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С Днем Учителя! 
Пришел октябрь, а с ним и профессиональный праздник наших 

педагогов.  День учителя – это самый душевный праздник года. Все, 

кто учился в школе, знают, что учителя занимают одно из наиболее 

важных мест в нашей жизни. Ведь именно педагоги дают нам 

бесценный багаж знаний. 5 октября в нашей школе прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню учителя. На торжественном 

мероприятии в этот день чествовали учителей, работающих в школе, 

наших ветеранов педагогического труда. Праздничная атмосфера 

царила с самого утра, когда обучающиеся встречали своих 

педагогов с цветами и поздравляли их с праздником. Песни, стихи, 

танцы – всѐ было посвящено учителям в самых ярких творческих 

красках. От всей души, с любовью к учителям – только так, а не 

иначе мог пройти этот праздник в нашей школе! И пусть праздник 

проходит, но любовь и всенародное восхищение великим 

учительским  трудом остается навсегда!   
Прохорова Мария, 10 класс 

 

Профориентационный проект «Шоу профессий» 
 

В современном мире работа любой организации невозможна без цифровых инструментов – веб-

сайтов и приложений. И именно здесь могут применить свои знания и умения веб-разработчики. 

Профессионалы в сфере веб-технологий могут создавать элементы дизайна и верстки веб-страницы, 

разрабатывать пользовательский интерфейс сайтов и веб-приложений, наполнять сайты данными. 

Учащиеся МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ»  посмотрели новый выпуск третьего сезона 

профориентационного проекта «Шоу профессий» «Секретный код» о таких специалистах. Зрители 

проекта «Шоу профессий» не только в теории узнали, в чем заключается работа веб-разработчика, но 

и увидели практическое применение знаний по компетенции «Веб-технологии». 

 

День отца 
День отца — совсем молодой праздник. Его утвердили в прошлом году. Теперь каждое третье 

воскресенье октября мы поздравляем своих пап. Учащиеся и воспитанники МБОУ «Бичурга-

Баишевская СОШ» заранее подготовили подарки для поздравления своих пап в воскресенье. 

Подарок, сделанный своими руками, несомненно, надолго сохранится в памяти. Воспитанники 

дошкольной группы пригласили в гости   своих пап   и порадовали их небольшим концертом. 

Главные виновники праздника соревновались в силе, ловкости и скорости. Дорогие наши папы, с 

наступающим праздником! Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 

неиссякаемого оптимизма и хорошего настроения. Пусть ваши дома будут наполнены светом любви, 

теплом, достатком и уютом! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Заказова Диана, 10 класс 
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#МЫВМЕСТЕ 

МБОУ "Бичурга-Баишевская СОШ" выражает глубокую 

признательность родителям за отзывчивость, понимание, 

активное участие в жизни нашей школы, за помощь в сборе 

материалов для помощи нашим солдатам, спасибо ,что не 

остались в стороне и поддержали ребят. Наши ученики 

отправили посылки собранные добротой в помощь. Желаем 

вам процветания, здоровья, реализации всех идей и мира 

вашим семьям. С уважением, коллектив школы.   
Албутов Роман, 10 класс 

 

Инсталляционная фотовыставка «Растения, которые помогли народу выжить» 

Сегодня нашу школу посетили сотрудники отдела экологического просвещения Национального 

парка «Чаваш вармане». В краеведческом музее подготовили инсталляционную фотовыставку 

«Растения, которые помогли народу выжить», рассказали учащимся о трудных и голодных годах 

прошлого столетия, о растениях за счет, которых люди выжили в годы Великой Отечественной 

войны. Фотографии и травяные сборы, представленные на выставке, учат детей опознавать 

дикорастущие травы, определять какие из них лекарственные, питательные и даже вкусные. 

Учащиеся узнали о самых распространенных съедобных травах, о том какие из них использовали в 

сыром виде, а какие заготавливали впрок – сушили, солили, мариновали и даже квасили как капусту. 

Какая свежая зелень с самой ранней весны снабжала людей витаминами, утоляла жажду. Какие супы 

и каши варили в голодные годы из разнообразных сорных трав, как делали лепешки из клевера и 

картошки. Вовлекая детей к активному обсуждению, разбирали вопросы о полезных свойствах 

дикорастущих растений, их уникальности и превосходстве. Растения - наше богатство, а 

лекарственные - ещѐ и источники здоровья. Природа щедро дарит человеку свои растительные 

сокровища, требуя взамен лишь бережного отношения к себе. 
Угарин Андрей, 7 класс 

 

Победитель по армрестлингу среди юниоров и юниорок 

 
В г. Чебоксары на базе ЧГУ им. И.Н.Ульянова прошло первенство 

Чувашской Республики по армрестлингу среди юниоров и юниорок. На 

соревновании приняли участие более 120 спортсменов. По итогам соревнования 

первое место заняла учащаяся нашей школы Прохорова Мария (в/к до 65 кг.). 

 Поздравляем Марию с победой и желаем дальнейших достижений! 
Уськина Мария, 10 класс 

 

Международный день школьных библиотек 
26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. В рамках этого дня в школе 

была организована «Классная встреча». О роли и месте библиотек в школьной жизни, о трендах 

их развития и значении профессии педагога-библиотекаря, о новых книгах рассказала ученикам 7 

класса Угарина Светлана Николаевна, наш школьный библиотекарь. Дети с большим интересом 

задавали свои вопросы на различные темы. Встреча прошла в атмосфере тѐплого общения, детям 

было очень интересно. Книга в жизни человека имеет огромное значение. Об этом и о многом 

другом поведала Краснова Альбина Николаевна детям подготовительной группы. Особенно 

ребятишкам интересно было узнать о книжных закладках. Книжные закладки давно живут между 

страниц книг и в состоянии рассказать нам много интересного о прошлом. Книжные закладки 

появились еще в 13 веке, делались они из кожи и велюра, позже из ткани и плотной бумаги. Каких 

только закладок не было — шелковые, вышитые, с различной символикой и видами, портретами 

королей и королев. А после беседы дети приступили к изготовлению собственных закладок. 
Ястребова София. 7 класс
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Фотоэтюд 

Осень — расцвет природы, окутанный мудростью и осознанием 

неизменности течения жизни. Время падающих листьев пришло снова!  
Как много света и цвета… 

 
Авторы фотографий: Заказова Диана (10 класс), Албутова Нина (11 класс), Краснова Альбина 

Николаевна-воспитатель дошкольной группы 
****** 

Ребята и все читающие нашу газету, пишите нам на электронную почту parus.alyy@list.ru. 

Ждѐм ваших заметок и пожелания.  
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Уважаемые читатели! 
 Мы ждѐм Ваши пожелания и предложения, 
как сделать нашу газету максимально 
удобной и полезной для Вас. 
 Отправляйте Ваши разработки, творческие 
работы в нашу редакцию по электронной 

почте parus.alyy@list.ru 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Газету выпускает МБОУ 
«Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 
Шемуршинского района 
Чувашской республики. 

428175, Шемуршинский район, 
с.Бичурга-Баишево, 

ул.Мичурина, д.13. 

mailto:parus.alyy@list.ru
mailto:parus.alyy@list.ru

