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Дни воинской славы России 

 В этом году отмечается 30-я годовщина вывода советских 

войск из Афганистана. Мы гордимся настоящими 

патриотами Родины и склоняем головы в память о 

погибших. О солдатах афганской войны написано немало 

книг, очерков и статей. Всего через афганскую войну 

прошло более 500 тысяч человек. По-разному оцениваются 

в обществе события тех лет. Сейчас по-разному смотрят на 

афганскую войну и те, кто отдавал приказы, и те, кто их 

исполнял, но для всех события, которые происходили на 

территории Афганистана, укладываются в одно ѐмкое слово 

– война. Война – явление страшное, жестокое. Но пока 

существуют на Земле злоба, ненависть, – будут существовать и войны, которые наносят раны людям, 

уносят жизни сыновей и дочерей. Прошла афганская война, закончилась, ушли в прошлое ее 

события, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Она не 

закончилась для солдат Афгана, которым до сих пор снятся кошмарные взрывы, стоны раненых, 

гибель друзей. Погибшие мальчики были молоды, они мечтали о любви и радостях жизни. Ради их 

памяти и ради их несбывшихся надежд надо жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о 

погибших и о выживших. Мы гордимся героями, и сколько бы времени ни прошло – будем помнить! 

Это наша история. Без прошлого не бывает будущего.  

23 февраля наша страна отмечает праздник Дня защитника 

Отечества. В этот день поздравляют всех мальчиков, мужчин и 

вспоминают героев, защищавших нашу Родину. «Защитник 

Отечества»! Когда слышишь это словосочетание, появляется образ 

храброго воина, который смело защищает свою Родину. Но на 

самом деле защитник Отечества - это не только солдат, умеющий 

держать в руках оружие и защищающий границы своей страны. 

Защитник Отечества — это настоящий патриот своей Родины. А 

воспитание патриотизма начинается именно с небольших добрых 

дел, которые может совершить каждый из нас. 23 февраля - день 

воинской славы России, которую российские войска обрели на 

полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - 

любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае необходимости уметь достойно ее отстоять. 

Знаете ли вы, что… День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной 

Армии, почти случайно. На самом деле, декрет о создании был подписан не 23 февраля, а 28 января 

(по новому стилю). Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. 

Это был первый парад новой армии на Красной 

площади, заложивший традицию отмечать 23 

февраля военными шествиями. Вначале на 23 

февраля не было предусмотрено никаких подарков 

– только митинги и торжественные мероприятия. 

Первым подарком на этот праздник можно считать 

медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-

летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. Во 

время Великой Отечественной войны 23 февраля 

был признан праздником и политиками того 

времени.1922 по 1946 годы праздник носил 

название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 

года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-

Морского Флота». Днем Защитника Отечества 

этотпраздниксталв1995году. 

С праздником – Днем защитника Отечества! 

 Желаем всем здоровья, добра и мирного неба над головой.   



 

Новости школьной жизни 

Встреча с участниками войны в Афганистане. 

Война на афганской земле. Зачем и кому нужна была эта 

война?! Что известно сегодняшним современным 

школьникам о ней? И каково их отношение к событиям 

тех горьких и страшных лет? Трудно почувствовать 

сердцем то, что сам не пережил, о чем тебе не 

рассказывали живые свидетели, о чем не осталось ни 

кино, ни фотографий. Афганская война длилась в два 

раза дольше, чем Великая Отечественная. О ней не 

принято было говорить. История этой войны почти не 

дописана, но у нее есть герои и свидетели. 30 лет назад 

закончилась война в Афганистане. Именно столько лет 

отделяет нас от этой одновременно трагической и 

доблестной даты нашей истории. Для всех нас этот день 

всегда был и будет днем воинской славы, днем 

чествования людей, проявивших в годы суровых испытаний лучшие качества: стойкость, мужество, 

героизм и верность воинскому долгу.15 февраля 1989 года советские войска покинули территорию 

Афганистана. 

20 февраля в школы №6 обучающиеся 8 класса со своим классным руководителем О.П. Мидуковой 

провели торжественное мероприятие, посвященное этому событию. На нѐм присутствовали 

учащиеся 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. 

Были приглашены участники боевых 

действий - Бацокин Евгений 

Владимирович, Зверев Валерий 

Владимирович, Мидуков Владимир 

Александрович. 

Е.В.Бацокин служил в Афганистане с 

1981 по 1983 годы в автобатальоне под 

городом Кабул. За участие в оказании 

интернациональной помощи 

Демократической Республике 

Афганистан награждѐн медалями 

«Ветеран ВДВ», «Ветеран Афганской 

войны», «За честь и славу России», «От 

благодарного афганского народа» и 

другими памятными медалями. 

В.В.Зверев - офицер в отставке. Вертолѐтчик, награждѐн орденом «За службу в ВС России», 

медалями «Ветеран ВДВ», «Ветеран Афганской войны», «За честь и славу России», «От 

благодарного афганского народа» и памятными медалями. В.А. Мидуков прошѐл службу в 

Афганистане 1986-88 гг., служил в роте материального обеспечения в 317 полку г. Кабул, награждѐн 

медалями «За отвагу», «Ветеран ВДВ», «Ветеран Афганской войны», «За честь и славу России», «От 

благодарного афганского народа» и памятными медалями «100 лет ВС России», «25 лет со дня 

вывода войск из Афганистана» и другими, а также грамотой от Верховного Совета «За мужество и 

воинскую доблесть» за подписью М.С. Горбачѐва. 

Был показан фильм о выводе войск из Афганистана. А затем ребята, затаив дыхание, слушали 

рассказ не просто очевидцев, а героев 

той войны! Валерий Владимирович 

Зверев сказал: «30 лет прошло после 

вывода Ограниченного контингента 

советских войск с территории южной, 

некогда соседней нам страны. Но по-

прежнему болит в моей душе 

Афганистан. Потому что все также 

«иголками» дает о себе знать 

незаживающая душевная рана, память о 

потерянных друзьях».  



 

 

Евгений Владимирович Бацокин рассказал ребятам, что все трудности молодые бойцы переносили 

стойко, мужественно, героически. «На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, 

Кундузе и Джелалабаде выполняли свой воинский долг». Владимир Александрович Мидуков 

добавил: «За годы службы в Афганистане мы получили огромный военный и жизненный опыт. 

Только настоящая мужская дружба, готовность ежесекундно прийти на помощь спасали, когда 

попадали в засады и заживо горели в КАМАЗах и БТРах, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с 

поля боя раненых, оставаясь один на один с врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей».  

Герои- интернационалисты напутствовали учеников тщательно готовиться к службе в ВС РОССИИ, 

и физически и морально; изучать школьные предметы, т.к. только образованный солдат может за 

короткое время понять и использовать современное боевое оружие Российской Армии. 

А в заключении выступила директор школы Светлана Ивановна Сазонова, которая поблагодарила 

воинов – интернационалистов за встречу и добавила: «Чем дальше уходит в историю 1989-й, тем 

трудней нам, новому поколению вживую представить себе те неимоверные, нечеловеческие беды, 

что выпали тогда нашим солдатам. Мы гордимся теми, кто прошѐл Афганистан, и сколько бы 

времени не прошло — будем 

помнить! Ведь это наша 

история. Без прошлого не 

бывает будущего». 

На память о встрече ветеранам 

вручили цветы и подарки. 

Этот день 15 февраля можно 

назвать и днем радости, и днем 

скорби. Радости – потому что в 

этот день солдаты вернулись на 

родную землю; потому что в 

этот день встречаются 

выжившие в той войне 

ветераны. А день скорби – 

потому, что эта дата 

напоминает о тех, кто не 

пришел обратно.  Мы не 

забудем тех, кто воевал в 

Афганистане. Их подвиги навечно останутся в сердцах. 



 

    Новости школьной жизни. Наши успехи в конкурсах, викторинах и олимпиадах 

Учащимся 5-9 классов были вручены похвальные листы и грамоты за участие в международных 

образовательных конкурсах «Олимпис», которые помогают закрепить полученные знания, 

попробовать свои силы, оценить себя и просто поработать по заданиям любимых предметов.  

20 февраля состоялся конкурс «Смотр строя 

и песни», посвященный закрытию месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы и 

Дню защитника Отечества. Участники 

продемонстрировали подготовку строя в 

составе взводов и спели строевую песню. 

При оценке выступлений учитывались их 

слаженность и четкость, а также военная 

выправка и внешний вид участников. Самым 

лучшим признали отряд кадетов 9а класса!!! 

Кадеты 8-а класса  

Сулиманова Виктория, Будылина Ксения и Родионов Михаил 

приняли участие в проведении городской военно-исторической 

викторины, которая проходила в Доме детского творчества 11 

февраля. В ходе викторины кадеты показали глубокие знания 

по истории Великой Отечественной войны и вкладе 

шумерлинцев в победу над врагом. Ребята подробно изучили 

вопросы, связанные не только с историей России, но и с 

историей Чувашской республики и города Шумерли в период 

Великой Отечественной войны.  По итогам городской 

викторины кадеты 8-а класса заняли первое место среди 

средней возрастной группы.  

 

С 29 января по 12 февраля  

жители города Шумерля 

могли увидеть работы участников конкурса рисунков «По 

дорогам Афгана» в выставочном зале Центра детского 

творчества.  Наша ученица Фейзрахманова Полина заняла 2 

место в 1 возрастной группе – 8-9 лет.  

 

В конце декабря 2018 года завершился 1-ый заочный этап 

всероссийского интернет-конкурса «Земля из космоса».  На днях 

были опубликованы итоги, по результатам которых во 2-ой 

заочный тур  прошла одна из наших команд — «Альстен» в 

составе   Абызова Алексея и Ефремова Антона.  Они оба имеют 

третью категорию юных космонавтов «Мастер».  Участвуя в 

конкурсе, ребята получили опыт увлекательной работы со 

снимками Земли, сделанными из космоса. 



Новости школьной жизни 

Ежегодно отряд юных космонавтов «Кондор» им. 

В.А. Соловьева МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля 

пополняется новыми участниками, желающими 

участвовать в республиканском движении юных 

космонавтов «Нас зовут космические дали!».  Для 

этого необходимо сдать зачет по шести блокам: 

Астрономия, Летчики-космонавты, История 

космонавтики, Служим Отечеству, История авиации, 

Технический блок. Учащиеся 5б класса вместе с 

классным руководителем Корчагиной А.Ю. решили 

стать классом юных космонавтов.  Усиленно 

готовились к зачетной сессии после уроков вместе с Анастасией Юрьевной. Ребят поддержали 

родители, которые охотно делились своими знаниями, помогали детям.   И вот, 11 февраля, после 

уроков, сели за парты и в форме тестирования ответили на предложенные им 86 вопросов.  На вопрос 

«Трудно ли им было во время зачетной сессии?»  дружно ответили, что подготовились хорошо.  

Проверка работ юными космонавтами отряда «Кондор» им. В.А. Соловьева Отниковым Ю., 

Лаптенковым М. и руководителем отряда Ивановой Л.Р. подтвердила их уверенность. Вместе с ними 

успешно сдали зачет и 6 учащихся 8б класса и двое   из 5в класса. Список юных космонавтов буден 

направлен в «ЮНИТЭКС». 12 апреля на республиканском слете на родине космонавта А.Г. 

Николаева они получат значки «Мечтатель». 

14 февраля в Международный День 

книгодарения все желающие дарят книги 

друг другу. Книги приносят пользу, учат 

доброму и светлому, помогают постичь 

настоящее искусство и способствуют 

формированию безупречного вкуса. В 

нашей школе ежегодно проходит 

Всероссийская акция «Подари книгу 

школе». В рамках Российского Движения 

Школьников, лидеры РДШ в период с 11 

по 22 февраля собирали книги со всех 

классов, после чего все вместе подарили их школьной библиотеке. Среди подаренных книг — сказки, 

учебные пособия, классическая и художественная литература. Наши книги обрели новый дом и 

новых читателей! В акции приняли активное участие все классы вместе со своими классными 

руководителями под девизом «Давая детям книги, вы дарите им крылья!» Для тех, кто хотел принять 

участие в акции, но не успел — акция продолжается, а мы всегда рады вас видеть в библиотеке 

школы! 

VI Международный фестиваль–конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «ЗВЁЗДНЫЙ ОЛИМП» 

состоялся 16-17 февраля 2019 года в г. Чебоксары. В ДК им. 

П.П. Хузангая собрались талантливые дети, которые 

соревновались в течение 

двух дней. Фестиваль–

конкурс проводился по 

многим направлениям: 

хореография, вокал, 

художественное слово, цирковое искусство, театр моды и 

т.д.Учащиеся 2 и 4 класса участвовали в номинации «Вокал» и 

«Художественное слово». Их оценивало компетентное жюри, в 

состав которого вошли доценты, старшие преподаватели 

кафедры хореографии Самарского и Казанского институтов 

культуры, ведущие солисты, лауреаты, преподаватели высшей 

категории. Творчество девочек получило высокую оценку. 

Ученица 2 класса Рая стала дипломантом 2 степени в 

номинации «Вокал», трио — Даша, Света и Ксюша – лауреатом 3 степени, а в номинации 

Художественное слово» Саша стала лауреатом 1 степени. 



 

Новости спортивной жизни 

«Лыжня России», безусловно, — яркое 

мероприятие, в котором ученики самых 

разных возрастов объединены в одном 

движении, охвачены одной любовью, 

любовью к спорту! Как правило, в 

соревнованиях всегда выявляются 

сильнейшие, и сегодня в упорной борьбе за 

1 место среди обучающихся вторых классов 

стали – Фѐдорова Прасковья, ученица 2б 

класса и Попов Богдан, ученик 2а класса, 

среди шестых классов — Стѐпкина Татьяна, 

ученица 6б класса и Тарасов Даниил, ученик 

6а класса. Ребята 3-5 классов стали 

участниками командной эстафеты.  

Сильнейшими в этом виде соревнований 

стали команды 3а, 4а и 5б классов. Все 

лыжники благополучно дошли до финиша, участники получили большое удовольствие от лыжной 

гонки. Завершился массовый спортивный праздник награждением победителей. После забега каждый 

желающий мог выпить горячий, ароматный чай c печеньем. 

18 февраля в спортивном зале школы для обучающихся 2 классов состоялся спортивный праздник 

«Веселые старты», посвященный дню защитников Отечества. Обучающиеся 10 класса приготовили 

командам интересные конкурсы. На старт вышли 3 команды. Ребята продемонстрировали свои 

умения не на словах, а на деле. Они доказали, что могут быстро бегать, преодолевать препятствия, в 

совершенстве владеть мячом, прыгать на скакалке. Все этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 

переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и юности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литературная страничка 
 

Обучающиеся 3 класса проявили себя в стихотворчестве. Вашему вниманию предлагаются их первые 

строчки. Просим не судить строго. Авторам – больших творческих успехов! 

 

              

                   Собака 

Собака – это верный друг! 

И если что случится вдруг, 

Поможет он тебе не раз. 

Гулять с ним веселей в сто раз! 

(Автор - Оля Кузьмина) 

 

Зима 

Смотрю в окно и вижу я 

Ель в лесу стоит. 

А под елью снег лежит 

Словно серебро блестит. 

  (Автор – Рома Петров) 

 

 

 

 

                                    Моим друзьям  (Автор – Даша Решнова)

Вы - хорошие ребята, знаю вас давно! 

Мы играли вместе в салки, даже в домино. 

Помню, как играли в прятки 

И скакали на скакалке, 

Как лепили куличи и пускали корабли. 

С Настей мы играли в куклы, 

А с Денисом в салки.  

С Ниной – непоседой прыгали в скакалки. 

Вы же переехали очень далеко, 

Мне без вас так скучно и очень нелегко. 

Я вас помню и люблю. 

И всегда вас в гости жду! 

 

 

А этот автор вам знаком! Ваня Круглов, ученик 6 класса, поделился с нами новыми стихами. Зимние 

пейзажи навеяли ему следующие строки:  

               

                  Зима 

Пуховым платком подвязалась зима. 

Разрисовала всѐ снежным узором. 

Запорошила леса и поля, 

Льдом заковала озѐра. 

Лес побелел, тишина лишь  

– блаженство. 

Сон затянул всѐ живое – все спят! 

Лишь только ветер подует снежно  

Сосны и ели укроет «до пят». 

 

 

 

Зимний сонет  

 

Сегодня утром странное сиянье 

В окно проникло, тайной удивив. 

А на стекле – причудливый мотив- 

Искусной кружевницы изваянье. 

Сомненья нету – то зимы дыханье. 

Но поборов морозный негатив, 

В душе почуяв радости прилив, 

Еѐ красе ты выразишь признанье. 

Пока свежи пушистые снега. 

Блестят на ветках льдинки – жемчуга. 

А что морозы? – Шалости всего лишь! 

Ты наслаждайся счастьем белизны. 

Ведь скоро вновь ты станешь ждать весны. 

 

 



 

               На заметку 

 

Знаменательные даты марта 

 
1 марта. Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта. День эксперта-криминалиста МВД. 

1 марта. Всемирный день кошек. 

1 марта. Международный день спички. 

3 марта. Всемирный день писателя. 

6 марта. Международный день детского телевидения и радиовещания. Праздник 

отмечается 

в 1-е воскресенье марта. 

6 марта. День зубного врача. 

8 марта. Международный женский день. 

9 марта. Всемирный день ди-джея. 

10 марта. День архивов. 

11 марта. День работника органов наркоконтроля. 

12 марта. День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

15 марта. Всемирный день защиты прав потребителей. 

16 марта. День образования подразделений экономической безопасности в системе 

МВД 

России. 

19 марта. День моряка-подводника. 

19 марта. День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищнокоммунального хозяйства. Праздник отмечается в 3-е воскресенье 

марта. 

20 марта. Международный день счастья. 

20 марта. Международный день астролога. 

20 марта. Международный день планетариев. Праздник отмечается в ближайшее 

воскресенье ко дню весеннего равноденствия. 

20 марта. День рождения копейки. 

21 марта. Всемирный день поэзии. 

21 марта. Международный день кукольника. 

22 марта. Международный день таксиста. 

23 марта. День работников гидрометеорологической службы России. 

25 марта. День работника культуры России. 

27 марта. День внутренних войск МВД России. 

27 марта. Всемирный день театра. 

29 марта. День военного юриста. 

 

Не забывайте поздравлять близких и дорогих людей 

и говорить им добрые слова! 

 
 Над выпуском работали: 

главный редактор, вѐрстка и дизайн: О.П.Мидукова; 

корреспонденты: обучающиеся и учителя МБОУ «СОШ №6», г. Шумерля 

Ждем ваших материалов по эл. адресу: midol68katnas@mail.ru 


