебе «спасибо!» за
всѐ: за прекрасные моменты, за поддержку в рудные минуты, за неожиданные приятные сюрпризы. Ты понимаешь меня с полуслова. Спасибо
тебе за всѐ.”

Трутнев Станислав, 6М
«Уважаемые женщины—мамы, учителя, администрация нашей школы! Поздравляю вас с праздником. Желаю счастья, веселья, богатства—как
духовного, так и физического...»
Никитин Михаил, 6М
«Поздравляю, дорогие женщины, с Восьмым
марта! Сѐстры, мамы, бабушки, учителя! От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья,
успехов во всѐм! Чтобы не видели вы горя, а
только радость!»
Игнатьева Настя, 5Ф
«Самый дорогой для меня человек—это моя мама. Моя мамочка приветливая, добрая, нежная,
ласковая, жизнерадостная. Умеет поддержать в
трудную минуту и дать дельный совет. Мамино
лицо всегда озарено улыбкой. Я очень горжусь
своей мамой—Гринкевич Ксенией Сергеевной.
Она работает инструктором по физической культуре в детсаду №75».
Владимиров Павел, 6М
«Поздравляю свою маму, бабушку, тѐтю, сестрѐнку, а также учителей и вообще всех женщин с
праздником! Маму свою люблю и хочу, чтоб она
жила вечно! Тѐтю я благодарю за своѐ детство.
Бабушке подарю радость и веселье. А сестрѐнку
обниму и подарки подарю.»
Иванов Артѐм, 6М
«В день 8 Марта я поздравляю всех мам, их мам
и дочерей! Спасибо маме за меня, спасибо бабушке за маму. Желаю, чтобы счастливо они жили!»
Симонов Илья, 6М
«Сегодня я бы хотел поздравить всех женщин с
праздником, ведь именно благодаря мамам мы
растѐм, становимся лучше, совершеннее. Я очень
горжусь нашими мамами, так как они помогают
нам в сложных ситуациях Горжусь, конечно, учителями, которые помогают достичь своей цели.
Светлана Викторовна учит нас быть сильными
словами, а не кулаками. Ольга Ивановна помогает нам узнать больше о родном крае. Ирина Николаевна мирит нас и учит быть серьѐзнее. Также я хочу поздравить свою маму—Симонову Татьяну Ивановну—с праздником Восьмого марта».
Григорьев Ярослав, 6М
«Дорогие женщины! Поздравляю вас с Восьмым
марта! Желаю счастья, здоровья и всего наилучшего. Хочу, чтобы вы сияли, как солнце, и были
весѐлыми каждый день.»
Григорьева Софья, 6М
«Мама, с праздником! Ты даришь радость и тепло. С тобой никогда не бывает скучно...»
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ДНИ НАУКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Городская научно-практическая
конференция обучающихся
«Открытия юных - 2017»

Открытая научная конференция
«Молодая инновационная Чувашия:
творчество и активность»

3 марта состоялась традиционная Открытая
научная конференция молодежи и студентов Чебоксарского института (филиала) Московского
политеха
«Молодая инновационная Чувашия: творчество
и активность». Организаторами конференции
являются:
Чебоксарский институт (филиал)
Московского политехнического университета,
Представительство Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере в Чувашской Республике, Компания
«ТрансТехСервис”.
В этом году в конференции приняли участие победители и призѐры школьной НПК
«Знание—сила»:
Петрова Арина и Константинова Анастасия,
10А класс (руководитель Морозова Л.В., учитель
немецкого языка), тема работы— “Английский
плюс немецкий»; Аникина Елена, 11А,
(руководитель Семенова М.А., учитель чувашского языка и литературы), тема работы «Квест
-комната русского языка «КРЯ»; Журавлева Алена, 6М (руководитель Карабут С.В., учитель русского языка и литературы), тема работы
«Функция обращений в рассказах И.С. Тургенева»; Симонов Илья, 6М (руководитель Герасимова О.И., учитель чувашского языка), тема работы
«Великие сыны Чувашии – Боголюбов Александр Николаевич»; Николаева Мария, 9А
(руководитель Семенова М.А., учитель чувашского языка и литературы), тема работы «Наша
история на холсте» (по творчеству народного
художника Чувашской Республики Николая Овчинникова).

4 марта на базе МБОУ «СОШ №37» г. Чебоксары прошла городская научно-практическая
конференция обучающихся «Открытия юных 2017» в рамках республиканской конференциифестиваля
творчества
обучающихся
«EXCELSIOR».
Пройдя заочный тур, в конференции приняли участие следующие ученики нашей школы:
1. Аникина Елена, 11А, с работой «КВЕСТКОМНАТА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
«КРЯ» (научный руководитель Семенова М.А.,
учитель чувашского языка и литературы)
2. Николаева Мария, 9А, с работой ЧЕЛОВЕК В
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ: НАША ИСТОРИЯ
НА ХОЛСТЕ» (научный руководитель Семенова
М.А., учитель чувашского языка и литературы)
3. Ярадаева Анастасия, 9Б, и Сворцан Анджела,
AFS, с работой «СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В ЧУВАШИИ И БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ В КОНТЕКСТЕ ДВУХ КУЛЬТУР» (научные руководители: Карабут С.В., учитель русского языка и литературы, Петрова В.Н., учитель русского языка как иностранного)
4.Павлова Дарина, 8М, Григорьева Дарья 8М,
с работой «ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
УСПЕВАЕМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА» ( научный руководитель Гузь М.П., учитель
математики).

Результаты НПК «Открытия юных - 2017»:
Победитель—Аникина Е., 11А
Призѐры—Николаева М., 9А,
Ярадаева А., 9Б и Сворцан А., AFS,
Павлова Д. и Григорьева Д., 8М.
Поздравляем победителя и призеров городНа фото: Участники конференции ской НПК и их руководителей и желаем дальВсе участники достойно защитили честь нейших успехов на региональной научнопрактической конференции!
нашей школы!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ
6 марта состоялся праздничный кон- Эти ребята занимаются в ансамбле с начальной
церт, посвящѐнный Женскому дню. В акто- школы и радуют нас уже много лет.
вом зале, кроме всего трудового коллектива
школы, присутствовали и ветераны педагогического труда.
Концерт начался выступлением младшей
группы
инструментального
ансамбля
«Камертон», которая исполнила 2 музыкальных
композиции.

Затем всех женщин, присутствующих в зале, от имени мужчин поздравил учитель технологии Смирнов Артѐм Петрович. Прекрасное
музыкальное поздравление подготовили учителя
начальной школы.

Особенно задорно исполнили младшие школьники музыкальную шутку «Пчѐлочка златая».
Затем выступил школьный хор «Менестрели» с
чувашской песней «Анне юрри».
Прозвучало музыкальное поздравление и от учителей чувашского языка. Они исполнили песню
«Весна». Эстафетную палочку подхватили учителя иностранных языков, поздравив коллектив
в юмором.
Завершила мероприятие Вероника Владиславовна Валерианова, директор школы. Она
поздравила коллектив и огласила итоги школьных соревнований среди педагогов по дартсу,
шашкам и стрельбе. В соревнованиях по дартсу
победителем стала Кочетова Р.Г., учитель чувашского языка, призѐры—Александрова С.Г.
и Безрукова Л.А., учителя начальных классов, а
также Варламова Л.В. и Черепанова С.Ш., учителя русского языка и литературы. В соревнованиях по шашкам победитель—Константинова
М.П., учитель начальных классов, призеры—
Кочетова Р.Г., Фѐдорова М.В., учитель истории.
По стрельбе победитель—Фалина Е.А., секретарь директора, призѐры—Герасимова О.И.,
учитель чувашского языка, Иванова Л.Е., учитель биологии, Белова С.С., учитель начальных
классов. От всей души поздравляем наших учителей!

Танцевальный ансамбль «Рассвет» порадовал
чувашским танцем.
Подготовились к концерту и старшеклассники.
Вели
мероприятие
выпускники—
Герасимова Александра и Журавлев Евгений. А
учащиеся 11А класса подготовили музыкальнопоэтический сюрприз.
Старшая группа ансамбля «Камертон» выступила с небольшой музыкальной программой.
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ
Накануне Международного женского
дня 8 Марта в 3А классе состоялась игра «А
ну-ка, девочки!»

Все девочки класса разделились на 2 команды:
«Русалочки» и «Алѐнушки». Первый конкурс—
”Давайте познакомимся». Во время второго
конкурса— “Самая сообразительная» девочки
отгадывали загадки. Конечно, все загадки были
на тему «Весна». Интересно прошел конкурс
«Самая находчивая». Этот конкурс проверил,
как команды умеют находить выход из трудной
ситуации. Одна команда искала выход из следующей ситуации: «Вы собрались на праздник,
красиво оделись. По дороге вас обрызгала грязью машина. Как вы поступите?» Другая команда решала такую задачу: «Вам нужно срочно
уйти, а вы поссорились с мамой из-за пустяка и
знаете, что не правы. Что вы будете делать?» С
этим конкурсом команды успешно справились.

Во время конкурса «Удивительный повар» девочки составляли меню обеда так, чтобы первое, второе и третье блюда начинались с одной
буквы. Интересно прошѐл конкурс «Самая привлекательная и обаятельная». Закончилась игра
«Шуточными предсказаниями судьбы». Праздник удался на славу!
Начевкина Э.А., классный руководитель 3А
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В пятницу, 3 марта, в 1В классе прошѐл
праздник «Мальчишки и девчонки», посвящѐнный сразу двум датам—23 Февраля и 8 Марта. В нѐм приняли активное участие родители первоклассников.
Праздник начался с повторения правил поведения на празднике: «Нельзя скучать, нельзя
грустить, а можно петь, плясать, шутить. Не ворчать, ногой не топать. Лучше дружно, громко
хлопать». Все ученики 1В класса согласились с
этими нехитрыми правилами, и праздник начался.
Почѐтными членами жюри конкурсной программы стали мамы учеников. Сначала они произнесли слова клятвы: «Судить честно и справедливо! Понимать шутки и не подсуживать!» Затем началась программа. 1 конкурс—
”Интеллектуальная разминка». Первоклассники
продемонстрировали свою эрудицию, смело отвечая на вопросы.

Второй конкурс—”Меткий стрелок», во время
которого участники должны были попасть в ведро теннисным шариком. Далее первоклассники
соревновались в сочинительстве лучшего поздравления. Жюри особо оценивало оригинальность. Порадовали команды и исполнением частушек: «Кто сказал «частушки, вроде, в наши
дни уже не в моде»? Да и разве дело в моде, если
любят их в народе?» А затем под частушки ещѐ
и станцевали. Кроме этого, была проведена игра «Кто самый внимательный». Члены жюри
подвели итоги и радостно объявили, что победила дружба. Праздник закончился чаепитием.
Безусловно, такие праздники, которые проводятся совместно с родителями, сплачивают
детский коллектив.
Белова С.С.,
классный руководитель 1В
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