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С Днем Знаний! 
Волненье, радость, ожиданье 

 —  Всѐ в этом дне слилось не зря! 

 Для всех особый он и важный –  

 День — 1-ое сентября! 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! 

Торжественная линейка 2022-2023 учебного года началась с церемонии поднятия 

Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Со словами 

поздравления выступила директор школы Э.С. Можаева. Она поздравила всех с праздником, 

подчеркнула особое значение учебы в жизни обучающихся и пожелала успехов в новом учебном 

году. Со словами напутствия в новый учебный год и тѐплыми пожеланиями  выступили гости 

сегодняшнего праздника – глава администрации Шемуршинского района В.В. Денисов,  начальник 

Государственной инспекции гостехнадзора Чувашской Республики В.П. Димитриев, глава Бичурга-

Баишнвского сельского поселения Е.С. Укин. 

Сегодня особенно радостный день для 18 

первоклассников, которые влились в число 

обучающихся нашей школы. Они порадовали всех 

красивыми стихами. В ответ 

одиннадцатиклассники на правах  самых старших 

учеников дали несколько советов 

первоклассникам и вручили им памятные 

подарки.    Праздничную линейку по традиции 

завершили первым звонком. Он прозвучал в руках 

первоклассницы М. Борзовой и обучающегося 

выпускного 11 класса Д. Уркина.   

 Поздравляем всех с Днем Знаний. Всем 

отличной учѐбы и творческих успехов! 

  Уськина Мария, 10 класс 

Разговоры о важном 
Каждая новая учебная неделя в МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» начинается  с церемонии 

поднятия флагов Российской Федерации и Чувашской Республики, исполнения Гимнов. 12 сентября 

после торжественной линейки педагоги и учащиеся приняли участие в следующем занятии из цикла 

―Разговоры о важном‖, обсуждалась тема ―Наша страна – Россия‖, которая посвящена патриотизму. 

В ходе занятия первоклассники исполнили песню «С чего начинается Родина», в 3-4 классах 

вспомнили пословицы и поговорки о Родине. А уже с 5 класса с детьми обсудили специальную 

военную операцию на Украине. Педагоги в ходе урока назвали учащимся факты о подвигах в ходе 

специальной военной операции.  "Жители ДНР и ЛНР - русские люди, поэтому важно их 

возвращение в Россию. Российские военные - герои", - подвели итог сегодняшнего классного часа 

педагоги и учащиеся. 

               
Улюкина Ангелина, 10 класс



3 стр.                                                                                                                                          №1, сентябрь, 2022-2023 учебный год               
 

 

В рамках профориентационного проекта «Шоу профессий» 
 

13 сентября   учащиеся МБОУ Бичурга – Баишевская СОШ» познакомились с новым выпуском 

третьего сезона профориентационного проекта «Шоу профессий», который представил школьникам 

компетенцию «Художник-аниматор». Новый эпизод проекта «Мульт(и)вселенная» познакомил ребят 

с процессом создания анимационных фильмов в различных техниках и форматах. Художник-

аниматор – профессия, связанная с «оживлением» нарисованных героев. В современном мире эта 

специальность очень востребована: художники-мультипликаторы задействованы в создании 

рекламы, мультфильмов и мультсериалов, видеоигр, вовлечены во многие отрасли современного 

искусства. Благодаря аниматорам простые картинки становятся как будто настоящими – ходят и 

бегают, плачут и смеются, разговаривают, даже влюбляют в себя детей и взрослых.  Было интересно 

смотреть, как ребята из разных команд показывали свое мастерство по компетенции «Художник-

аниматор». Проект «Шоу профессий» инициирован Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Федеральным оператором проекта выступает Институт развития профессионального 

образования. 

Тюнюков Егор, 10 класс 

 

В рамках Всероссийской Недели безопасности 

 

В рамках Всероссийской Недели безопасности и в целях обучения безопасному поведению на 

дороге в качестве пешеходов и пассажиров для учащихся и воспитанников МБОУ «Бичурга-

Баишевская СОШ» состоялся урок дорожной грамотности. Волонтеры рассказали детям об основах 

безопасного поведения на дорогах в качестве пешеходов. Ученикам напомнили, как правильно 

пересекать проезжую часть на различных участках дороги, почему 

необходимо быть заметными на улице в темное время суток, а 

также какие безопасные места нужно выбирать для перехода 

проезжей части. Выслушав теоретический блок урока дорожной 

грамотности, школьники совместно со своими наставниками 

перешли к отработке практических навыков. Дети смогли 

продемонстрировать свои навыки безопасного перехода дороги на 

пешеходных переходах. В завершении мероприятия детям вручили 

светоотражающие стикеры и памятки по ПДД. 

 

Лубошнов Данил, 10 класс 
 

Краеведческий час 
 

29 сентября в рамках проекта "Чувашия сквозь века " в МБОУ "Бичурга-Баишевская СОШ " 

был проведен краеведческий час. Учащиеся посетили школьный музей. 

Библиотекарь Угарина С.Н.  рассказала об истории и культуре чувашского 

народа, о вековых традициях наших предков. Дети с большим интересом 

рассматривали экспонаты: бытовую утварь, одеяния и украшения женщин, 

орудия труда и т.д.  Краеведческий час направлен на популяризацию 

краеведения среди молодѐжи, сохранению исторической памяти, культуры и 

языка. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов! 
 

Антонова Эвелина, 7 класс
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Фотоэтюд 

   
Заказова Диана, 10 класс 

 
Храмова Анастасия, 10 класс 

         
 

Круглова Дарья, 9 класс 
****** 

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! 
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