
 

 

Ученическая газета  Выпуск 50, февраль   2021                                         

Выходит с января 2011 года 

  

   1 февраля в МБОУ «СОШ N6» города 

Шумерля состоялось открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей. На линейке присутствовали 

кадетские классы. С приветственным словом 

к обучающимся, обратилась директор школы 

Сазонова Светлана Ивановна, поздравила и 

пожелала успеха в предстоящих 

мероприятиях.      

                                  

«Давно закончилась война. Но мы не вправе 

забывать, какой ценой она досталась. О Великой 

Отечественной войне я знаю из книг и 

кинофильмов, из рассказов и воспоминаний 

прадеда. Победа нужна была нам! Очень нужна! 

Ведь под угрозу было поставлено всё: и мир, и 

жизнь, и родная Земля, и свобода. Фашисты 

хотели за короткое время захватить Советский 

Союз, стать его хозяином. Они всё учли, и 

превосходство техники, и что армия их сильнее и 

в тысячу раз больше. Но одного фашисты не учли 

– силу русского характера, героизм, любовь к 

своей Родине. Война …. Война заходила вглубь 

страны. И стар, и млад поднимались на оборону своих городов и сёл. Вся тяжесть военного времени в 

тылу легла на плечи женщин, стариков, подростков. День и ночь трудились на заводах, полях для 

фронта, для Победы. И в пронизывающий холод, и в сбивающий с ног ветер, порой в худых валенках и 

тонких пальтишках, без варежек и теплых шапок зимой. И под палящим солнцем летом выходили на 

оборонительные рубежи старики, женщины и дети. Эти рубежи строились и на территории нашей 

Чувашии. Со своими родителями мы часто отдыхали на берегу реки Суры. Правый берег её был выше.  

Трудно было подступиться к реке. Родители мне рассказали, что в годы войны 41-45 годов на этом  

берегу реки рыли окопы. Приехав домой,  я решила узнать больше об этом в интернете и выяснила, что 

это был Сурский оборонительный рубеж.  Я узнала, что он был создан во 

время Великой Отечественной войны, предназначавшийся для задержки 

гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с Казанским 

оборонительным рубежом. По территории Чувашской АССР Сурский рубеж 

проходил вдоль Суры по линии с. Засурское Ядринского района – с. Сурский 

Майдан Алатырского районов – Алатырь до границы с Ульяновской 

областью. Оказывается, в строительстве сооружения приняли участие десятки 

тысяч жителей Чувашской Республики. Я была очень удивлена, что «Сурский 

рубеж» без тракторов и других машин был построен всего за каких - то сорок 

пять дней. Сорок пять мучительных дней.…  Из инструментов — только 

лопата и кирка. Больше ничего и не было. А всё это строительство  началось в 

1941 году, когда немецкие войска стояли уже под Москвой. В соответствие с 

указанием Государственного Комитета Обороны от 16 октября 1941 года 



 

 

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП принимают 

решение: «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на 

территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». 

       Мобилизованное население объединялось в рабочие бригады по 50 человек. За каждым районом 

закреплялся прорабский участок. В качестве начальников прорабских участков направлялись первые 

секретари Чувашского Республиканского комитета ВКП и председатели исполкомов райсоветов 

депутатов трудящихся. Им поручалось «обеспечить нормальную работу мобилизованных своего 

района»: разместить в окружающих селениях, 

бараках, построить землянки. Колхозы должны 

были организовать поставку продуктов и фуража, 

врачебные участки – необходимыми 

медикаментами. Были организованы Военно-

полевые сооружения (ВПС)  с центрами – Ядрин, 

Шумерля, Порецкое, Алатырь. Работали по 10 часов 

в день без выходных, было очень тяжело. А еще 

голод и холод – пришли 40-градусные морозы.  

Всего было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 

человек конных. Ежедневно на строительстве 

трудились в среднем 85 тысяч человек, а в 

отдельные периоды эта цифра доходила до 110 

тысяч человек. И за 45 дней сделали практически невозможное – построили 380 километров 

оборонительных конструкций. Уже 21 января 1942 года на имя наркома внутренних дел Л.П. Берия 

была послана телеграмма, подписанная начальником  12 Армейского управления Фомой Акимовичем 

Леонюком, председателем Совнаркома Александром Васильевичем Сомовым,  секретарем обкома 

Иваном Матвеевичем Чарыковым: «Задание ГКО по строительству Сурского оборонительного рубежа 

выполнено. Объем вынутой земли – 3 млн. кубических метров, отстраненно 1600 огневых точек, 1500 

землянок и 80 км окопов ходами сообщений». Благодаря особенностям рельефа Присурья — местность 

на возвышенности не затапливало при разливе реки, а из-за труднодоступности ее не перепахивали и не 

засыпали землей, как на других участках Сурского рубежа в Чувашии, — здесь даже через много 

десятилетий сохранились очертания окопов. Из статьи «Сурский рубеж: незабытый подвиг» Ольги 

Казаковой я узнала, что   местный краевед Анатолий Никанорович Пояндаев стал инициатором и 

идейным вдохновителем возрождения Шумерлинского участка линии обороны. В 2011 году, исследуя 

эти места, Анатолий Никанорович заметил, что следы шли параллельно Суре и располагались 

зигзагообразно. Обратившись в архив, он обнаружил, что как раз там и проходила линия Сурского 

оборонительного рубежа. Вместе с единомышленниками он подготовил план-проект восстановления 

исторического места, идею поддержали в МБОУ «СОШ № 3» нашего города, а в 2013 году на берегу 

Суры впервые приступили к раскопкам. Метр за метром окопы и землянки воссоздавали своими руками 

поисковики школы.   Каждый год сюда приезжали участники поискового отряда «Поиск». Спорилось 

дело и благодаря помощи неравнодушных — в шумерлинские леса снаряжали экспедиции 

пограничники из общественной организации «Пограничное братство», судебные приставы республики, 

члены Русского географического общества, волонтеры. Всем вместе удалось реконструировать около 70 

метров окопов. Под сенью деревьев притаились вырытые в земле рвы, пулеметные ячейки, минометная 

площадка, дзот, блиндаж, землянка — основные элементы, которые строили труженики Сурского 

рубежа. Не хватает разве что противотанковых 

рвов — их копали на больших открытых 

пространствах.   Сейчас этот участок в лесу — 

музей под открытым небом, часть экспозиции 

Шумерлинского историко-краеведческого музея.  

Когда я читала статьи о Сурском оборонительном 

рубеже, я задалась вопросом. Для чего же память 

о тружениках тыла нужна нам сегодня? И сама 

же попыталась ответить на него. Это для того, 

чтобы знать о них, понять, что такое героизм 

народа в годы войны,  осознать, какой ценой 

была завоёвана Победа, почувствовать гордость 

за свой народ, благодарность к тем, кто 

приближал Победу в тылу». (Сочинение ученицы 

10 класса Будылиной Ксении)  



 

 

 

  Юные кадеты 5 «А» класса МБОУ «СОШ №6» 

посетили музей под открытым небом «Сурский 

рубеж». По словам очевидцев, протяженность 

Сурского оборонительного рубежа составляла 200 

километров. Если бы немцы прорвали оборону 

Москвы, то только на Шумерлинском участке 

должны были разместиться 16 батальонов советских 

солдат. Здесь сохранились траншеи, 

противотанковые рвы, ямы для складов артиллерии, 

командные пункты. Ребята воочию увидели места 

трудовой славы: окопы, землянку, дзоты — и 

прониклись отвагой, терпением, 

самоотверженностью тружеников тыла.  

   10 февраля организовали выставку рисунков на тему «Их подвиг 

славен и вечен». Предварительно во всех классах прошли уроки-

мужества «Невидимые слёзы войны», открытые уроки, посвящённые 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Ребята шестой школы творчески подошли 

к конкурсу. Каждая работа по-своему хороша, видно дети 

прониклись тяготами того тревожного времени для Родины 

 

 «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей». Так назывался школьный конкурс сочинений, на который было 

представлено  более 50 работ. Участие приняли школьники 6, 7, 8, и 10 

классов. Победителем конкурса  стал Беляков Степан, обучающийся 7а класса 

(учитель Вушнякова А.В). II место заняли: Сапожникова Е., 5А кл. (учитель 

Анкина О.А.); Анисимова Т., 6Б кл. (учитель Анкина О.А.); Ганина А., 7В кл. 

(учитель Анкина О.А.). III место: Будылина К., 10 кл. (учитель Мидукова 

О.П.); Нефедова А., 6А кл. (учитель Работкина С.Г.). 

Поздравляем ребят и их наставников! 

    11 февраля был организован конкурс 

стихотворений о тружениках тыла. В нем 

приняли 20 учащихся 5-8, 10 классов. Стихи 

были посвящены труженикам тыла. 

Труженики тыла – дети, женщины и старики, 

на их плечи пала забота о фронте. Это они 

строили оборонительные рубежи, вязали и 

шили одежду ночами, выращивали хлеб. Читая 

стихотворения, ребята старались передать 

чувства, эмоции, которые переполняли их во 

время выступления. Результаты конкурса 

таковы: 1 место - Ганина Александра(7в), 

Нефедова Александра(6а). 2 место - Сапожникова Елизавета (7б), 

Никандров Василий(7б). 3 место - Живова Анна(7 а),  Козяев Николай (6а), 

Анисимова Татьяна(6б).   

    15 февраля в Шумерле прошла 39-я Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» У этого яркого, масштабного зимнего праздника 

славная история. На протяжении десятилетий спортивная акция 

объединяет и ветеранов, и простых любителей самого массового вида 

спорта. Основные забеги были выстроены в виде эстафет среди 

общеобразовательных учреждений и трудовых коллективов. В эстафете по 

группе 10-11 классов наши ребята в составе: Николаев Егор, Дементьев 

Дмитрий, Вавилина Екатерина и Панкова Алена заняли второе место! 



 

 

15 февраля, произошло важное событие: состоялась 

очередная школьная научно-практическая конференция. Она 

была посвящена участникам и труженикам тыла, ковавшим 

Победу в годы Великой Отечественной войны. В конференции 

приняли участие обучающиеся 2-11 классов. Всего на суд жюри 

было представлено 14 проектов. Подводя итоги работы, члены 

жюри отметили, что учащиеся начальной школы поразили 

разнообразием тем и глубиной содержания проектов, видна 

заинтересованность и самих юных исследователей, их 

наставников – учителей и родителей. Было также отмечено, что 

дети очень старались, 

все большие молодцы, 

хотя и не всем удалось 

справиться с волнением, порой не хватало чувства уверенности в 

себе и собственных силах, но у всех все получилось. Самыми 

яркими признаны выступления: Халманова Тимофея 

 (3 «а» класс, 1 место, учитель Ванеева Т.Н.), Шинягина Максима 

(4 «б» класс, 2 место, учитель Григорьева Н.Н.), Козяева Виктора 

(3 «в» класс, 3 место, учитель Замкова Н.В.). Среди обучающихся 

5-11 классов была отмечена работа обучающихся 7 «б» класса 

Никандрова Василия и Капировой Анастасии (Учитель Зюкова 

И.Г.). Ребята со всей серьезностью отнеслись к подготовке к НПК, 

были соблюдены все критерии написания научной работы. Они 

держались уверенно, «владели темой», отвечали на вопросы. В 

итоге их труд оценен на высший бал, заслуженное 1 место. Ярким было выступление Михайлычева Богдана 

(8 «а» класс, учитель Назарова Е.П.), который уверенно занял 2 место. 3 место было присуждено Будылиной 

Ксении (10 класс, учитель Мидукова О.П.), чья проектная работа была посвящена труженикам тыла, 

строителям Сурского оборонительного рубежа. 

16-17 февраля 2021 года в МБОУ 

«СОШ №6» г. Шумерля в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы прошел 

фестиваль патриотической песни 

«Песни памяти». Целью памятного 

мероприятия стало привлечение 

молодого поколения к изучению 

российской истории, 

формированию чувства 

патриотизма, гражданственности, 

верности и любви к Отечеству. 

Вниманию жюри были представлены военно-патриотические песни: «Вставай, страна огромная!», 

«Поклонимся, великим тем годам», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Первым делом — самолёты» и многие 

другие. Перед жюри встала сложная задача — объективно оценить, выбрать лучшего из лучших. Каждый 

класс был достоин самых высоких оценок. Итоговые результаты фестиваля будут озвучены на закрытии 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 

19 февраля 2021 года в МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля в рамках 

месячника оборонно-массовых и спортивных мероприятий и в 

честь приближающегося Дня защитника Отечества был 

организован квест «А, ну-ка, мальчики!» для обучающихся 

первых и третьих классов. Ребятам предстояло пройти 

различные станции, которые для них подготовили активисты 

РДШ: нашей школы: «Что девчонки загадали?», «Курс 

молодого бойца», «Угадай мелодию» и другие. Четыре команды 

соревновались в ловкости и смекалке. Командой, которая 

быстрее всех прошла все станции и собрала части боевого 

листка, стала команда 1А класса. Остальные команды 

награждены сертификатами участников.  



 

 

С 1 по 5 февраля прошло первенство города Шумерля по 

баскетболу среди школьных команд, в рамках 

муниципального этапа Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет».  В нем приняли 

участие девчонки нашего 10 класса: Андреева В., 

Будылина К, Дмитриева А., Константинова С. Мы 

поздравляем наших девушек с бронзовыми 

наградами! Спасибо тренеру Майоровой Г.В.. 

А в первенстве по волейболу по городу  не 

было равных нашей сборной команде (тренер 

– Селезнёв А.В.), в которой участвовала наша 

Алена Панкова!  Молодцы, девчонки! Заняли 

1 место! 

26 февраля в МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля прошел 

торжественный смотр песни и строя,  приуроченный ко Дню 

защитников Отечества. Отделения с 2 по 11 классы 

продемонстрировали свои умения ходить строевым шагом, 

четко выполнять команды, дружно вместе спеть строевую 

песню. Все в восторге были от команды 11 класса и его 

командира Ефремова Антона, которая показала высшую 

степень строевого мастерства. Итог – заслуженное 1 место. 

Нисколько не хуже прошла команда 

нашего класса под руководством 

командира Андреевой Валерии. 2 место!   

  

 9 февраля в  школе  состоялось   открытие года науки и технологий 

в России. На нем выступили наши одноклассники. Юный космонавт 

Родионов М.,, призёр XL Всероссийского молодёжного конкурса 

исследовательских работ и инженерных проектов памяти лётчика-

космонавта А.А. Сереброва, представил свой проект  «Мониторинг 

полигонов ТБО и поиск стихийных свалок мусора с помощью ДЗЗ 

(дистанционного зондирования Земли)».   Кириллова А., 

финалистка  2019 года Всероссийского конкурса юных инженеров-

исследователей  «Спутник» Самарского  университета раскрыла 

перспективы использования солнечной энергетики и ознакомила с 

научными экспериментами по созданию солнечного паруса.  



 

 

 

 

 

 

 

5 марта в преддверии первого весеннего праздника  

в нашей школе прошел праздничный концерт, 

 посвященный Международному Женскому дню 

 8 Марта. В этот день актовый зал был наполнен 

 атмосферой весеннего настроения, улыбками,  

радостью. Учащиеся школы поздравили  

всех присутствующих с наступающим  

праздником Весны, любви и надежды, 

и пожелали здоровья, благополучия, жизни радостной 

 и светлой, как сама весна. Концертные номера,  

исполненные в этот день, были посвящены  

нашим мамам, бабушкам, девочкам,  

педагогам, всем работницам школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Газету выпустили корреспонденты 10 класса. 


