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В этом номере:         Долг оправдал            О нашем Учителе          День за            Робофест-2022 

                                        геройски                 скажем мы слово           днём 

Василий Дмитриевич 

Харитонов 

родился 9 января 1917 года в деревне 

Старая Тюрлема Козловского района в 

бедной крестьянской семье. Но родители 

умерли от тифа, когда самому младшему 

было два года. Воспитывались дети в 

семье дяди Данилы и тёти Татьяны 

Харитоновых, у которых тоже было 

шестеро детей. Это была большая 

дружная трудолюбивая семья. 

 

 
    

С 1 сентября 1926г по 1 февраля 1931г. 

Харитонов В.Д. учился в Тюрлеминской 

школе. Во время летних каникул работал 

подпаском. В феврале 1931г. В.Д. 

Харитонов вместе с дядею Владимиром 

Харитоновым выехал в Москву на 

заработки по установлению линии связи. 

Окончил курсы механиков.  По путёвке 

комсомола Василий едет на Дальний 

Восток на строительство линии связи 

Москва – Хабаровск и проработал в 1937-

1938г.г. техником – строителем в 

Читинской области. Здесь его призвали в 

ряды Советской Армии.  

Участвовал в боях на Халхин – Голе. 

Потом окончил полковую школу. 

Отечественную войну встретил в 

Смоленске. В первых же боях с немецко 

– фашистскими захватчиками 

артиллерист Харитонов В.Д. проявляет 

большое мужество и героизм. В первые 

годы Великой Отечественной войны он 

сражался на Юго – Западном и Брянском 

фронтах.  

Зимой 1943 года Василий Дмитриевич 

становится курсантом Орловского 

Краснознамённого танкового училища 

имени М.В. Фрунзе. После его окончания 

Харитонов назначается командиром 

танка специального назначения и 

направляется на Белорусский фронт. Он 

участвует в наступательных боях в 

районе Орша, Минск, форсирует реку 

Неман и у города Ораны совершает 

героизм. 

23 июня 1944 года во время боёв под 

Оршей экипаж Харитонова проделал 

проходы в трёх немецких минных полях 

и, разгромив штаб немецкого 

подразделения, захватил ценные 

документы, после чего держал оборону 

четырнадцать часов, пока не подошли 

стрелковые части. В ходе последующего 

наступления экипаж одним из первых 

переправился через Неман. 

 

 
 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 ноября 1944 года младший 

лейтенант Василий Харитонов был 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В одном из ожесточённых боёв В.Д. 

Харитонов был тяжело ранен. Начались 

долгие годы борьбы за жизнь героя – 

танкиста.  Он перенёс 22 сложнейшие 

операции. Только через четыре года 

выписался из госпиталя и начал 

трудиться в городе Сочи. После 

окончания автодорожного техникума 

работал старшим механиком городского 

автохозяйства 

. 

 
 

Харитонов В.Д. награждён орденами: 

Ленина, Красного знамени и медалями 

Советского Союза.  

У него трое детей - дочери Света, Ира и 

сын Владимир. 

 Многочисленные тяжёлые ранения, 

полученные на войне, сказались на его 

здоровье. Василий Дмитриевич 

скончался в городе Сочи 30 мая 1968 

года после сложной операции. 

На доме, где родился и провёл свой 

детство Харитонов В.Д., 2 октября 1968 

г. установлена мемориальная доска.  
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Человек, талантливый от 

Бога, 

Может выбрать всякую дорогу, 

И везде к успеху он придёт, 

И везде побед одержит много. 

Вы пошли дорогой педагога, 

И за то Вам слава и почёт! 

Юбилей — не просто жизни дата. 

Это, пусть и временный, итог. 

Оглянувшись, может педагог 

Творчества увидеть результаты. 

Вспомнить, сколько он всего 

вложил, 

 

Сколько он разумного посеял. 

И сказать себе в день юбилея: 

«Не напрасно пройдены года!» 

Как гласит народная мудрость: «Лучше поздно, 

чем никогда!». С большой благодарностью и уважением 

хочется сегодня поздравить нашего дорогого учителя 

Салахутдинова Фидаиля Акрамовича С днем рождения! 

Фидаиль Акрамович - всегда был, есть и будет не просто 

учителем физики, но и другом каждого ученика, его 

наставником. 

Вместе с моей помощницей Дариной мы 

прошлись по школе и опросили учеников о Фидаиле 

Акрамовиче. Вот какое мнение у наших учеников о своем 

учителе: 

- Очень интересно его слушать, он много рассказывает. 

- Фидаиль Акрамович - очень добрый человек, мы его 

любим и уважаем. Его уроки очень интересные. 

- Этот человек очень хороший, он мне понравился с 

самого начала. Как только я пришел в 8 класс, я сразу 

впечатлился от того, какие хорошие уроки он проводит. 

Все было настолько детально разъяснено, особенно, тема 

про тепло. 

- Фидаиль Акрамович - человек с большой буквы, 

который хорошо знает свой предмет, хорошо чувствует 

всех детей. Все ученики его любят и уважают. Мне 

кажется, таких учителей должно быть больше. 

- Хороший учитель, с ним можно пошутить, побеседовать, 

хорошо рассказывает темы. 

- Я все - таки считаю, что Фидаиль Акрамович 

интересный преподаватель, потому что я никогда не 

видела уроки физики лучше, чем у него. К нам как-то 

приезжал один учитель с другой школы, он преподавал у 

нас физику, но я все-таки считаю, что он не находится на 

том уровне преподавания, на каком находится наш 

учитель. Я бы очень хотела продолжить свое обучение 

именно с Фидаилем Акрамовичем. 

 

                                                                                                                          Опрос провела Никонорова Александра, 8а класс 
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С 31 января по 1 февраля 2022 г. на 

базе ГАНОУ "Центр одаренных 

детей и молодежи "Эткер" 

Минобразования Чувашии состоялся 

Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. В Олимпиаде приняли 

участие 85 школьников из 

общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики. Козловский 

район представляла ученица 10 

класса МБОУ "Тюрлеминская СОШ" 

Степанова Татьяна, вошла в число 

призеров. Подготовила ее педагог 

высшей категории, учитель истории и 

обществознания, Вишнева А.М. 

 

Я пообщалась с Татьяной и задала ей 

вопросы о подготовке к олимпиаде, 

учебе и дальнейших планах на 

будущее. 

-Посещаешь ли ты дополнительные 

образовательные курсы? 

-Нет, не посещаю. 

-А чем ты занимаешься в свободное 

время? Есть ли у тебя любимые 

хобби, увлечения? 

-В свободное время я читаю книги 

разных жанров и рисую. Это и есть 

мое хобби. 

-Не показалась ли тебе эта олимпиада 

тяжелой? Участвовала в других? 

-Олимпиада не показалась мне 

тяжелой, там были задания, на 

которые вполне можно дать 

ответы. Да, я участвовала в других 

олимпиадах, но на региональный 

этап пройти не смогла. 

- Это очень круто, а какие твои планы 

на будущее? 

-В моих планах на будущее на первом 

месте - получить образование, 

хорошо сдать ЕГЭ, поступить в 

ВУЗ, выучиться, а дальше работать 

и заниматься своим развитием.  

-Как долго ты готовилась к 

предстоящей олимпиаде? 

-Честно говоря, я не сильно то и 

готовилась, у меня уже была 

довольно хорошая база. За 2 дня до 

олимпиады я начала решать задания 

с прошлых лет и занималась вместе с 

Алевтиной Михайловной. 

-Какие задания на олимпиаде были 

наиболее сложными для тебя, а какие 

наиболее интересными? 

-Интересными для меня были 

задания первого тура, работа с 

тестом, где нужно было 

анализировать. А наиболее 

сложными были задания про страны, 

нужно было найти то, что их 

связывает. 

-Что бы ты посоветовала тем 

ребятам, кто в следующем году будет 

защищать честь школы на 

олимпиадах? 

-Нужно готовиться, просто 

готовиться. Не нужно сильно 

переживать, ведь это не конец 

света. Это новый опыт, который, 

возможно, понадобится в 

дальнейшей жизни. 

 

 

       Никонорова  Александра

 
Призер муниципального этапа XVII республиканского конкурса на лучшего классного 

руководителя 2022 года «Самый классный классный»
 

В муниципальном этапе XVII 
республиканского конкурса на лучшего классного 
руководителя 2022 года «Самый классный классный» 
приняли участие 7 классных руководителей 
начального, основного и среднего уровней общего 
образования общеобразовательных учреждений 
Козловского района. Конкурсанты испытали себя в 
двух номинациях: классный час "Разговор с 
учащимися" и публичная лекция на тему "Классный 
руководитель – просветитель родителей в области 
воспитания". 
         Тюрлеминскую школу на конкурсе представляла 
Казакова Л.А., классный руководитель 3 класса.  Под 
девизом «Здоровье - путь к успеху!», третьеклассники 
вместе с Людмилой Алексеевной отправились на 
волшебном корабле в страну Здоровья. А для 
родителей классный руководитель подготовила 
интересную и содержательную лекцию на тему 
«Здоровье детей – в наших руках».  По итогам   
конкурсных мероприятий Людмила Алексеевна стала 
призером муниципального конкурса на лучшего 
классного руководителя 2022 года «Самый классный 

классный». 
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                                                                    РОБОФЕСТ-2022   
 29 января 2022 года на базе МБОУ «Тюрлеминская СОШ» прошел юбилейный V муниципальный этап соревнований «РОБОФЕСТ- 

2022». С приветственным словом к участникам обратилась директор МБОУ «Тюрлеминская СОШ» М.А. Арзамасова. Она пожелала 

ребятам успехов в соревнованиях. В этом году численность ребят составила 33 учащихся из 5 школ Козловского района. Поддержать 

команды спешили и их болельщики. Юные робототехники проявили свое умение решать задачи в формате «здесь и сейчас» и 

показали свою подготовку. 

       Турнир роботов оценивала судейская команда МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в составе Дмитриевой И.Н., руководителя «Точки 

роста», главного судьи соревнований, куратора проекта «Профильные инженерно-технические классы по модулю «Робототехника», 

учителя физики Салахутдинова Ф.А.; учителя информатики, педагога –организатора «Точки роста» Романова А.Н.  

       Соревнования проходили по разным категориям, где отличились и учащиеся Тюрлеминской школы. По итогам соревнований в 1 

этапе «Конструктор» + «Гонка», где роботов собирают на месте соревнований и готовят к старту на «Гонки», весь пъедестал почета 

заняли учащиеся 2 класса, воспитанники кружкового объединения «Юный физик. Робототехника»: 1 место - Терентьева А. и Валеева 

А.; 2 место – Васильев А. и Шигильчев Е. 3 место – Андреев Е. и Алексеева С. Второй этап - «Шорт-Трек»: роботы за минимальное 

время должны проехать, следуя по чёрной линии N полных кругов. В этой категории победителем стал учащийся 5 класса Галеев С., 

учащиеся 4 класса Герасимов П. и Чамеева В. заняли 3 место. Наступил этап состязаний старших групп ребят: в категории 

«Перевозчик», где роботы переносят кубики на «базу» за определенное время, учащийся 9 класса Максимов И. стал вторым. На 4 

этапе в соревнование подключились квадрокоптеры, которые за минимальное время преодолевают все преграды и «приземляются» 

точно в пункте завершения. Уверенную победу одержал ученик 9 класса Захаров Д., 2 место – Ленский Е. из 7 класса, 3 место – 

Смолин И. (7 класс). Всем участникам соревнований вручили сертификаты. 

     Активное участие в проведении соревнований оказала волонтерская команда школы «Добрые сердца». 
 

 
 
  
                                                                Дмитриева И.Н., заместитель директора, руководитель «Точки роста» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 
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14 февраля в Тюрлеминской школе побывали журналисты телеканала «Национальное телевидение Чувашии - 

Чӑваш Ен». Волонтеры отряда «Добрые сердца» рассказали гостям о своей добровольческой деятельности.  

Волонтерский отряд «Добрые сердца» в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» организован в 2018 году в рамках 

реализации республиканского проекта «Шаг навстречу», разработанный Фондом «Чувашия». Волонтеры - наставники 

проводят с учащимися младшего и среднего звена мероприятия по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

организовывают квест-игры «Правовой калейдоскоп», «Азбука безопасности», «Город профессий». 

Волонтерами можно назвать всех учащихся нашей школы, это дети из 12 деревень и сел Тюрлеминского, 

Аттиковского и Янгильдинского сельских поселений. Стало традицией благоустраивать территории парков, памятников 

и обелисков, расположенные в этих поселениях. Школьники проводят акции «Чистый обелиск», «Добрая суббота»: 

зимой убирают снег, весной и осенью - мусор. Дружная работа волонтеров в 2021 году оценена на уровне республики - 

акция «Обелиск» в рамках республиканского проекта «Эстафета памяти поколений» в номинации «Трудовой десант» 

заняла 1 место.  

Учащиеся 9 класса под руководством классного руководителя Григорьевой Нины Анатольевны показывают 

другим пример в оказании помощи ветеранам и пожилым. В прошлом году они стали призерами Республиканского 

конкурса «Лучшая тимуровская /волонтерская команда Чувашии». Ребята часто навещают ветерана педагогического 

труда, заслуженного учителя Чувашской АССР, почетного краеведа Ветлову Т.Д. В эти дни выпало много снега, поэтому 

в выходные дни волонтеры помогли Тамаре Даниловне вывезти снег со двора. «Самая главная награда для нас - видеть 

радость в глазах пожилого человека» - говорят волонтеры Тюрлеминской школы.  

 
 Гуренькова К.П., зам. директора МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

        

В рамках открытия месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы, посвященного 

Году выдающихся земляков, учащиеся Тюрлеминской 

школы организовали акцию «Чистый обелиск». 22 

января школьники расчистили от снега памятники и 

обелиски, расположенные на территориях 

Тюрлеминского, Аттиковского и Янгильдинского 

сельских поселений.   Учащиеся 8а,8б и 9 классов 

благоустроили территорию парка имени Героя 

Советского Союза В.Д. Харитонова на ст. Тюрлема. 

Школьники, добирающиеся в школу на школьном 

автобусе, потрудились у памятников в д. Семенчино и 

селе Янгильдино, благоустроили территории 

памятников и обелисков в деревнях Аттиково, 

Уразметево, Мартыново, Казаково и Курочкино. 
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                                    ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА                                                                   

                        
 

 

БУТЯКОВ Сергей Николаевич (1916-1940)                      
КАЗАКОВ Александр Ильич (1922-1976).   
ЛЕНКИН Александр Николаевич (1916-1964)                   
МАРКОВ Никифор Николаевич (1916 -1986)  
САЛИХОВ Мидхат Абдулович (1923-1994)                       
ТУХЛАНОВ Александр Григорьевич (1916-1992)                
ХАРИТОНОВ Василий Дмитриевич (1917-1968)

Немало мужества дано 
Тому, кто учит знаньям. 

Кто каждый день идет, как в бой, 
Без всяких колебаний. 

Хоть не придумали пока 

За подвиг Ваш награды, 
Учитель, с праздником мужским 

Мы Вас поздравить рады! 

 
Здоровья пожелать хотим, 

А также не сдаваться. 

И силе Вашего ума 
Все классы покорятся 
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с Днём защитника Отечества всех мужчин и 

мальчишек нашей школы! От чистого сердца 

желаем вам богатырского здоровья, 

профессиональных и личных успехов, крепости 

духа, заботы и понимания близких людей, 

душевного спокойствия и тепла. Желаем 

оставаться надёжной опорой для женщин и 

девчонок нашей школы, никогда не 

останавливаться на достигнутом. Пусть во всём 

вам сопутствует удача, улыбается фортуна и всё 

получается. Ясности ума вам и неиссякаемого 

оптимизма! А также достойно носить почётное 

звание МУЖЧИНЫ! 

                                          Совет учащихся школы 



 


