
 

 
 

 
                     
  
 
 
 

 

В  рамках Года выдающихся земляков 

 
В  рамках Года выдающихся земляков нашу школу посетили Почётные граждане 

Шемуршинского района Э.А. Аблякимов, В.П. Фадеев, В.Ф. Ермолаев (выпускник нашей школы) и 

заместитель главы администрации Шемуршинского района А.В. Чамеев. Гости осмотрели учебные 

кабинеты, спортивный зал, школьный краеведческий музей, столовую, кабинеты «Точка роста». 

Директор школы Э.С. Можаева ознакомила со школьной жизнью, рассказала о планах её 

дальнейшего развития. Ермолаев В.Ф. подарил спортивную инвентарь и обещал оказать 

спонсорскую помощь в организации работы кабинета технологии. Встреча прошла в теплой 

атмосфере. Было произнесено много теплых слов и благодарностей. 
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Экологический праздник "Синичкин день" 
12 ноября в России отмечается экологический праздник "Синичкин день". Но и давным-давно, на 

Руси отмечали "Синичкин день". К этому дню люди изготавливали кормушки, загадывали загадки 

про птиц и просто любовались зимними птахами. В целях развития познавательной активности 

учащихся, расширения кругозора, проявления творческих способностей и в честь этой даты,11 

ноября, в нашей школе прошла муниципальная интеллектуально-познавательная игра «Синичкин 

день». В ней приняли участие 8 школьных команд района. Игра проходила по станциям, где 

участники смогли проявить свои знания в сфере защиты окружающей среды, рационального 

природопользования и знания из мира птиц нашей местности. Командам нужно было пройти 7 

станций: «Звуки природы», «Дом, в котором я живу», «Санитарная», «Птичья столовая», 

«Теоретическая», «Музыкальная», «Загадки природы». Итоги проводились по количеству набранных 

баллов. По итогам игры первое место заняла команда МБОУ "Бичурга-Баишевская СОШ" 

Поздравляем!!! 
 Прохорова Мария, 10 класс 

 

Международный день защиты прав ребенка 
20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию очень 

важного документа – Конвенции о правах ребенка.  Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 

рекомендовала всем странам праздновать Всемирный день детей как день мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия 

детей во всем мире. В рамках данного праздника в нашей школе 18 ноября прошли следующие 

мероприятия: 1-4 класс проводили деловую игру: «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты 

обязан». Цели и задачи данного мероприятия: дать представления о правах ребенка; развивать 

познавательную, творческую, коммуникативную активность детей; воспитывать чувство 

справедливости и ответственности перед окружающими.  5-7 класс провели совместный классный 

час под названием «20 ноября – Всемирный день детей».  Цель и задачи классного часа: познакомить 

учащихся с традициями праздника; обобщить   знания детей об основных правах ребенка, показать 

единство прав и обязанностей; побуждать детей к защите своих прав, воспитывать уважение к 

правам других людей; способствовать формированию активной жизненной позиции. У учащихся 8-

11 класса был проведен «Турнир знатоков права». Цель и задачи мероприятия: правовое 

просвещение, формирование в неформальной, игровой обстановке у школьников правовой культуры; 

воспитание гражданских качеств и чувства патриотизма; формирование базисных знаний о 

государстве, праве, общественных и государственных институтах, правах человека; формирование 

навыков практического использования знаний; развитие логического мышления, памяти, 

коммуникативных способностей; воспитание гражданских качеств и чувства патриотизма. В игре 

участвовали три команды. Победила команда 11 класса, которая после всех конкурсов набрала 

больше очков. Вопросы и задания были рассчитаны на общее развитие детей и не затрагивали 

узкоспециальные области права, политики, экономики и других сфер общественной жизни. Все 

учащиеся нашей школы активно работали, отвечали на вопросы, отстаивали свою точку зрения на 

предложенные ситуации. 
Нефедова Татьяна, 11 класс 

 

«Безопасные дороги глазами ребенка» 
В Чувашии подвели итоги конкурса рисунков «Безопасные 

дороги глазами ребенка». Конкурс проводился в рамках 

федерального партийного проекта «Безопасные дороги», цель его - 

профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей через художественно-эстетическую деятельность. Участие в 

нем принимали школьники до 14 лет. Победителем в возрастной 

категории от 6 до 10 лет победителем стала воспитанница 

дошкольной группы Ефрейторова София (руководитель Краснова 

А.Н.). Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов!  
Заказова Диана, 10 класс 
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Неделя русского языка и литературы 
Страна сказок — самая удивительная и прекрасная из всех на свете. Только здесь можно 

увидеть быстро несущийся под облаками ковер-самолет или встретить в лесу говорящего 

человеческим голосом серого волка, или случайно набрести на ветхую избушку Бабы-яги.  16 

ноября в 5 классе прошла литературная игра «В гостях у сказки». Ребята отправились в 

сказочное путешествие по стране литературных и народных сказок. Участники мероприятия 

вспомнили любимые сказки, приняли участие в весёлых конкурсах: «Народная сказка», 

«Литературная сказка», «Писатели и их имена», «Сообрази-ка». Победителями игры стали 

Шепейкин Андрей, Малофеева Алевтина и Тимошкина Вероника. 

В 6 классе прошло внеклассное мероприятие. Учащиеся путешествовали по стране 

"Лингвиния". Они останавливались на станциях "Фонетическая", "Орфоэпическая", 

"Орфографическая", "Отдыхайкино", "Лексическая", "Фразеологическая", 

"Морфологическая". В начальных классах прошла акция "Читающий вторник". Активисты 

школы читали младшим школьникам интересные поучительные рассказы. Мероприятие 

завершилось активным, оживленным обсуждением. 

     
Корчакова Екатерина, 8 класс 

 

Неделя начальных классов 

"Если хочешь лучшим стать, надо много, много знать". 

Именно эти слова и стали девизом предметной недели. 

Стартовала Неделя начальных классов. 21 ноября прошла 

линейка, посвящённая открытию Недели начальной школы 

среди учащихся 1-4 классов. Ребята познакомились с планом 

мероприятий на каждый день. Интересные встречи, 

увлекательные состязания, олимпиады, игры будут ждать 

ребят. Всем участникам пожелали активности, успехов и 

удачи, задали отличное настроение на начало недели. И в 

конце недели самых смелых, дружных и активных будут 

ждать приятные сюрпризы!  В первый же день прошел 

шахматный турнир среди учащихся. Шахматы – это в 

первую очередь преодоление себя, достижение вершин 

мастерства. Это гармоничное физическое и 

интеллектуальное развитие, длительные тренировки для 

поддержания формы, самообладание и эмоциональная устойчивость. Это развитие памяти и 

внимания, смекалки и математических способностей, логики и фантазии. И все эти качества 

наши учащиеся смогли показать на шахматном турнире.  Пожалуй, лучшим комплиментом 

турниру стали искренние горящие глаза шахматистов, а этот факт является 

неопровержимым подтверждением того, что данный турнир удался. 
Шепейкина София, 2 класс 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  
 

Дорогие мамочки, желаем вам бесконечно много счастья и исполнения 

заветных желаний! Спасибо вам за любовь и заботу, за нежность и тепло, и за 

все добро, которое вы сделали и продолжаете для нас творить! Желаем, чтобы 

вы всегда были здоровы, полны сил и энергии, а также лучезарно улыбались 

и оставались такой замечательной женщиной, женой и мамой!
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ЛЕЧЕБНАЯ СКАЗКА 

"Сказка про волшебные конфеты" 

 

В одном городе жил мальчик. Он не любил ходить в школу, и все время старался как-нибудь 

ее избежать. Он всегда искал причины, чтобы не идти в школу: то живот болит, то голова, то упал и 

ногу потянул. И совсем не потому, что он не хотел учиться, а просто он все время волновался, что 

сделает или скажет что-нибудь не так. 

Он волновался, пока делал домашнее задание, волновался, когда собирался в школу. А как 

было трудно и неловко идти в школу! Одежда мешала, во дворе бегали собаки, и надо было 

переходить дорогу. А в школе было еще хуже: мальчик волновался, когда надо было отвечать у 

доски, писать контрольную работу или поднять упавшую на пол во время урока ручку. 

И так мальчику надоело волноваться, что однажды по пути домой, сел он на скамеечку во 

дворе и заплакал от досады. 

А мимо шел старичок, увидел он плачущего мальчика, подсел к нему и спросил: «Почему ты 

плачешь?» Рассказал мальчик про свои беды, покачал старичок головой и говорит: «Есть одно 

средство от твоего волнения – волшебные конфеты. Если съесть одну конфетку и сказать три раза: 

«Съел конфету, волнения нету», то волноваться перестанешь, и все сразу станет получаться. Только 

у меня мало таких конфет, но я с тобою поделюсь». 

Достал старичок из кармана пригоршню маленьких конфеток в ярких упаковках и дал 

мальчику, встал и ушел. Долго сидел мальчик на лавочке, смотрел на конфеты и волновался: съесть 

или не съесть. А потом решился, развернул фантик, положил в рот конфетку, три раза произнес 

заклинание и пошел домой. 

Пока мальчик шел домой, он все время думал о старичке и его 

конфетах и не заметил, как дошел до дома. И дома сделал домашнее 

задание быстро и правильно. Мама его похвалила: «Какой ты сегодня 

молодец». И в школе у него стало все получаться, и друзья появились, 

весело и легко стало жить мальчику. Но вот беда, конфет все меньше 

и меньше. Вот и последняя конфета осталась. 

Опять сидит мальчик на скамеечке, на последнюю конфету 

смотрит: оставить ее на контрольную по математике или съесть перед 

соревнованиями по физкультуре. А тут тот же старичок идет, увидел 

его мальчик, подбежал: 

- Дедушка, а больше нет у вас волшебных конфет?   

- Нет, — вздохнул старик, — А тебе они разве помогли? 

- Еще как помогли. Как мне без них? Вот — последняя… 

- Не они тебе помогли, а ты сам. Это обыкновенные конфеты, а ты просто поверил в свои 

силы, — старик улыбнулся и пошел своей дорогой. 

А мальчик с тех пор никогда не волновался по пустякам. 
 

С. Н. Угарина, педагог-психолог 
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