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В этом номере:         Поздравляем      «День за»-            Белая ладья-         Здоровье-           Праздник девчонок-            Он наш поэт,  

                                     с праздником!         Днем!»!                     2022                  путь к успеху!     Весел и звонок                   он- наша сила 

 
  

 

Пусть запоздали дни весенние, 

Но и в тоске по этим дням 

Нас посетило вдохновение - 

Благодаря, конечно, Вам. 

Оно пришло как озарение 

И души вспыхнули огнем: 

Примите наши поздравления  

Как знак любви и уважения - 

С Международным 

женским днем! 

       

 
       Праздник 8 марта возник, как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и 

обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в 

то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши.  

      В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании 

Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на 

этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. 

       В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. Международный женский день 8 марта с первых лет 

Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. 
 

    
 

В весенний праздник, день 8 марта, 

 пришли поздравить мы учителей! 

И пожелать Вам всем большого счастья от армии 

влюбленных в вас детей. 

Может, просто стало нам привычно,  

но не видеть этого нельзя: 

У учителей наших обычно 

 вечером усталые глаза. 

Мы-то знаем, что это такое –  

детворы неугомонный рой, 

И с одним то не найдешь покоя, 

 а не то, что с этакой семьей. 

Тот сметлив, а этот смотрит косо,  

там драчун уж затевает бой. 

А вопросы... – тысячи вопросов! 

 И ответа требует любой. 
 

 

Сколько нужно ласки и заботы,  

всем помочь и каждого понять. 

Благодарна и трудна работа: 

научить читать, писать, считать! 

Не тревожно на работе маме,  

веселы ребячьи голоса. 

Ведь всегда следят за малышами  

добрые усталые глаза. 
 

Благодарны вам, конечно, все мы! 

Трудно даже слово подобрать. 

И сегодня, – в день 8 марта - 

хочется спасибо вам сказать! 
 

Учащиеся Тюрлеминской школы 
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Муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Праздники в марте. 
 

Март— третий месяц Григорианского 

календаря, первый месяц старо римского 

года, начинавшегося до реформы Цезаря 

с него. Своё название он получил в честь 

древнеримского бога войны Марса. 

Состоит из 31 дня. Название «март» 

пришло в русский язык из Византии. В 

древней Руси, до начала XV века, март 

считался первым месяцем в году; когда 

год начали считать с сентября, он был 

седьмым; с 1700 — третий. 

 

 

 

03 марта Всемирный день писателя                                                         

08 марта Международный женский день 

13 марта День содружества (2 

понедельник марта)                                

14 марта  Международный день числа 

«Пи»                                  

15 марта Всемирный день защиты прав 

потребителей                           

18 марта День налоговой полиции 

21 марта Всемирный день поэзии                                                             

21 марта Всемирный день Земли    

 

 

                                                                

 

 

21 марта Международный день 

кукольника                                           

22 марта Всемирный день водных 

ресурсов                                               

23 марта Всемирный метеорологический 

день                                       

 24 марта Всемирный день борьбы с 

туберкулезом                                      

27 марта  День внутренних войск МВД РФ                                               

27 марта   Международный день театра 

 
 

 
Вы самый замечательный директор, 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают Вас за это, 

От первоклашек до учителей. 

Желаем, чтоб ребята год за годом 

Спешили к Вам с приходом сентября. 

Чтоб называли лучшей Вашу школу, 

Директора за всё благодаря! 

                               
                               Ваши ученики 

1 марта 2022 года в районе прошел первый день конкурсных испытаний ежегодного 

муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года». С этого дня окунулись 

в атмосферу творчества и инноваций 8 конкурсантов из разных общеобразовательных 

организаций района. МБОУ «Тюрлеминская СОШ» представил учитель физической 

культуры Денисов Сергей Александрович. На базе МБОУ «Андреево-Базарская СОШ» 

Сергей Александрович показал открытый урок по физической культуры в 5 классе. Учитель 

проявил свое педагогическое мастерство и профессионализм. Учащиеся 

продемонстрировали прочные знания по предмету и поддержали легкое волнение учителя 

активностью при прохождении конкурсного задания «Классный час». 

Пройдя один из важных этапов конкурса - открытый урок, учителю предстояло 

продемонстрировать уровень своего педагогического опыта, знаний и умений еще в одном 

конкурсном задании: мастер-класс. 

Педагог преодолел все трудности и достойно прошел конкурсные испытания, приобрел 

новых друзей и новые педагогические идеи. 

                                                         Дмитриева И.Н., заместитель директора 
 

 
 

 
  С целью популяризации шахмат, развития шахматной игры в районе и повышения уровня мастерства юных шахматистов Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 5 марта 2022 года пригласила учащихся 2007 года рождения и младше на II районные 
соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных организаций Козловского района Чувашской Республики «Белая ладья-2022». В соревнованиях 
приняли участие 3 образовательные организации района: МАОУ «Козловская СОШ № 2», МБОУ «Карамышевская СОШ» и МБОУ «Тюрлеминская СОШ». 
Команды школ состояли из 4 игроков (в числе которых не менее 1 девушки). Каждый ученик презентовал индивидуальные спортивные достижения и для каждого 
из них важно было быть успешным. Ребята обдумывали ходы, показывали красивые комбинации, были новые идеи и в то же время «жертвы» фигур. По сумме 
набранных очков 1 место заняла команда МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в составе: М. Никитин (6 кл.), Д. Корнилов (7 кл.), Н. Хусаинов (5 кл.), Я. Демьянова (6 
кл.). 2 место присудили учащимся МАОУ «Козловская СОШ № 2» в составе команды которой участвовали: Егоров И. (5кл.), Васяков Я. (8кл.), Сорокин А. (7кл.), 
Семенова А. (8кл.). Команда Голубенко А. (6 кл.), Иливанова Д. (5 кл.), Ершова А. (7 кл.), Смирновой О. (7 кл.) - учащихся из МБОУ «Карамышевская СОШ» 
завоевала 3 место.  

По итогам турнира каждый шахматист получил медаль, распечатанный на 3D-принтере. Команды - участники награждены грамотами. Победителю 
вручили кубок районных соревнований по шахматам «Белая ладья-2022».  
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Здоровье –                          
путь к успеху! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье – один из важнейших компонентов 
человеческого благополучия, счастья. Если мы 
не будем заботиться о здоровье - у нас не будет 
будущего. Будущее нашей страны- счастливые 
дети. Лучший способ сделать детей 
счастливыми – сделать их здоровыми. Больше 
половины активного времени жизни ребенок 
проводит в школе. Поэтому гигиенические 
условия обучения, организация педагогического 
процесса, психологические воздействия 
педагогов и другие факторы определяют, как и в 
какой степени влияет школа на здоровье 
учеников. Среди ряда причин, из – за которых 
происходит нарушение здоровья школьников, 
выделяются: 

• чрезмерная занятость; 
• высокие учебные нагрузки; 

• несоответствие образовательной среды с 
возможностями детей и социальными условиями 

жизни семьи; 
• излучение телефонов, компьютеров; 
• пропаганды неправильного питания; 

• загрязнение окружающей среды и т. д 
28 февраля в 3 классе прошел час общения 

«Здоровье – путь к успеху». В ходе мероприятия 
ребята поняли, что самое ценное в жизни у 

каждого – это здоровье.  Многие болезни – всего 
лишь результат неправильного образа жизни. От 

хорошего крепкого здоровья зависит всё: его 
самочувствие, учеба, настроение. Во время 
беседы ребята смогли раскрыть понятия: как 
режим дня, закаливание, занятия спортом. 

Только имея крепкое здоровье, человек может 
стать успешным человеком. 

Казакова Л.А., классный руководитель 3 класса 
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Движение – жизнь 
       Все люди хотят жить долго и счастливо. Но что может продлить жизнь? Я считаю, что только активный образ жизни. В наше время движение 

становится дефицитом: многих учеников возят   на машинах, большую часть времени в школе они сидят за партами, а дома – за компьютерами. Вот 

и получается, что дети мало двигаются, если они не занимаются в спортивных секциях и кружках. Спорт же укрепляет здоровье, воспитывает волю, 

дисциплинирует человека. Я сам увлекаюсь футболом и с удовольствием хожу в спортивную секцию. Мы тренируемся несколько раз в неделю, 

участвуем в соревнованиях, летом ездим в спортивный лагерь. Поэтому всем советую выбрать секцию по душе и с помощью спорта укреплять 

здоровье!   

 

ЗАРЯДКА В ШКОЛЫ 

  
Для всех поклонников здорового образа жизни: в Чувашии стартовал 

новый республиканский проект «Зарядка в школы». У школьников 

каждое утро начинается с новой утренней зарядки. Почему с новой? 

Потому что зарядку ребята выполняют вместе с выдающимися 

спортсменами Чувашской Республики: Владиславом Поляшовым – 

(участник XXXII Олимпийских игр, мастер спорта международного 

класса по спортивной гимнастике), Алексеем Германовым (пятикратный 

чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, двукратный победитель 

Всемирных Игр и двукратный серебряный призер Всемирных Игр по 

спортивной аэробике), Алиной Ивановой (заслуженный мастер спорта 

СССР, чемпионка мира и Европы, участница XXV летних Олимпийских 

игр по спортивной ходьбе) и Иваном Соловьевым, (мастер спорта 

международного класса по кикбоксингу, двукратный чемпион мира). 
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4 марта в спортивном зале МБОУ «Тюрлеминская СОШ» было весело и звонко. Это девочки-учащиеся начальных классов состязались в ловкости и быстроте. В 

нетрадиционной форме решили провести праздник для самой красивой половины человечества учителя начальных классов совместно учителем физкультуры 

Христофоровой М.А. Девочкам особенно понравились такие эстафеты как: «Убери мусор», «Встреча гостей» и другие. Завершился праздник приятными сюрпризами от 

мальчиков.                                                                                         Никонорова И.Н., учитель начальных классов                                                                         

 
                                                                         

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»
Вместе с весной к нам пришел замечательный праздник - Международный 

Женский день 8 Марта. В честь этого праздника в МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» прошла конкурсная программа «А ну-ка, девочки!», в которой 

приняли участие - самые умные, самые ловкие, самые находчивые девчонки 

5, 6, 7 классов. Участницы мероприятия соревновались в различных 

конкурсах: «Приветствие», «Этикет» «Грация», «Танцевальная», 

«Праздничное меню», «Конкурс на сообразительность», «Творческое 

домашнее задание», и т.д. С большой любовью каждая команда подготовила 

домашнее задание. Девчонки порадовали нас своим артистизмом, смекалкой, 

находчивостью. Доставили немало удовольствия присутствующим, подняли 

всем настроение.  
          Жюри конкурса убедилось, что наши девочки умеют прекрасно петь, 

отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации. 

Благодаря своей артистичности, невероятной сообразительности, 

ответственности, с достойностью пройдя сквозь все препятствия, I место в 

конкурсе «А ну-ка, девочки!» заняла команда девочек 7 класса 

«Жемчужина», II место - команда 5 класса «Девчушки-хохотушки», III место 

- команда 6 класса «Ландыши». 
           И каким бы не был результат, мы еще раз убедились в том, что в нашей 

школе учатся самые лучшие девочки! Праздник оставил самые приятные 

впечатления.                                    

                                                           Максимова Н.И., социальный педагог 

 

 

  25 февраля в библиотеке состоялась литературный час посвященный 100 
летию со дня рождения поэта, переводчика, драматурга, публициста Петра 
Алексеевича Ялгира. Участниками литературного часа стали ученики 
группы продленного дня.  
 Имя Петра Ялгира известно широкому кругу читателей как в нашей 
республике, так и за ее пределами. Он мастер стихотворных строк и 
детский писатель, сатирик и юморист, драматург и переводчик, очеркист и 
литератор, критик, пропагандист чувашской литературы. С интересом 
школьники слушали рассказ библиотекаря о жизни и творчестве П.А. 
Ялгира, что он неутомимый труженик и большой души человек, автор 50 
книг стихотворений и очерков. На его поэтические строки сложено 250 
песен, некоторые произведения включены в школьные учебники, потому 
что язык прост и увлекателен. В рамках литературного часа ребята читали 
стихотворения на чувашском и русском языках. Для чтения в школе и дома, 
а также более подробного ознакомления с творчеством писателя были 
рекомендованы книги: П. Афанасьев «Писатели Чувашии», «Саламлăр 
аннĕре: калавсем, юмахсем, сăвăсем», «Ача-пăча сăмахлăхĕ: хрестомати», 
Львов П.К., Юман А.Ф., Ялгир П.А. «Ҫĕр ҫаврăнать», «Пĕчĕккисен кĕнеки»: 
хрестомати», «Чăваш литературин анталогийĕ: поэзи», «Чувашская музыка 
в 1-4 классах общеобразовательной школы: хрестоматия», «Чувашская 
музык в 5-8 классах общеобразовательной школы: хрестоматия». 

       Белова Е.Н., библиотекарь 

Из школьных сочинений: 

«Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы» 

«Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге» 

«Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила мать» 

«У Ростова было три дочери: Наташа, Соня и Николай» 

«Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду» 
«Великий русский ученый Левитан родился в бедной еврейской семье» 

«Борис не пожалел для друга ни последнего куска хлеба, ни последнего патрона»  

«У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей птицы, кроме вороны» 

 

Редактор Гуренькова К.П , корреспонденты – Никонорова А., Павлова Д..                                                                                                                                              
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