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Муниципальный информационно-методический семинар 
руководителей и заместителей руководителя Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики 
 

Учитель – три слога 
Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! Уменье дерзать!   

Уменье себя работе отдавать! 
Уменье учить! Уменье творить!   

Уменье детей беззаветно любить! 
                                     Надежда Веденяпина 

16 марта 2023 года в нашей школе проведен Муниципальный информационно-методический 

семинар руководителей и заместителей руководителя Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики на тему «Совершенствование методической работы в школе». 

Мероприятие разделено на несколько этапов. День 

начался со встречи руководителей, экскурсии по школе, 

посещения выставки работ учащихся. Практическая часть 

семинара представлена открытыми уроками, мастер-

классами и внеклассным мероприятием. 

Учителя активно внедряют информационные 

технологии в учебный процесс, на уроках использовались 

компьютерные обучающие программы, тестирование, 

моделирование, презентации, что вызывает у детей 

повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. 

Современные учебные занятия – это, прежде всего занятие, на котором учителя умело 

используют все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, 

глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ, 

умело развивают художественно-творческую активность 

учащихся и формируют у них нравственно- эстетическую 

отзывчивость на прекрасное в жизни и в искусстве.    

Для гостей была организована экскурсия в школьный 

музей. Экскурсоводы с гордостью рассказывали об истории 

села, своей школы, об учителях-ветеранах, проработавших 

долгие годы в данной школе и о знаменитых земляках, о 

традициях чувашского народа, об их быте. Трогательна была 

экскурсия в Зале боевой Славы. 

Директор школы Э.С. Можаева выступила с докладом по теме «Совершенствование 

методической работы в школе».  

Современная школа – это счастливые и здоровые дети, высокопрофессиональные педагоги, 

психологически комфортная обстановка, громкие победы в районе, городе, России. Всем этим 

требованиям сполна отвечает МБОУ " Бичурга-Баишевская СОШ» Шемуршинского муниципального 

Чувашской Республики. 
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 Фестиваль школьных спортивных клубов 
06 марта 2023 года на базе МБОУ «Шемуршинская СОШ» состоялся муниципальный этап 

фестиваля школьных спортивных клубов 2022-2023 учебного года. В фестивале приняли участие 4 

команды из 3 средних общеобразовательных школ округа. 

В программу фестиваля включены легкая атлетика (бег на 500 м девушки, бег на 600 м юноши) 

и баскетбол 3х3. Состав команды – 16 человек (8 юношей и 8 девушек). Возраст участников: 2010 – 

2011 годов рождения 

По итогам двух дисциплин 3 место заняла команда нашей школы. 

Желаем дальнейших успехов!!! 
 Прохорова Мария, 10 класс 

 

Международный женский день 
Международный женский день 8 Марта – праздник, который любят и ждут, чтобы поздравить 

своих любимых мам, бабушек, сестренок, коллег и всех женщин! Но особых поздравлений 

удостаиваются наши любимые мамочки от своих деток, ведь для каждого человека мама – самый 

близкий и родной челок на земле. 

Предпраздничная неделя в школе была посвящена торжественным мероприятиям, 

посвященный Международному женскому празднику.  
Подготовка началась задолго до наступления праздника. Ребята разучивали стихотворения, 

проводили беседы, разучивали песни и танцы. 

Чудесные и добрые праздничные утренники прошли во всех группах детского сада. Для 

любимых мам и бабушек ребята приготовили подарки, поздравительные открытки своими руками, 

выступили с песнями, танцами, трогательными стихами. Шуточные номера, детские постановки, 

весёлые игры с мамами добавили изюминку праздничного концерта. 

Всех женщин поздравляем с этим замечательным праздником! Улыбок, хорошего настроения, 

внимания и заботы любимых и родных! 
 

 
 
 
 
 

  

 

Тюнюков Егор, 10 класс 

 
Особая творческая деятельность обучающихся 

7 марта 2023 в актовом зале администрации Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики чествовали самых спортивных, энергичных, талантливых, творческих и 

активных ребят, лауреатов именной стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую 

устремленность. 

Эти ребята - отличники учебы, победители и призеры олимпиад, 

участники конкурсов и научных конференций, спортсмены и музыканты, 

собрались лучшие из лучших: упорные, трудолюбивые и целеустремленные. 

Мы гордимся вашими успехами. Вы, как никто другой, знаете, что они 

даются нелегко. Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свои 

таланты, прославляйте наш край, потому что вы - его будущее. У вас всё 

получится, реализуете все мечты и планы! 

Свидетельства о назначении именной стипендии Главы Чувашской 

Республики за особую творческую устремленность получила ученица 11 класса 

Копылова Дария. 

Мы от всей души поздравляем с получением достойной награды и желаем дальнейших успехов 

в творческой, научной, и спортивной деятельности. 
Уськина Мария, 10 класс 
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2023 год - Год педагога и наставника 
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил со следующим заявлением: 

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год - год 200-
летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 
Дмитриевича Ушинского - будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Будет 
Год учителя, Год педагога. То, какой должна быть современная школа: ее инфраструктура, 
оснащение, уровень обучения, организация внешкольного образования, кружков, спортивных 
секций, - все это важно. Здесь важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и, 
безусловно, родителей. Потому что только общие дела могут создать школу, в которой 
интересно учиться, которая притягательна своими возможностями в раскрытии таланта 
ребят, в подготовке их ко взрослой жизни». 

 
Кудряшова Елена Вадимовна-заместитель начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского муниципального округа  
-- Добрый день, Елена Вадимовна! 2023 – Год педагога и наставника в России 

каким, по Вашему мнению, должен быть современный учитель?  

-Сложный вопрос. Современный учитель такой же сложный, как и этот вопрос. Он 

должен быть креативным и современным. Не исключая, педагогические, как говорится 

навыки и знания тоже должны быть в нем. Он должен уметь идти в ногу со временем, в ногу 

с теми детьми, с которыми он работает. 

- Какие первые впечатления о нашей школе? 

 -Классно!!! Радует, что школа остается в том же красивом виде.  

- Чтобы Вы пожелали коллективу нашей школы? 

 -Расти, как всегда расти с теми первоклашками, которые приходят в школу до 11-ого 

класса. И дальше с очередными первоклашками также. Расти и развиваться. 
 

Воронцова Елена Семеновна- заместитель директора по УВР МБОУ «Шемуршинская СОШ 

Уважаемая, Елена Семеновна! 2023 – Год педагога и наставника в России. Что для Вас 

значит быть педагогом? 

 - Быть педагогом значит, во-первых, любить Россию и учить этому детей.   

-Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

- Мне нравиться открывать в детях что-то новое. 

-Какие Ваши пожелания коллегам? 

- Всем коллегам пожелаем здоровья, быть талантливыми, послушными, интересными, иметь 

простое человеческое счастье. 

 

Хорькова Вера Васильевна- директор МБОУ «Шемуршинская СОШ» 

 

- Здравствуйте, Вера Васильевна!  Скажите, пожалуйста, идеальный ученик для вас – 

какой он? Давайте пофантазируем. 

- Я вообще считаю, что идеальный ученик должен быть озорным, веселым, умным, 

талантливым, но в то же время немного позволяющий себя похулиганить. 

- Что бы вы хотели сказать своим ученикам в год педагога- наставника? 

-   Прежде всего здоровья всем ученикам и учителям, а ученикам стремление к знаниям, к 

совершениям. Заниматься спортом, посещать музеи, гулять на свежем воздухе, общаться с 

друзьями. Ну и конечно же - учиться, учиться и еще раз учиться. 

-Растет ли популярность и престиж профессии педагог? 

- К сожалению педагоги, почему-то перестали приходить в школу после окончания 

учебных заведений. Нам бы очень хотелось, чтобы молодые, юные таланты приходили в школу, их ждут веселые, 

любопытные дети. Которые тоже хотят общаться с молодыми педагогами.   
-Спасибо Вам дорогие педагоги. Желаем Вам дальнейших творческих успехов! 
 

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

Ждём ваших заметок и пожелания. 
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