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Выпустили корреспонденты 

седьмых классов под редакцией 

О.П. Мидуковой. 

Учебно-познавательная 

экскурсия в город Казань 

16 декабря обучающиеся 7 класса 

МБОУ «СОШ №6»со своими 

классными руководителями 

Прокопьевой Э.Ф. и Мидуковой 

О.П. посетили один из 

чудеснейших городов России, 

столицу соседней республики 

Татарстан - город Казань. Совместное проведение времени учащихся вне школы, без сомнения, 

сближает и дает возможность посмотреть на своих сверстников с другой стороны. Экскурсия - 

это прежде всего совмещение приятного времени препровождения с получением полезных 

знаний. И целью поездки детей было знакомство с культурой, языком, религией, 

достопримечательностями республики и города. Знакомство с городом началось с обзорной 

экскурсии «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани», где ребята насладились самобытной 

красотой Казани, увидели своими глазами яркие 

краски её улиц и площадей, узнали, где хранятся 

несметные сокровища Казанских ханов. 

Достопримечательности тысячелетнего города 

соединили в себе культуру Запада и Востока: 

Старо-Татарская слобода, где проживало с 16 века 

татарское население, Суконная слобода- 

промышленные преобразования Петра 1, площадь 

фонтанов, озеро 

Кабан - его 

тайны и 

легенды, новый 

театр кукол, 

Казанский 

университет, 

площадь 

Свободы - 

культурный и 

административный центр Казани. Посетили старейшую 

мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором 

хранится один из старейших списков Казанской иконы 

Божьей Матери. Также посчастливилось побывать в 

Белокаменной крепости - в легендарном Казанском Кремле, 

который является главной достопримечательностью города и 



памятником всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Посетили музей естественной 

истории Татарстана, расположенный в 

самом «сердце» города, на территории 

музея- заповедника «Казанский Кремль». 

Прошлись пешком по «Казанскому 

Арбату» - любимому месту казанцев и 

гостей города. Там они встретили 

колокольню, церковь Богоявления, в 

которой крестили Фёдора Шаляпина, сам 

памятник Шаляпину, здание 

Национального банка, нулевой меридиан. 

Познакомились с Су Анасу и узнали 

историю Казанского кота. Вне 

конкуренции было познакомиться с копией роскошной кареты, на которой во время своего 

визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина 2. Под большим впечатлением 

увиденным и услышанным, купленными сувенирами и фотографиями на память, получив заряд 

бодрости и энергии возвратились дети из поездки. 

Урок мужества «Время выбрало нас» 

19 декабря обучающиеся седьмых классов школы собрались для того, чтобы вместе провести 

«Урок мужества», на который был приглашён обучавшийся в СОШ № 6 с 1980 по 1985 год, воин 

- интернационалист, участник афганской войны Мидуков Владимир Александрович. Открывая 

его, классный руководитель 7 класса провела небольшой исторический экскурс, рассказав 

ученики о памятных днях декабря прошлых лет. Это: 1 декабря — День победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год.). 5 декабря 

— День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 



под Москвой (1941 год). 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием Александра Суворова (1790 год). Так сложилось, что в декабре 

есть и трагические даты. 25 декабря 1979 года в Афганистан вошла 40-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. И началась для наших солдат Афганская 

война. А 20 декабря – начало боевых действий в Чечне. Ребята читали стихи, пели песни, 

вспоминая защитников Отечества, а также смотрели фильм о наших солдатах, стоявших 

насмерть во время Великой Отечественной войны в битве за Москву. А также презентацию 

«Время выбрало нас», посвященную памяти воинам, выполнявшим солдатский долг в 

Афганистане, Таджикистане, Чечне и других горячих точках. Лучше тех, кто сам принимал 

участие в военных действиях, рассказать о них не сможет никто. Очень внимательно ребята 

слушали рассказ воина-интернационалиста, который до сих пор со слезами на глазах 

рассказывает о событиях афганской 

войны. «Как известно, войны не 

заканчиваются тем долгожданным 

моментом, когда смолкает орудие. 

Они продолжаются в душах тех, кто в 

них участвовал, в душах тех, кто 

потерял на них близких. И эта война 

на афганской земле не исключение. 

Она долго еще будет напоминать о 

себе – пока живы матери, потерявшие 

сыновей, пока скорбят вдовы, 

потерявшие кормильцев, пока болят 

раны воинов», - в заключении сказал 

«афганец». И призвал обучающихся, 

в особенности мальчишек, уделять 

серьёзное внимание физической подготовке к службе в вооруженных силах РФ, внимательно 

изучать историю Отечества. И это правильно: народ, не помнящий свою историю, просто… 

бесславно исчезает, уступив место другим народам – и история продолжается уже без него. Пока 

мы помним о нашем прошлом, есть надежда, что с нами этого всё-таки не случится. 

 

Учащиеся МБОУ «СОШ №6» победители и призеры республиканского конкурса научных и 

творческих работ школьников «Юридические профессии в современном обществе» 

22 ноября 2017 года на базе юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» состоялся 

финал республиканского конкурса научных и творческих работ школьников 

«Юридические профессии в современном обществе», посвященного Году 

экологии в России, Году Матери и Отца в Чувашской Республике, 50-летию 

Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова.Обучающиеся   7б класса: Антонова Д, Дмитриева А. были 

приглашены вместе с научным руководителем    Мидуковой О.П. на очную 

защиту своих научных работ и презентацию творческих работ. Всего было 

представлено 72 работы более 100 учащихся 1-11 классов школ. По итогам 

номинации «Научная работа» среди обучающихся   5-8 классов Дмитриева 

Анна заняла почётное III место.   Антонова Даша в номинации «Творческая 

работа. Поэзия» заняла также призовое III место. Их наставники получили 



благодарности от учредителей конкурса. 

После защиты своих работ ребята приняли участие в игре 

«Юридическая пантомима», также им были показаны 

презентация-инсценировка «Юный следователь» и 

презентация «Как стать студентом юридического факультета». 

А их педагоги приняли участие в работе круглого стола 

«Проблемные вопросы организации научно-исследовательской 

работы школьников», который вела доцент кафедры Айсын 

Г.С.. Поздравляем победителей и их наставников и желаем им 

дальнейших научных и творческих побед! 

 

Чуточку о несерьёзном. / Опрос по дням недели от В. 

Сулимановой/  

 

«В середине ноября в 7 а классе прошёл опрос, связанный с любимым днём недели учащихся. В 

течение недели удалось собрать необходимую информацию и подвести итоги. По всем данным 

оказалось, что любимым днём недели большинства учащихся класса, как ни странно, является  

пятница! Может быть это связано с окончанием рабочей недели, а может с окончанием учёбы и 

предстоящими выходными, но вышло именно так и не как иначе. Второе место досталось 

субботе, и только один ученик проголосовал в пользу среды. В продолжение темы шуточное 

стихотворение о днях недели и нашем классе, сочинённое мной.  Но не думайте, что мы всегда 

такие.  Мы стараемся быть аккуратными и послушными». 
 

Понедельник:  

Брюки, галстук 

И рубашка без пятна. 

Мы кадеты,   

Мы бесстрашны, 

И душа наша чиста. 

 

Вторник: 

Чуть мы опоздали, 

 

Извинились, ну и пусть 

Галстук свой мы замарали 

Майонезом как-нибудь. 

 

Вот среда: 

Бежим, резвимся. 

Нам уроки нипочём! 

Мы давно забыли дома  

Карандашик с дневником. 

 

 

И четверг настал внезапно- 

Половина не пришло! 

Дома все сидят и ладно. 

Мы кадеты,  ну и что? 

 

Пятница: пустая школа. 

Все в недоумении. 

Как так вышло? 

Ведь недаром  -  

тетради без решения! 

Немного о прекрасном от А. Кирилловой   

 «Наши внеурочки»/ 

 

Седьмой "А" класс, седьмой "А" класс, 

Ведь лучше нет на свете нас! 

Поём, танцуем, маршируем.  

Мы лучше всех всегда рисуем.  

Мы как всегда на высоте! 

Я хочу рассказать про народный коллектив эстрадного танца 

«Каприз»  под руководством Н. Е. Хуморовой  в ДК « 

Восход», куда ходят девочки нашего класса.  Наш ансамбль 

очень дружный. Мы часто выступаем на концертах, 

посвящённые различным праздникам, не только в нашем 

городе, но и в Чебоксарах.  Принимаем участие во многих 

танцевальных конкурсах. Занимаем призовые места.  У нас 

много грамот, кубков и медалей. Наши победы радуют не 

только нас, но и наших родителей.  Они гордятся нами и 

помогают во всём. Нам приятно приносить радость людям и 

создавать им хорошее настроение.    


