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С праздником!! 
 
 

        Праздник, как объединяющий все народы 

России был учрежден в декабре 2004 года, а 

впервые праздновался в 2005 году. Но история 

становления этого праздника начинается много 

веков назад. На рубеже XVI-XVII веков в России 

проходил период под названием «Смутное время». 

Москва была завоевана польским интервентами.  

           В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде 

земский староста Кузьма Минин обратился к людям 

с призывом собрать средства и создать ополчение 

для освобождения страны. По предложению 

Минина на 

пост главного 

воеводы был 

приглашен 

новгородский 

князь 

Дмитрий 

Пожарский. 

Ополчение 

собирали не 

только в 

Нижнем 

Новгороде, 

но и многих 

других 

городах. 

Собрались 

люди разных сословий и народностей. А по тем 

временам, собралось невиданное по численности 

войско. Со списком чудотворной иконы Казанской 

Божией Матери, явленной в 1579 году, 

Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 

1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать 

поляков из Москвы. Эта победа стала 

возрождением российского государства. Так на 

престол вошли первые Романовы. А икона стала 

предметом особого почитания.  

    Этот праздник символизирует не победу, а 

сплочение народа, благодаря которому и произошла 

большая победа.     

      На нашей территории проживает около 195 

народов и народностей с различными 

религиозными течениями. Но мы все равно русские, 

мы одна страна.  

      Мы должны помнить не только важные даты, но 

и саму суть, что, сплотившись, объединившись 

можем преодолеть что угодно. Возьмите, например, 

Великую Отечественную войну. Гитлер никак не 

мог понять, почему не может победить Россию. 

Ведь ему так легко было завоевать развращенную 

Европу. А это и есть наше единение, наш дух. Мы 

не щадим себя, потому что знаем ради чего отдаем 

жизни. Ради будущего своих детей, будущего 

своего государства.    

         Честно говоря, я не знаю ярких примеров 

такого единения в других государствах и народах. Я 

горжусь тем, что живу в такой разнообразной 

стране, богатой культурой и русским духом.   

         День народного единства — это повод для 

всех граждан   страны осознать и почувствовать 

себя единым народом.    
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Ива́н Серге́евич Турге́нев (28 

октября [9 ноября] 1818.  

 

Молчит и млеет лес высокий, 

Зеленый, темный лес молчит. 

Лишь иногда в тени глубокой 

Бессонный лист прошелестит. 

Звезда дрожит в огнях заката, 

Любви прекрасная звезда, 

А на душе легко и свято, 

Легко, как в детские года … 

И. Тургенев 

В рамках 200 -летия со Дня рождения выдающегося 

русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева в 8 б 

классе был проведен литературный час "Место стихов и 

сказок И.С. Тургенева в детском чтении". Мы знаем 

Ивана Сергеевича как автора замечательных романов, 

множества повестей и рассказов, в том числе его 

знаменитых охотничьих рассказов, вошедших в сборник 

под заголовком «Записки охотника». 

  
Многие ребята даже и не подозревали, что в его 

творчестве для стихов и сказок тоже нашлось место. 

Интересным для детей был тот факт, что свои сказки он 

диктовал или писал по-французски.  Об этом ребята 

узнали от своих одноклассниц Ани Дмитриевой и Жени 

Черновой, которые рассказали о жизни и творчестве 

писателя с использованием презентации. Для детей 

прозвучали сказки «Самознайка», «Капля жизни», 

«Степовик», "Сказка о серебряной птице и жѐлтой 

лягушке" в исполнении классного руководителя О.П. 

Мидуковой.  Дети посмотрели фрагмент фильма 

"Путешествие по тургеневским местам". А в конце 

мероприятия было предложено ребятам включить своѐ 

воображение и нарисовать Степовика по описанию в 

сказке, с чем все хорошо справились, а затем 

организовали выставку работ для ребят из начальных 

классов.   

 Прошло очередное занятие кружка «Глокая куздра». 5 и 

6 классы под руководством учителя русского языка и 

литературы Корчагиной А.Ю. решили провести его 

особенно. Они написали письмо-благодарность И.С. 

Тургеневу, но не простое, а в стихотворной форме. 

Сколько замечательных произведений создал этот 

великий писатель, сколько поколений воспитаны на них, 

и учащиеся с удовольствием поблагодарили его за все. 

Над письмом трудились все, каждый внес в 

стихотворение что-то свое, и в итоге получилось 

прекрасное творение. 

А во 2 «в» классе прошел классный час на тему: 

«Обсуждения произведения Му-му – повесть на все 

времена». Классный руководитель познакомила ребят с 

жизнью и творчеством И.С. Тургенева с помощью 

мультимедийной презентации. После чего ребята с 

большим удовольствием посмотрели мультфильм «Му-

му», созданный в 1987 году российским режиссером 

Валентином Караваевым. Просмотрев его, в классе 

началось обсуждение ребят, как бы они поступили на 

месте Герасима и о породе маленькой собачке. В конце 

обсуждения учащиеся нарисовали собачку «Му-му», 

которая произвела на них большое впечатление.  

«Мы выбираем будущее!»  

 
      15 ноября МБОУ «СОШ № 6» принимала у себя 

участников республиканского обучающего форума для 

молодых членов избирательных комиссий «Мы 

выбираем будущее!».  Продолжением форума стала 

деловая игра с обучающимися 8-11 классов «Выборы». 

Целью игры являлось вовлечение молодежи в управление 

государственными и общественными делами, основам 

проведения выборов как политического процесса в ходе 

голосования за кандидатов в лидеры Российского 

движения школьников. Пока обучающиеся школы 

выбирали лидера РДШ участники форума приступили к 

проведению конкурса проектов среди МИК 

«Инициатива» и творческому конкурсу среди МИКов на 

лучшую презентацию своей работы.  
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«Посвящение в первоклассники». 

8 ноября МБОУ «СОШ№6» широко распахнула двери 

для родителей обучающихся первого класса в честь 

праздника «Посвящение в первоклассники». Дети 

получили телеграмму от старого друга из страны 

Знаний, профессора всешкольных наук Алфавита Умыча 

Знайкина, где он им предложил увлекательное 

путешествие в замечательный мир знаний с домовенком 

Кузей.   Виновники торжества читали стихи, спели 

песню о школе. Проявили смекалку в таких заданиях, 

как «Собери портфель», «Собери слово». Внимательные 

дети избегали ловушки в игре «Это я, это я, это все мои 

друзья».   В завершение праздника дети дали клятву 

стать полноправными членами школьной семьи и 

получили Диплом о присвоении звания первоклассника 

 

Школьная анкета 

После   2 месяцев обучения в школе   мы решили поинте  

ресоваться у первоклассников, нравится ли им в школе. 
 

Вопросы Миша Влад Тимофей Ксюша 

 Тебе нравится 

учиться в 

школе? 

Нравится Да Да Да 

Какой твой 

любимый 

урок? 

Матема 

тика 

Физ-ра Письмо Физ-ра 

 Тебе нравится 

учитель? 

Да Да Да Да 

 Не сложно  

тебе учиться 

по 45 минут? 

Нормально Пока 

сложно 

Нет, не 

сложно 

Нет 

Тебе нравится 

столовая? 

Любимое 

блюдо? 

Да. 

Печенка 

Нет Картошка Да, 

котлета 

А где тебе 

нравится 

больше: в 

школе или в 

детском саду? 

В школе В 

детском 

саду 

 В школе  В школе 

 

Здоровый образ жизни! 

 
 

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» 

с 6 по 9 ноября проходил муниципальный этап 

Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет». Общеобразовательные школы города Шумерля 

оспаривали звание лучшей баскетбольной команды 

среди юношей и девушек. Среди юношей третье место 

досталось нашим баскетболистам. 

 

Быть здоровым — это модно! 

Дружно, весело, задорно 

Становитесь на зарядку. 

Организму — подзарядка! 

Знают взрослые и дети 

Пользу витаминов этих: 

Фрукты, овощи на грядке — 

Со здоровьем все в порядке! 

Также нужно закаляться, 

Контрастным душем обливаться, 

Больше бегать и гулять, 

Не ленится, в меру спать! 

Ну а с вредными привычками 

Мы простимся навсегда! 

Организм отблагодарит — 

Будет самый лучший вид! 

 

 
 

   Обучающиеся нашей школы ежегодно принимают 

активное участие в акции «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни». На классных часах тема правильного 

отношения к жизни относится к одной из самых часто 

обсуждаемых. Учащиеся постоянно обращают внимание 

на то, как важно учиться здоровому образу жизни.   

Поэтому 30 ноября классные руководители 8 а и б 

классов провели интеллектуальную игру - викторину 

"Мы за здоровый образ жизни!", направленную на 

выяснение качества знаний учащихся о важных аспектах 

здорового образа жизни.    Ребята активно отвечали на 

вопросы, которые заставляли задуматься о вредных для 

здоровья привычках, о значении здорового питания, 

прогулок на свежем воздухе и спорта для растущего 

организма. Классам были вручены грамоты за активное 

участие в конкурсах, а затем все ребята вышли на 

свежий воздух, чтобы набраться здоровья, приняв 

участие в спортивных конкурсах.  Мероприятие прошло 

живо и интересно, все остались довольны! 

 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                                                                                               5
 
 

Участники II Республиканской научно-практическая 

конференция «Народные традиции – основы 

духовно-нравственного воспитания» 

     Республиканская конференция «Народные традиции 

– основы духовно – нравственного воспитания» 

состоялась 16 октября на базе МБОУ «СОШ №2» города 

Новочебоксарска. Среди 170 участников, собравшихся 

на конференцию, были обучающиеся 8 б класса Анна 

Дмитриева, Александра Литовкина со своим отцом 

Артѐмом Алексеевичем и со своим классным 

руководителем Ольгой Павловной Мидуковой.  

         Делегаты конференции представляли 15 

муниципалитетов и городов Чувашии. Организаторами 

конференции стали Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, БУ ЧР 

ДПО «ЧРИО» Минобразования Чувашии, отдел 

образования администрации г. Новочебоксарска, МБУ 

«Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения г. Новочебоксарска», 

администрация МБОУ «СОШ № 2» города 

Новочебоксарск. 

          В рамках конференции была организована работа 

в пяти секциях – «Традиция семьи» (где с научной 

работой выступила О.П. Мидукова), «Традиции села, 

города, Чувашской Республики», «Традиция России», 

(где выступила Аня Дмитриева), «Традиция служения 

Отечеству» (где приняли участие Саша Литовкина со 

своим отцом Артѐмом Алексеевичем), «Православные 

традиции». В течение работы всей конференции 

участникам было предложено принять участие в мастер 

– классах  

       Закончилась конференция подведением итогов – 

модераторы провели рефлексию по итогам проведенной 

работы в секциях.  С чувством глубокого 

удовлетворения от общения с коллегами, от полученных 

новых знаний покидали истоковцы школу№2 в твердом 

намерении не оставлять начатое дело, потому что 

«Истоки» дают силы к созиданию и творчеству. Успехов 

всем нам на этом поприще! 

 

Юные шумерлинские футболисты 2005 г.р. стали 

бронзовыми призерами первенства Чувашской 

Республики 

    Завершился сезон первенства Чувашской Республики 

по футболу среди детей и младших юношей.  28 октября 

состоялась кульминация первенства, где за призовые 

места велась упорная борьба.  В финальной игре 

успешно выступили шумерлинцы 2005 г.р., среди 

которых были обучающиеся 7а класса нашей школы. 

Эта команда, обыграв 11 дружин соперников, заняла 

третье место. Победа шумерлинцев в последней игре 

первенства и красивая результативная игра футболистов 

– это подарок болельщикам в завершении сезона и 

хороший задел на следующий футбольный сезон. 

Поздравляем юных футболистов и их тренера, учителя 

нашей школы А.В. Селезнева с достойной победой. 

 

 

«Моя будущая профессия – конструктор 

космических ракет» 

Родионов Михаил, юный космонавт отряда «Кондор» 

имени. В.А. Соловьева, во время летних каникул 

отправил свой видеоролик «Моя будущая профессия – 

конструктор космических ракет» на конкурсный отбор 

«В парке будущего» на 

платформе РДШ.  И уже с 

18 – 31 октября   стал 

участником 

Всероссийской смены «В 

Парке будущего» в ВДЦ 

«Смена».  Миша 

рассказывает: «Самой 

необычной экскурсией 

стала поездка в музей 

занимательных наук 

"Эйншейниум", где можно 

прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного 

пузыря, заставить «закипеть» холодную воду и еще 

много интересного.   Поездка в ВДЦ "Смена" стала 

самым удивительным приключением в моей жизни. У 

меня остались не только приятные воспоминания и 

красивые фотографии; я приобрел новые знания и новых 

друзей». (на фото с космонавтом Сергеем Николаевичем 

Рязанским). 
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А знаете, что 18 ноября - 
День рождения Деда  

Мороза 

        Впервые праздник прошел в 2005 году в рамках 

проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», 

который реализует Правительство Вологодской 

области РФ совместно с Правительством Москвы. 

Великий Устюг официально признали вотчиной 

Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника 

придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в 

период сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге 

морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала 

официальным Днем рождения Деда Мороза. В 

резиденции заранее готовятся к празднованию события. 

На улице размещают большой почтовый ящик для 

поздравлений от посетителей и туристов. Виновника 

торжества приезжают поздравить коллеги-друзья  из 

других стран: Санта-Клаус, Паккайне, Снегурочка, 

Чисхан и другие. В этот день Дед Мороз зажигает 

огоньки на первой новогодней елке, после чего 

отправляется в путешествие по стране. 

 

26 ноября – День матери 
   День матери в 

России отмечается 

в последнее 

воскресенье ноября. 

В 2018 году 

праздник выпадает 

на 25 ноября и 

справляется на 

официальном 

уровне 21-й раз. 

Матери играют важную роль в продолжении 

человеческого рода. Они не только вынашивают 

ребенка, но и занимаются воспитанием, становлением 

его характера и личности. Всем женщинам, у которых 

есть дети, а также беременным в России посвящен 

праздник. Символы праздника – плюшевый медведь и 

цветок незабудка. День матери в России отмечается не 

широко. В этот праздник дети поздравляют своих мам, 

вручают им сделанные своими руками подарки:  

 

рисунки, аппликации, поделки. Проходят социальные 

акции, наиболее популярная из которых – «Мама, я тебя 

люблю». Проводится раздача листовок и 

поздравительных открыток возле станций метро, 

остановок общественного транспорта и торговых 

центров.  

         День матери в России на официальном уровне 

закрепил Указ Президента России Б. Ельцина от 30 

января 1998 года № 120. Инициативу учреждения 

праздника выдвинула депутат Государственной Думы 

РФ А. Апарина. Она состояла в Комитете по делам 

женщин, семьи и молодежи. Впервые праздник прошел 

30 октября 1988 года в школе № 228 города Баку. Его 

автором стала учительница русского языка и литературы 

Э. Гусейнова. Мероприятие получило широкое 

освещение в газетах и журналах, встретив всеобщую 

поддержку и одобрение. 

 

Сегодня – трогательный день, 

Прекрасный, очень светлый праздник: 

Российский день всех матерей. 

Все мамы для детей – опора и    наставник. 

Желаем, чтобы радовало все, 

Захватывал поток счастливых мыслей, 

Надежное и верное плечо 

любовью рядом двигалось по жизни! 

  

             23 ноября 2018 года в МБОУ «СОШ№ 6» 

прошли праздничные мероприятия «Вся гордость мира 

от матерей», приуроченные ко Дню матери. Это 

своеобразный день благодарения, выражения любви и 

уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, 

согрели любовью. Отмечать это праздник уже стало 

постоянной традицией нашей школы, на него были 

приглашены мамы наших учеников. Ребята подготовили 

обширную программу: звучали стихи, песни, сценки, 

посвященные самому главному человеку в жизни 

каждого человека.  Рисунки учащихся, посвященные 

мамам, украшали школу. Дети приготовили для 

любимых мам праздничные открытки и небольшие 

подарки. 
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Необычные слова русского 

языка 
 

Самое длинное односложное слово – вскользь. 
 

Слово в корне, которого 2 одинаковые 

согласные – жжет. 
 

Слово с 4 буквами Ы – выпытываемый. 

Слова с 3 буквами Ы – 
 

выигрышный, вырытый (все гласные ы). 
 

Слово с 3 буквами Ю – клюющую. 
 

Слово с 3 буквами Й – кайнозойский. 
 

Слово с 3 мягкими знаками 
 

– мультифункциональность. 
 

Слово с 4 буквами Я – появляющаяся. 
 

Слова с 3 буквами Щ – защищающийся, 

ощущающий. 
 

Слова с 3 буквами О подряд 
 

– зоообъединение, доооновский.  

             Слова с 3 буквами Е подряд 
 

– длинношеее, змееед. 
 

Слово с 4 гласными подряд 
 

– радиоаэронавигация. 
 

Слово с 3 гласными подряд (так называемое 

зияние) – сияет. 
 

Слова, заканчивающиеся на 3 согласные 

подряд – регистр, алебастр. 
 

Слово с 7 согласными подряд – контрвстреча 

(возможно придуманное). 
 

Слово с 6 согласными подряд и одной гласной 

– взбзднуть. 
 

Слово с 6 согласными подряд – адъюнктство. 

Осторожно, гололед 
 

Что же такое гололед? О каком природном 

явлении в народе говорят «гололедица»? 
 

Гололед – слой плотного 
 
льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 

проезжей части улицы и на 
 
деревьях, проводах, при замерзании воды и мороси 

(тумана). 
 

Гололедица – тонкий слой льда на поверхности 

земли, образующийся после оттепели или дождя в 

результате похолодания. 
 

Гололед и гололедица 
 
являются причинами чрезвычайных ситуаций. 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо 

выполнять следующие правила:                                                                                                                                                          
 
                                                                                     

 
  

1. Обрати   внимание   на 
 
свою обувь: 
 

• Подберите нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. 
 

• Прикрепите на каблуки металлические 

набойки, натрите наждачной бумагой подошву. 
 

•  Наклейте на подошву 
 
изоляционную ленту 
 
(лейкопластырь). Наклейку 
 
сделайте крест-накрест или лесенкой. 
 

1. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить 

опасные места, но не по проезжей части. А если ледяную 
 
 «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, 

как лыжник, небольшими скользящими шажками. 
 

2. Рассчитайте время движения, выйдите 

заранее, чтобы не торопиться. 
 

4. Будьте предельно внимательными на 

проезжей части дороги: 
 

• Не торопись, и тем более не бегите. 
 

• Старайтесь обходить все места с наклонной 

поверхностью. 
 

• В такие дни старайтесь не носить тяжелые 

сумки, ведь под их тяжестью можно упасть и получить 

травму. 
 

5. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю 

подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка 

расслаблены в коленях, руки свободны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Научитесь падать! Если Вы поскользнулись, 
 
сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не 

пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. В 

момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а 

коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу 

удара). Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет 

ли травм, попросите прохожих людей помочь. 
  

Помните: особенно опасны падения на спину, 

вверх лицом, так как можно получить сотрясение 

мозга. При получении травмы обязательно обратитесь 

к врачу за оказанием медицинской помощи. 
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 – Ты почему опоздал? – спрашивает ученика учительница.  
– По дороге в школу на меня напали бандиты и ограбили.  
– И что же они у тебя взяли?  
– Тетрадь с домашним заданием. 

 


