
 

 
 

 
                     
  
 
 
 

 

Поздравляем степендиатов главы Чувашской Республики и главы 
администрации Шемуршинского района 

12 января 2023 года, на сайте органов исполнительной власти Чувашской Республики было 

опубликовано распоряжение № 5-рг «О назначении специальных стипендий для представителей 

молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2023 году». 

 В числе обладателей специальной стипендии за особую творческую устремленность - учащаяся 

нашей школы Дария Копылова. 

18 января 2023 года в  соответствии с  постановлением  

администрации Шемуршинского  района  Чувашской 

Республики  от 25 ноября 2022 года № 597 «О назначении 

именных стипендий главы администрации Шемуршинского 

района для обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования за особую 

творческую устремленность» состоялось торжественное 

вручение свидетельств на получение именных стипендий. 

Стипендиатом из нашей школы стала учащаяся 9 класса 

Симурзина Дарья. 

Глава Шемуршинского муниципального округа Александр Чамеев и начальник отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа 

Николай Ендиеров поздравили ребят с получением достойной первой в их жизни награды, пожелали 

им успехов в учебе, высоких результатов и здоровья. 

Мы от всей души поздравляем Копылову Д. и Симурзину Д. с получением достойной награды!   
Тайрукова Дария, 11 класс 

Обновился школьный автопарк 
В Чувашской Республике продолжает обновляться школьный автопарк. В преддверии нового 

года в распоряжение образовательных учреждений Чувашской Республики поступили новые 

школьные автобусы. В нашу школу тоже поступил новый школьный автобус марки «ГАЗ» 

вместимостью 22 места. Автобус укомплектован всем необходимым для обеспечения безопасных и 

комфортных перевозок детей.   Учащиеся школы и их родители, учителя и работники школы 

выражают огромную благодарность за такой новогодний подарок. 
Симурзина Дарья, 9 класс 

Покормите птиц зимой 
В МБОУ "Бичурга-Баишевская СОШ" проходит экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Учащиеся начальных классов и воспитанники подготовительной группы вместе с педагогами и 

родителями смастерили кормушки для зимующих птиц, чтобы развесить их на территории 

школьного сада. Если рядом с каждой школой появятся кормушки, они помогут пережить трудное 

время многим пернатым. Теперь птицам, которые обитают около нашей школы, зима не страшна. 
Шепейкина София, 9 класс 
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Урок мужества «Память сохраним» 
16 янаря в школе прошел День памяти Героя Российской Федерации Олега Николаевича 

Долгова. Проводились беседы о героическом подвиге участника чеченской войны, в школе был 

оформлен информационный стенд, посвящённый нашему земляку. Советник директора по 

воспитанию Антонова А. В. провела урок мужества «Память сохраним», посвящённый памяти Героя. 

Учащиеся 5 класса познакомились с биографией Олега Долгова, узнали о его спортивных 

увлечениях, о героическом подвиге сельского парня, отдавшего жизнь за Родину. 
Храмова Анастасия, 10 класс 

 

С 80-летием прорыва блокады Ленинграда!  
18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского 

фронтов прорвали вражеское кольцо, сковавшее город на Неве. Ленинградцы стойко сражались за 

жизнь и свободу. На защиту города поднялись все жители от мала до велика. Подвиг ленинградцев 

показал всему миру величие духа нашего народа, мужество, патриотизм и любовь к Отечеству. От 

всей души желаем ветеранам и детям блокадного Ленинграда здоровья, счастья и мирного неба над 

головой! В честь этой даты в школе проходят информационные часы, беседы, внеклассные уроки, 

ребята участвуют в акции "Письмо в блокадный Ленинград", в республиканском конкурсе чтецов 

"Свеча нашей памяти". 

    
Корчакова Виктория, 8 класс 

 

День Крещения Господня 
19 января весь православный мир празднует день Крещения Господня. По-другому этот 

праздник называется Богоявлением. Именно в этот день учащиеся начальной школы посетили храм 

Казанской иконы Божией Матери с. Бичурга-Баишево. Иеромонах Игорь, настоятель храма, 

рассказал ребятам о том, что праздник связан с крещением Господа Нашего Иисуса Христа в реке 

Иордан, что именно с этого священного обряда начинаются все деяния Сына Божьего.Праздник 

Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление 

относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или 

«Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто 

«Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре 

Евангелия свидетельствуют об этом. Ребята увидели, как совершается чин Великого освещения 

воды. 

Неделя английского языка 
16 января по 20 января в школе прошла Неделя английского языка. В рамках Недели 

английского языка девятиклассники совершили онлайн экскурсия музей восковых фигур «Мадам 

Тюссо». Обучающие начальных классов просмотрели мультфильм «Колобок» на английском языке. 

С большим интересом прошел урок-игра «Путешествие в царство 26 красавиц» для ребят 3 класса. 

Пятиклассники активно участвовали в конкурсе чтецов поэтических произведений на английском 

языке. Занимательно и познавательно ученики средних классов соревновались в лингвистической 

игре «Enjoy the Stations», викторине «Знатоки английского языка», игре «В мире английского языка», 

«Кто хочет стать миллионером» и «Эрудит». Также обучащиеся 9-11 классов организовали выставку 

открыток на тему: «I wish you…». Неделя прошла успешно. Победители награждены грамотами и 

благодарностями.  
Лубошнов Данил, 10 класс
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Участники Всероссийского проекта #КнигаРоссии  

Обучающимся 2 класса под руководством классного руководителя Ермолаевой Наталии 

Валентиновны посчастливилось стать участниками Всероссийского проекта #КнигаРоссии (2 сезон) 

Проект проводится по инициативе Алены Маскаевой — учителя английского языка «Лицея №33» 

города Иваново, педагогами-новаторами России: Надеждой Ивановой г. Красноярск и Ольгой 

Ляпиной г. Санкт – Петербург. 

Данный проект решает несколько задач: содействие формированию и развитию универсальных 

учебных действий учащихся и компетенций 21 века, раскрытие способности к саморазвитию в 

процессе исследовательской деятельности; создание условий для развития STEAM мышления 

учащихся, их самообразования, стимулирования самостоятельной познавательной деятельности, 

формирование и развитие патриотизма, преобразование школы в центр социума. 

В течение января 2022 г. создавали ребята свои страницы большой Книги России о своей малой 

Родине, Чувашской Республике: подбирали материалы, вырезали, клеили, углубляясь в историю 

своего родного края. Чувствовалась ответственность, ведь в проекте #КнигаРоссии участвуют школы 

из 25 регионов нашей большой страны. 

Чувашскую Республику представила наша МБОУ "Бичурга Баишевская СОШ". 

Книга, состоящая из нескольких страниц, созданная руками детей, призвана рассказать учащимся о 

городах, экологии, быте, культуре своей малой родины. Работа над созданием такого масштабного 

проекта способствует созданию нравственно устойчивой личности, характеризующейся системой 

личностных качеств человека, которые будут определять его способность сохранять высокую 

функциональную активность. 

Проект «Книга России» отобран на Премию Больших перемен, как одна из 200 лучших 

образовательных инициатив. В этом есть и заслуга учащихся 2 класса нашей школы. 
Тюнюков Егор, 10 класс 

 

Орленок – Доброволец 
Орлята МБОУ «Бичурга – Баишевская СОШ» Шемуршинского МО проходят очередной трек 

«Орленок – Доброволец». Познакомились с понятиями «доброволец и волонтер», с качествами 

волонтера и теми добрыми делами, которые волонтеры совершают. 

Также познакомились с символом трека «Круг добра». Открытая 

ладонь каждого ребенка — это рука помощи, готовая поддержать и 

совершить доброе дело. В ходе занятий Орлята посмотрели 

видеофрагменты, мультфильмы о доброте, о волонтерах, составляли 

свой словесный портрет волонтера. Интересно было узнать про 

волонтерское движение в России, в своей школе, принимали участие в 

изготовлении поздравительных открыток для бабушек и дедушек, 

которые находятся под эгидой благотворительного фонда «Старость в 

радость», изготовили символ трека, собирали пословицы о добре, 

оформляли «Коробку Храбрости», создали мини-плакаты «Защитим 

животных», познакомились с другими видами волонтерства и 

добровольчества, в микрогруппах выполняли задания из кейса «Доброволец». Впереди еще 

несколько занятий, встречи, благотворительные акции. Орлята более подробно узнают о пути 

становления себя как добровольца, проанализируют результаты работы по треку.   

 

Уськина Мария, 10 класс 

 

Мы за безопасный интернет! 
23 января во всех классах с 1 по 11 был проведен "важный разговор" о медиаграмотности и 

цифровой гигиене. Ребята посмотрели мультфильмы,разработанные 

Академией Минпросвещения России. Мультфильм «Гигиена почты» о 

том, как мошенники могут получить доступ к вашей электронной почте 

и как этого избежать. Мультфильм «Мишень с инициативой» о том, 

какой информацией не стоит делиться в интернете и почему. Так же 

ребята повторили рекомендации специалистов из лаборатории 

Касперского «Инструкцию: как проверить информацию в интернете».  
Прохорова Мария, 10 класс 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Советы педагога 
Энергия и здоровье – это фундамент, 

на котором строится вся жизнь человека. 
 

Пословицы и поговорки о силе энергии 
 Человек с энергией — не пропадет.  

 Деньги потерять — ничего не потерять, время потерять — много потерять, энергию 

потерять — все потерять.  

 Зажигает только тот, кто сам горит. 

 Кто не способен гореть, того не зажечь.  

 Кто не горит, тот коптит.  

Цитаты о силе Энергии 

 Чтоб добиться желаемого — нужна смелость, но лишь вместе с энергией она способна стать 

рычагом успеха! 
Елена Сиренка 

 Энергия — это самая пробивная сила и её стоит сосредотачивать на главном. Когда у человека 

полно энергии и сил, он способен совершить всё, что угодно. 
Джулиана Вильсон 

 Как только ты полностью сосредоточишь силу и энергию разума на том, что ты любишь, 

достаток наполнит твою жизнь и все желания исполнятся легко и просто. 
Робин Шарма 

 В любой загадке таится энергия. И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается. 
Джон Фаулз 

 Самая ценная валюта на свете – время. Время, превращенное в энергию. 
Лариса Бочарова 

Материалы подготовили Угарина С.Н.-социальный педагог, Матвеева Л.И.- учитель английского языка 

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

Ждём ваших заметок и пожелания. 
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