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А ну-ка, МАЛЬЧИКИ!

Одной из главных целей в всопитательной деятельности нашей 

школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Вот и в этот раз в рамках 

месячника и 23 февраля, состоялся спортивный конкурс среди 

младших и старших классов под название «А ну-ка, мальчики!» 

Победителями среди младшего звена стал 4 класс. Мы искренне 

поздравляем победителей и благодарим всех, кто участвовал в 

конкурсе!



Бессмертный командир
Чапаев В.И. один из знаменитых земляков Чувашии, герой Гражданской 
войны. Выходец из простого народа, он обладал ярким талантом 
военачальника и организатора. Одно только имя бесстрашного командира 
наводило ужас на его врагов. Об этом человеке сняты фильмы, написаны 
книги. Василий Иванович родился в селе Будайске (Казанская губерния, 
Чебоксарский уезд) 28 января (9 февраля) 1887 года.
Со дня рождения Васи́лия Ива́новича Чапа́ева прошло уже 135 лет. В честь 
этого события обучающиеся МБОУ «Санарпосинской СОШ» приняли 
участие в акции «Письмо Чапаеву». Целью акции: формирование у 
обучающихся чувства гордости за богатое историческое наследие 
чувашского народа.
Ребята с радостью изготовили письма-треугольники, в которых описали 
его талантливые стороны. 



Классная жизнь

В феврале, каждый год, вся страна отмечает 23 февраля -

День защитника Отечества, который празднуется для 

мужественных мужчин, пап, дедушек и братьев. И к этому 

празднику все готовят подарки: простые, дорогие, яркие, 

необычные. Но самый лучший подарок для папы - это 

работа, которую сделал ребенок своими руками. Ученицы 5 

класса  приготовили подарки для дорогих людей!



Вручение знамени

В Санарпосинской школе  в торжественной обстановке  состоялось вручение 

знамени отряду юных моряков имени доблестного матроса атомного подводного  

ракетного крейсера «Курск» Сидюхина Виктора Юрьевича .

В торжественный день учеников  6 класса поздравили почетные гости: - председатель  

общественной  организации «Морское браво»  Вурнарского района Никифоров Я.А.;

-председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в Вурнарском

районе  Николаев А.И.,

-представитель военного  комиссариата Ибресинского и Вурнарского районов Голубцова

Е.П. Наставники пожелали школьникам успехов в учебе, быть всегда верными клятве, с 

гордостью носить  форму юного моряка и  своими делами, поступками служить нашему 

Отечеству .       

Приветствуя собравшихся, директор школы Иванов Н.Н. назвал это событие 

исторически важным для отряда, подчеркнул, что знамя хранит в себе силу единства 

духа, единства веры. Он выразил надежду, что вручение подарков классу юных моряков 

положительно повлиять не только на отношение его участников к правопорядку и 

законности, но и станет примером дисциплинированности и ответственности для 

подрастающего поколения.


