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4 ноября вся наша страна празднует День народного единства -  
праздник, который сближает народы.  

День народного единства – праздник, в который мы отдаём дань 
истинным традициям патриотизма, веры в Отечество, единство всего 
российского народа.  
В канун праздника в нашей школе прошли разные мероприятия. 

 
 

    Юнармейцы МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» приняли 
участие в праздничном митинг-
концерте.  
День народного единства - 
значимый праздник! Праздник, 
который учит нас помнить и 
понимать, что сильна Россия 
тогда, когда она едина! 
 
 
 

  
 
7 ноября в 3 «в» классе проведено 
внеурочное занятие «Сила России 
в единстве её народа!». 
 
На занятии дети познакомились с 
историей праздника, прониклись 
мужеством русского народа, 
который поднялся против 
иноземных захватчиков в те 
смутные и тяжелые для Руси 
времена, виртуально прогулялись 
по Красной площади и узнали 
историю возникновения 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
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    ДЕНЬ МАТЕРИ 

Вышивка является важнейшим 
элементом традиционной 
культуры чувашского народа и его 
национальной гордостью. Чувашию 
неспроста называют «Краем ста 
тысяч вышивок». История этого 
народного искусства насчитывает 
несколько сотен лет: до нас дошли 
коллекции вышитой одежды, 
скатертей, салфеток конца 18 - 
начала 19 веков. 

В преддверии празднования дня 
чувашской вышивки, в целях 
приобщения детей к истокам 
национальной культуры и духовно-
нравственного воспитания в МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» прошли 
мероприятия, посвященные 

  

День матери — международный 
праздник. Это праздник в честь той 
женщины, которая заботится о нас, 
дарит нам ласку и любовь, кто 
любит нас с самого первого вздоха 
и до последних дней. В этот день 
принято поздравлять матерей и 
бабушек. Забота мамы, как 
невидимое крыло, оберегает и 
защищает нас всю жизнь. Самое 
прекрасное слово на земле – 
Мама. В России символом Дня 
всех матерей является незабудка. 
Скромный голубой цветок, по 
поверьям, имеет силу напоминать о 
самых родных и близких людях.  К 
такому празднику в библиотеке 
МБОУ «Шемуршинская СОШ» 
была подготовлена выставка «О 
той, кто жизнь дарует и тепло…», а 
так же проведен час оригами на 
тему «Подарок маме-своими 
руками». 

Все классы школы подготовили 
для мам видеоролики с теплыми 
поздравлениями и признанием в 
любви. 

 
ДЕНЬ ЧУВАШСКОЙ  

ВЫШАВКИ 
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АКЦИЯ  
«МЫ РАЗНЫЕ, НО 

МЫ ВМЕСТЕ» 

     

В рамках акции «Мы разные, 
но мы вместе» волонтеры 
МБОУ «Шемуршинская СОШ» 
подготовили и провели 
динамические перемены с 
обучающимися начальных 
классов. Волонтеры продумали 
все игры в соответствии с  
возрастными особенностями 
детей начальных классов. 
Игры, которые не должны 
излишне утомлять и 
возбуждать ребят перед 
следующим уроком, а, 
наоборот, помочь правильно 
отдохнуть и  настроиться на 
продолжение учебы. 

 

АКЦИЯ  
«ДОБРЫЕ ПИСЬМА» 

        Учащиеся 4а класса МБОУ 
«Шемуршинская СОШ» приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Добрые письма». Они решили 
морально поддержать наших 
солдат.  В письмах благодарили 
солдат за защиту нашей Родины. 
Поздравляли с наступающим 
Новым годом и пожелали здоровья 
и скорейшего возвращения с 
победой. 
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ПОКОЛЕНИЕ Z —
ПОКОЛЕНИЕ  
ЗДОРОВЫХ 

 

 Международный день отказа от 
курения отмечается каждый третий 
четверг ноября. В этом году он выпал на 
17 ноября. 
В МБОУ «Шемуршинская СОШ» в этот 
день прошла акция «Поколение Z, 
поколение здоровых». 
Волонтерами школы были подготовлены 
и проведены мероприятия 
познавательного характера. Для 
обучающихся начальных классов прошли 
интерактивные перемены, Выбранные и 
подготовленные волонтерами игры 
вызвали бурю эмоций и радости у ребят. 
Для обучающихся 5-8 классов, в рамках 
акции провели флешмоб «Здоровое 
дыхание». Давно известно, что только 
здоровый человек может после 
физической нагрузки успешно 
продолжить умственную деятельность, 
т.е. учебу и оставаться в форме. У нас это 
получилось! 
Обучающимся 9-11 классов активисты 
предложили просмотр видеофильма 
«Секреты манипуляции. 
Табак»( обновленная версия). После 
просмотра фильма обсудили негативное 
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