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Литературно-творческий конкурс, посвященный 135-летию со дня 
рождения поэта Самуила Яковлевича Маршака  

Пожалуй, вряд ли найдётся человек, которому незнакомы стихотворения этого классика 

детской литературы.   С.Я. Маршак – замечательный поэт, великолепный мастер стихов, его 

произведения вошли в золотой фонд отечественной литературы. Жизнерадостность С. Маршака, его 

оптимизм, глубокая человечность, его юмор и веселость покоряют нас. Вот почему он становится 

личным другом каждого читателя.  З1 января на базе МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» прошел 

литературно-творческий конкурс, посвященный 135-летию со дня рождения поэта Самуила 

Яковлевича Маршака, в котором приняли участие учащиеся начальных классов всех 

общеобразовательных учреждений Шемуршинского муниципального округа. В ходе конкурса, детям 

представилась возможность больше узнать о творчестве  Маршака, вспомнить любимые 

произведения поэта и продемонстрировать свои художественно- речевые, артистические 

способности. Каждый участник смог окунуться в атмосферу сказок и стихотворений, созданную 

любимым писателем Самуилом Маршаком! Можно не сомневаться, что произведениями этого 

любимого детского поэта будет зачитываться ещё не одно поколение малышей. 

  
Савельева Екатерина, 4 класс 

Призер республиканского конкурса «Генетика вокруг нас» 
В рамках Дня открытых дверей факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Чувашского 

государственного аграрного университета состоялось награждение победителей и призеров 

различных конкурсов. Учащаяся 11 класса Албутова Нина удостоилась диплома 3 степени 

республиканского конкурса «Генетика вокруг нас», учитель биологии Тимофеева Г.Н. благодарность 

за подготовку призера. Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов! 
Храмова Анастасия, 10 класс 

 

Призеры муниципального этапа 
Олимпиады ПФО 

В целях создания условий для интеллектуального развития 

учащихся общеобразовательных учреждений и привлечения их к 

интеллектуально-творческой деятельности на базе МБОУ 

«Шемуршинская СОШ»  прошел муниципальный этап 

Олимпиады ПФО.  Олимпиада прошла по двум направлениям 

«Робототехника» и «Управление БПЛА».  Учащиеся нашей 

школы достойно выступили по направлению " Управление 

БПЛА" и заняли 2-е и 3 места. Поздравляем и желаем дальнейших 

успехов. 
Алямова  Анастасия, 8 класс 

 

Международный День книгодарения! 
14 февраля отмечается Международный День дарения книги — один из самых молодых 

праздников в календаре. Он отмечается с 2012 года. Этот праздник объединяет всех, кто не только 

сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. В нашей школе ежегодно 

принимают участие учащиеся, родители, педагоги. И этот год не стал исключением. Библиотекарь 

МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» Угарина С.Н. выражает огромную благодарность и 

признательность за подаренные книги. Подаренные книги не только займут достойное место на 

книжных полках, но и подарят радость всем нашим читателям.  
Прохорова Мария,10 класс 
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В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ, СПОРТИВНОЙ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2 февраля обучающиеся и педагоги МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» приняли участие в 

Торжественном митинге с возложением цветов «Во имя памяти ушедших, во имя совести 

живых…», посвященному 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. Начальник Бичурга-Баишевского территориального отдела 

управления по благоустройству и развитию Е.С. Укин и советник директора по воспитанию 

А.В. Антонова рассказали о Сталинградской битве, о мужестве советского народа, о важности 

сохранения памяти героев Великой Отечественной войны Все собравшиеся почтили светлую 

память всех воинов, павших в сражениях за Родину, минутой молчания. 

 

********************************************************************************** 

16 февраля в нашей школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в 

память о выпускнике Алексее Уськине, который погиб в ходе 

специальной военной операции. На мероприятии присутствовали 

исполняющий обязанности заместителя главы Шемуршинского 

МО А.В. Охотников, начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского МО Н.И. Ендиеров, 

председатель совета ветеранов ОВД и воинов пограничников Е.М. 

Сетриванов, председатель воинов ГСВГ А.В. Карзанов, ветераны 

локальных войн, родственники А. Уськина и другие почетные 

гости. Выступившие выразили слова глубокого сочувствия и 

поддержки семье Алексея Уськина. Они отметили, что подвиг 

нашего выпускника является ярким примером беззаветного 

служения Родине, пожелали молодому поколению любить свою 

Родину- Россию, малую Родину - родную Чувашию, не бояться 

совершать благородные поступки, правильно выбрать свой жизненный путь и стать 

достойным членом общества. Присутствующие минутой молчания почтили память всех 

героев, участников великих сражений во имя Родины.  Обучающиеся нашей школы  гордятся 

тем, что учатся в школе, где учился такой герой как Алексей Уськин. Он с честью и 

достоинством выполнил свой патриотический долг, и является примером и образцом. Герой не 

вернулся, но память о нем останется в наших сердцах. Право сесть за «Парту Героя» 

предоставлено отличницам учебы, победителям муниципального этапа ВОШ, призерам 

республиканских конкурсов Симурзиной Дарье и Ястребовой Софье.   

 

 

 

********************************************************************************** 

 

В рамках оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы в школе провели 

военизированные игры «Зарница» и «Орленок». Командам необходимо было пройти четыре 

этапа: лыжную эстафету, сдачу норм ГТО, смотр строевой подготовки и сборку-разборку 

автомата. Учащиеся 5-11 классов показали отличные боевые качества: быстроту, 

выносливость, смекалку, дисциплину, проявили поддержку и взаимовыручку. Игры «Зарница» и 

«Орленок» для каждого из участников – это патриотическое воспитание, демонстрация 

стойкости характера, силы духа, знаний истории своего Отечества, умение работать сообща. 

Все команды с честью и достоинством прошли все предложенные испытания и доказали, что 

они смелые, ловкие и умелые. 

 

********************************************************************************** 
В МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» состоялась встреча учащихся с выпускником  школы – 

участником специальной военной операции на Украине. Он рассказал ребятам о подвигах 

российских военнослужащих, о необходимости служить в армии, выполнении служебного долга 

перед своим народом. Учащиеся с большим интересом слушали гостя и задавали вопросы. Дети 

подарили выпускнику сувенир, сделанный своими руками на 3 D принтере, передали письма и 

рисунки для сослуживцев. Такие мероприятия помогают формировать у учащихся патриотизм, 

любовь к Родине, а также знакомят их лично с героями нашего времени. 
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Немного юмора                                             Разгадай!                            
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы подготовили: Улюкина Ангелина (10 класс), Храмова Анастасия (10 класс), 

Уськина Мария (10 класс) 
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