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ОЛИМПИАДА 2022. БОЛЕЛИ ЗА НАШИХ! 

Безусловно, главным событием февраля 2022 года являются XXIV зимние Олимпийские игры. 

Они проходили с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем спортивном 

событии приняли участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они выступили в семи видах спорта, 

включая 15 дисциплин, в которых было разыграно 109 комплектов медалей. Пекин – первый в 

истории город, который принял зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году). Нынешние 

старты приурочены к столетию Коммунистической партии Китая, которая основана в 1921 году.  
  Больше всего медалей в копилку сборной России принесли лыжники: на Играх в Пекине они 

завоевали 11 медалей, 4 из которых — золотые. Следует отметить, что российские лыжники 

поднимались на подиум во всех шести гонках мужской программы этой Олимпиады.   

На втором месте по количеству выигранных наград — фигуристы. На их счету 6 медалей, 2 из 

которых высшей пробы. На третьем — биатлонисты, завоевавшие 4 награды. Три медали 

российские спортсмены смогли выиграть в фристайле, по две завоевали в шорт-треке и 

конькобежном спорте. По одной медали россияне выиграли в прыжках с трамплина, сноуборде, в 

санном спорте и в хоккее. 
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Российские спортсмены не смогли завоевать ни одной олимпийской медали в бобслее, скелетоне, 

керлинге, горных лыжах и лыжном двоеборье. 

Первую награду на Олимпиаде в Пекине в 

копилку сборной России принесла 

лыжница Наталья Непряева: 5 февраля она 

завоевала серебро в скиатлоне. В этот же 

день бронзовую награду выиграли 

биатлонисты: Ульяна Нигматуллина, 

Кристина Резцова, Александр Логинов 

и Эдуард Латыпов заняли третье место в 

смешанной эстафете. 

Первое золото Олимпиады-2022 завоевал 

лыжник Александр Большунов, ставший 

на Играх в Пекине трехкратным 

олимпийским чемпионом. Свою первую медаль он выиграл 6 февраля в скиатлоне, финишировав 

первым с большим преимуществом над соперниками. Второе место в этой гонке также занял 

российский спортсмен Денис Спицов. В тот же день фристайлистка Анастасия Смирнова 

выиграла бронзовую медаль в могуле. 

 Уже на следующий день, 7 февраля, сборная России досрочно победила в командном турнире по 

фигурному катанию. Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Камила Валиева, 

спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория 

Синицина и Никита Кацалапов. В этот же день историческое серебро завоевали наши спортсмены 

в прыжках на лыжах с трамплина — в командном микст-турнире. Эта медаль стала первой для 

России в этом виде спорта на Олимпийских играх. 

В пятый соревновательный день, 8 февраля, бронзовую награду выиграл двукратный олимпийский 

чемпион Сочи-2014 сноубордист Вик Уайлд. Он занял третье место в параллельном гигантском 

слаломе. У женщин в этой дисциплине большие надежды возлагались на сахалинскую 

спортсменку Софию Надыршину. Однако в 1/8 финала она проиграла своей сопернице из сборной 

Нидерландов, уступив ей 0,03 секунды. 

Еще одну бронзовую медаль в этот день в копилку нашей 

сборной принес лыжник Александр Терентьев в 

коньковом спринте. В финальном забеге Терентьев 

проиграл лишь норвежцу Йоханнесу Клебо, 

завоевавшему золото, и итальянцу Федерико 

Пеллегрино, занявшему второе место. Еще 

одну бронзовую награду выиграла российская 

спортсменка Татьяна Иванова в санном спорте. В 

истории России это первая олимпийская медаль в этом 

виде спорта у женщин.  

Единственную медаль сборной России в шестой день зимней Олимпиады, 9 февраля, 

завоевал Семен Елистратов. Он стал третьим в шорт-треке на дистанции 1500 метров.   

А вот в седьмой соревновательный день, 10 февраля, Россия не смогла выиграть ни одной медали. 

Главным разочарованием дня для российских болельщиков стало четвертое место лыжницы 

Натальи Непряевой на 10 км классикой с раздельным стартом. Наша лыжница уступила лишь 0,1 

секунды финской спортсменке Кристе Пармакоски, которая заняла третье место. 

В пятницу, 11 февраля, Александр 

Большунов завоевал серебряную медаль на 

Играх в Пекине. Он поднялся на вторую ступень 

пьедестала в гонке на 15 км классическим 

стилем с раздельным стартом.  В девятый 

соревновательный день, 12 февраля, сборная 

России выиграла третью золотую 

медаль Олимпийских игр в Пекине. Российские 

лыжницы одержали победу в эстафете 4х5 км. В 

составе нашей команды бежали Юлия Ступак, 
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Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Российские лыжницы впервые стали 

олимпийскими чемпионками. 

На следующий день, 13 февраля, мужская лыжная сборная России поддержала успех женской 

команды. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали 

олимпийскими чемпионами в эстафете 4х10 км. Наши спортсмены почти сразу ушли в отрыв и 

лидировали всю гонку, а Сергей Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета России, 

выиграв у сборной Норвегии, занявшей второе место, более одной минуты. Российские 

спортсмены впервые за 42 года одержали победу в мужской лыжной эстафете на Олимпийских 

играх. 

В этот же день биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. 

Константин Ивлиев стал серебряным призером в шорт-треке на дистанции 500 метров. Ангелина 

Голикова взяла бронзу в конькобежном спорте тоже на дистанции 500 метров. 

В одиннадцатый день зимней Олимпиады, 14 февраля, очередную медаль сборной России 

принесли фигуристы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами в 

соревнованиях танцевальных дуэтов. Они принесли сборной России 18-ю олимпийскую медаль на 

этих Играх. 

Во вторник, 15 февраля, мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете. В составе 

нашей команды выступали Карим 

Халили, Александр Логинов, Максим 

Цветков и Эдуард Латыпов.  В итоге 

на последний  этап, россияне 

уходили первыми с отрывом более 

40 секунд от ближайших 

преследователей, сборной Франции. 

Однако на последнем огневом 

рубеже Эдуард Латыпов допустил 

пять промахов и ушел на два 

штрафных круга. Несмотря на это, 

биатлонистам удалось выиграть 

бронзовые награды. 

Еще одну олимпийскую медаль в копилку сборной России в этот день принесли конькобежцы. 

Они завоевали серебро в командной гонке. Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов 

и запасной Александр Румянцев вышли в финал с олимпийским рекордом, обыграв сборную 

США. Однако в финале уступили сборной Норвегии.   

В среду, 16 февраля, первую медаль на Играх в Пекине выиграли российские биатлонистки. Ирина 

Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина стали серебряными 

призерами в эстафете. В этот же день в лыжных гонках Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли 

бронзу в командном спринте у женщин, а Александр Большунов и Александр Терентьев — 

у мужчин. Фристайлист Илья Буров стал третьим в главном финале в акробатике. 

Главным событием четырнадцатого дня на Олимпиаде в Пекине стало завершение соревнований в 

женском фигурном катании.  За победу боролись сразу три российские спортсменки. Александра 

Трусова впервые в истории 

сделала пять четверных 

прыжков в произвольной 

программе на Олимпиаде, 

раньше такого не удавалось 

никому. Однако этого ей не 

хватило для победы. Трусова 

завоевала серебряную 

награду. Олимпийской 

чемпионкой стала еще одна 

российская фигуристка Анна 

Щербакова. А Камила Валиева 

не справилась с произвольной 

программой: допустила много 
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ошибок, дважды упала и заняла лишь четвертое место, оставшись без медалей в личном турнире. 

Бронзовую медаль выиграла японская фигуристка Каори Сакамото. 

 В пятницу, 18 февраля, фристайлист Сергей Ридзик принес сборной России уже третью медаль на 

Играх в Пекине в этом виде спорта. Он завоевал бронзовую награду в ски-кроссе.  

В шестнадцатый соревновательный день, 19 февраля, мужская лыжная сборная России вышла на 

старт заключительной гонки на этой Олимпиаде. Мужчины должны были пробежать марафон, 

однако из-за плохой погоды было принято решение сократить дистанцию: вместо 50 км лыжники 

бежали лишь 30 км. Это не помешало нашим спортсменам блестяще провести гонку: Александр 

Большунов выиграл третью золотую медаль в Пекине, а Иван Якимушкин стал серебряным 

призером. 

Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять медалей на одной Олимпиаде. А 

российские лыжники на Играх в Пекине выиграли медали во всех гонках мужской программы.  

В этот же день российские 

спортивные пары в фигурном 

катании завоевали серебряные 

и бронзовые медали. Наши 

спортсмены уступили только 

китайскому дуэту Суй 

Вэнцзин и Хань Цун. Евгения 

Тарасова и Владимир 

Морозов стали вторыми, а 

Анастасия Мишина и 

Александр Галлямов — 

третьими. Еще одна 

российская пара Александра 

Бойкова и Дмитрий 

Козловский остановились в 

шаге от пьедестала, заняв четвертое место. 

Последнюю медаль этой Олимпиады завоевали 

наши хоккеисты. В воскресенье, 20 февраля, 

сборная России в финале проиграла сборной 

Финляндии со счетом 1:2. Российские хоккеисты 

стали серебряными призерами Олимпийских игр.  

Сборная России завершила Олимпиаду в Пекине, 

завоевав в общей сложности 32 медали. Это 

второй результат среди всех стран — больше 

наград выиграли только норвежцы. Таким 

образом, наша команда установила новый рекорд 

по количеству медалей на зимних Олимпийских играх. До этого лучший результат наши 

спортсмены показывали в 2014 году в Сочи, выиграв тогда 30 медалей. 

В медальном зачете 

Олимпиады в Пекине 

сборная России заняла 

итоговое девятое место. 

Выиграла сборная 

Норвегии, которая 

завоевала больше всех 

золотых медалей, а также 

больше всех наград 

в целом — 37 медалей: 16 

золотых, 8 серебряных 

и 13 бронзовых. 

 (Из https://www.sport-

express.ru/olympics/beijing

2022/)  
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Дорогие коллеги-мужчины! 

Дорогие защитники наши! 

Мы желаем вам жить без 

кручины, 

Пусть у вас будет дом полной 

чашей! 

Пусть душа и поет, и резвится, 

Пусть начальство к вам 

будет не строго, 

Пусть играют улыбки на 

лицах, Вы опора у нас и 

подмога! 

 

Коллектив МБОУ «СОШ №6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вас сегодня поздравляем 

С Днем защитников 
страны,  

От души мы вам желаем 
Силы духа, пацаны! 

И еще пускай крепчает 

 сила в  теле молодом,  

Чтобы нас вы защищали  .              

И сегодня, и потом. 
 
Девочки 11 А класса     

 

В тяжелый день и трудный час  

Вы защитить способны нас. 

Вы каждый личность и герой – 

Защитники страны родной 

Желаем стать еще сильней, 

Добрее, крепче, веселей. 

Всегда гордиться вами будем. 

Мальчишки, мы вас очень любим! 

 

Девочки 9 Б класса 

 

В День защитника  
желаю Счастья  

несколько мешков, 
Чтоб мечта ваша любая, 

Вдруг исполнилась легко! 
Настроения цветного, 

Чтобы жить, как короли! 
И здоровья всем 

стального, 
Чтоб вы сильными 

росли! 

Главный редактор 

 

Вы — такое поколение: 
Круче не найти во всём, 

Принимайте ж   
 поздравления 

С зимним 
и февральским  днём! 
Вы учитесь на пятёрки 

И растите только вверх, 
Чтоб сказали 

 все девчонки: 
Наши парни 

— круче всех! 
 

Девочки 6 Б класса 
 

 

 

С 23 Февраля,  

С днем защитников страны 

Вас, мальчишки дорогие 

Классом поздравляем мы 

Мы желаем вам учиться 

 И про спорт не забывать, 

 Должен будущий солдат 

Сильным и здоровым стать. 

Пусть идет все на «отлично»  

В жизни, в школе и в судьбе, 

Чтоб надежной вы защитой 

 Всегда были и везде. 

 

Девочки 9А класса 
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Весна. Просыпается природа. Вместе с весной к нам 

пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский День. 8 Марта – самый 

удивительный, самый нежный праздник весны! О 

женщинах говорилось много, и недаром было сказано: 

«Должна быть в женщине загадка, чтобы никто не 

разгадал, должна быть женщина загадкой – её такой 

Господь создал». В преддверии праздника 8 Марта 

учителя и ученики собрались в актовом зале  школы   — 

на сцене развернулось целое поздравительное шоу.   С 

поздравительным словом к учителям обратилась 

администрация школы. Открывали концерт ребята из 

школьного академического хора, руководителем которого 

является Юлдашева Светлана Ивановна. Все коллективы 

продемонстрировали яркие номера: песни, частушки, 

танцы, шуточные сценки, стихи!    Ни единого номера не 

обошлось без громких аплодисментов, благодарных и 

искренних. Большой школьный коллектив закрутился в 

своем ритме музыки и пляски. Номера сменяли один за 

одним, и каждая творческая группа показала себя на 

сцене достойно. Концерт оставил незабываемые 

впечатления, безусловно, создал праздничное настроение, 

порадовал талантливыми выступлениями, подарил 

прекрасные эмоции. 
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Отряд ЮИД «Дорожный Дозор» МБОУ «СОШ№6» провел акцию 

«Школа светофорных наук» среди учеников 1-2 классов.Юные 

инспекторы выступили с песней о светофоре, познакомили ребят с 

правилами перехода дороги по сигналам светофора. А также 

рассказали, что регулировать движение может не только светофор, 

но и регулировщик.Ребята активно участвовали в мероприятии, 

правильно отвечали на вопросы и пробовали себя в роли инспектора 

ГИБДД.  

 

  В 7 классе проведена математическая 

эстафета. Ребята соревновались в двух 

раундах, отвечая на вопросы из категорий 

«Занимательная алгебра», «Ребусы», 

«Весёлые вопросы», «С миру по нитке», 

Старинные меры», «Великие имена», 

зарабатывали при правильном ответе и 

теряли очки при неправильном. 

Ребятам удалось математические знания, 

находчивость, сообразительность и 

чувство юмора. 

 

Конкурс стихотворений о пионерах-героях   

Великая Отечественная война – трагическое время для нашей страны. Когда слышишь слово 

«война», в памяти 

всплывают сразу образы 

отважных мужчин, без 

оглядки несущихся в бой, 

женщин – медсестёр, 

храбро спасающих 

раненых воинов с поля 

боя, но вот дети… Дети 

на войне тоже были! 

Нельзя не упомянуть 

такие имена героев, как 

Зина Портнова, Леонид 

Голиков, Марат Козей, 

Василий Коробко и 

многие другие, чьи 

самоотверженные 

поступки  внесли неоценимый вклад в наше общее 

слово «Победа». Их имена навсегда останутся в памяти людей. 

4 февраля 2022г. в рамках  месячника  оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного году 

выдающихся земляков, в МБОУ «СОШ №6» прошел школьный конкурс стихотворений, 

чествующих  подвиги пионеров-героев среди учеников 1-4, 5-8,9-11 классов. 

И вот  результаты: 

1-4 классы:1 место – Абдуллина Дарья 4б; 2 

место –  Мостайкина Евгения 2б, Ушкова 

Виктория 3а,  Халманов Тимур 4а, Васина 

Ксения 4в;3 место – Фадеев Александр 2а, 

Галеев Тимур 2в.  5 – 8 классы: 1 место – 

Кузьмина Ольга 6б, Ганина Александра 8в; 2 

место –  Никандров Василий 8б; 3 место – 

Загайнова Виктория 7а, Нефедова Александра 

7а; Сапожникова Елизавета 8б, Автаев Роман 8в. 

9 – 11 классы: 

2 место – Лаптенков Михаил 10а; 

3 место – Гогина Дарья 10а,  

Емелина Диана 11а. 

Выражаем всем участникам и их наставникам огромную благодарность!!! 

http://sosh6-gshum.uxp.ru/wp-content/uploads/2022/02/402221.jpg
http://sosh6-gshum.uxp.ru/wp-content/uploads/2022/02/402224.jpg
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   3 марта состоялось открытие школьного 

кадетского бала в МБОУ «СОШ №6» города 

Шумерля. Девушки с женственными локонами, в 

бальных платьях из тонких полупрозрачных тканей с 

кружевами… Бравые молодые люди в форме и в 

белоснежных рубашках… 

Кадетский бал – событие редкое и уникальное, которое 

дает сегодня всем возможность проявить себя в 

качестве кавалеров, умелых партнеров в танце, а 

девочкам – возможность покорить кавалеров своей 

грацией. 

Под звуки музыки в зал вошли прекрасные пары – 

обучающиеся 4А, 5А, 6А, 8А, 9А классов, и все 

замерли от красоты дам и кавалеров.   

Торжественная обстановка, гимн и вынос знамени, все это придавало значимости этому 

мероприятию, на которое были приглашены почетные гости. Бал открыла директор школы 

Сазонова Светлана Ивановна. Каждый гость обратился к кадетам со словами напутствия. Кадетский 

бал стал настоящим праздником танцевального искусства. Кадеты еще раз показали, что они могут 

похвастаться не только отличной физической формой, но и галантностью, умением танцевать.Бал 

завершен, но незабываемые впечатления и фотографии, сделанные во время бала, надолго 

останутся в памяти всех присутствующих. 

Мы – участники акции “Добро не имеет границ” 

 3 марта в нашей школе было шумно и оживлённо. А всё 

потому, что мы принимаем участие в акции “Добро не имеет 

границ”, проводимой в поддержку граждан, прибывших из 

дружественных нам ДНР и ЛНР. Организацию и проведение 

акции взяли на контроль активисты РДШ, кадеты и волонтёры. 

Никто не остался в стороне. К акции активно подключились 

педагоги школы, обучающиеся и родители. Были собраны 

книги и игрушки, канцелярские товары и предметы личной 

гигиены, продукты питания. Добро, взаимопонимание, 

поддержка и сострадание – эти качества никогда не выйдут из 

моды. Помощь тем, кто попал в беду, должна быть главным 

качеством современного человека. И мы благодарим тех, кто 

поддержал эту акцию. 

10 марта для обучающихся 8  класса прошел урок 

«Братство славянских народов». Основной целью которого 

было: формирование у обучающихся понимание единства 

общекультурного пространства народов  России, Украины 

и Белоруссии  на основе знакомства с памятниками их 

литературного и исторического наследия.  В ходе урока 

обсуждали  о том, почему важно именно сегодня 

оставаться единым народом, не поддаваться на провокации 

тех, кто пытается нас разделить.  

 

  

 

Ученики нашей школы организовали 

флешмоб в поддержку Российской Армии, 

проводящей специальную операцию на 

Украине. Символы Z и V стали 

прообразами этой операции. И именно в 

виде этих символов выстроились наши 

ребята. Zа победу! 
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 В рамках недели науки учителя английского 

языка О.П. Мидукова и И.Г. Зюкова провели с 

учениками 9 а) и б) классов интересный 

познавательный квест «Наука – двигатель 

прогресса». В начале мероприятия 

обучающиеся защищали свои проекты по 

теме «Ученые и их открытия». Ребята 

подготовили презентации и постеры о жизни 

и деятельности таких великих ученых как Г. 

Галилей, И. Ньютон, М. Фарадей, А. 

Эйнштейн, Р. Дизель, З. Фрейд, А. Флеминг и 

других. Затем обогащали знания английского 

языка, вводя новую лексику, и применяли 

навыки перевода, отвечая на вопросы викторины, где вспоминали о важнейших изобретениях, 

облегчающих труд домохозяек, делающих нашу жизнь ярче и интереснее. В заключение, учителя 

выразили надежду, что и среди их обучаемых есть будущие ученые, которые, возможно, станут 

новыми великими Ломоносовыми или Менделеевыми, или просто успешными врачами, 

инженерами, энергетиками – специалистами, обладающими высоким уровнем знаний. Главное, 

научиться приобретать эти знания, уметь использовать их в жизни и стремиться к новым вершинам. 

Воспитании в подрастающем 

поколении уважение к старшим, 

отзывчивость, трудолюбие  

Волонтерский труд – хороший 

способ разнообразить деятельность 

школьника.   Волонтерский труд, 

помимо того, что приносит 

общественную пользу, позволяет 

школьнику узнать много нового о 

мире и людях, живущих в нем, 

осознать многие ценности не на 

теоретическом, а на практическом 

уровне. Так, зима 2021-2022 года оказалось снежной. Кадеты –  волонтеры 6 «А» класса МБОУ 

«СОШ №6» с радостью пришли на помощь и оказали посильную поддержку бабушкам и дедушкам. 

Участие в добром деле приносит массу позитивных эмоций, а также воспитывает в подрастающем 

поколении уважение к старшим, отзывчивость, трудолюбие. 

Подведены итоги II Республиканского конкурса по 

английскому языку «I LOVE ENGLISH» Обучающиеся 9-

11 классов принимают участие в республиканских конкурсах 

и олимпиадах по английскому языку, которые проводятся 

факультетом иностранного языка   Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева. Совсем недавно получены сертификаты 

участников Всероссийской олимпиады по языкознанию 

Никитиной Ксении и Пыриновой Марией (9 б класс) 

Леонтьевой Елизаветой (10 класс) и Андреевой Валерией (11 

класс). Задания были сложными, уровень студентов 

университета.  Сегодня подведены итоги II Республиканского конкурса по английскому языку «I 

LOVE ENGLISH». В конкурсе приняли участие более 250 старшеклассников школ и студентов 

ССУЗов Чувашии и Приморского края. По результатам конкурса 10 учеников заняли 1 место. 

Четверо – 2 место, среди которых Литовкина Александра.  И шестеро -3 место, среди которых 

Константинова Софья. Это ученицы 11 класса. (Учитель Мидукова О.П.). 

   Поздравляем призеров, благодарим за проявленный интерес к конкурсам по английскому языку! 

Дальнейших вам успехов в изучении английского языка и новых побед! 
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Тематический классный час «Жизнь в блокадном Ленинграде» 

В 11 классе прошел тематический классный час, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. С 

глубоким 

чувством 

уважения, 

сострадания 

и гордости 

за стойкость 

своего 

народа на 

протяжении 

всей 

Великой 

Отечественн

ой войны и в 

тяжелые 

годы 

блокады 

Ленинграда 

ребята прослушали выступления своих одноклассников, музыкальные произведения и 

патриотические стихи О. Берггольц.  Со слезами на глазах смотрели документальные кадры 

кинохроники и выступления тех, кто пережил холодные и голодные годы блокады, под звуки 

метронома почтили память отважных героев Ленинграда минутой молчания. 

5 марта в рамках системы воспитания «Киноуроки в школах России» и Всероссийской школьной 

благотворительной акции “Все помогают всем” обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №6» 

провели киноурок по фильму «8 марта», на котором присутствовал депутат городского собрания 

Селезнев Алексей Владимирович. В начале урока с вступительным словом выступила классный 

руководитель Мидукова Ольга Павловна. Она сообщила, что для того, чтобы спасти жизнь ребёнка, 

больного раком крови, достаточно взрослому человек сдать 9 мл крови, чтобы попасть в Реестр 

доноров. Если 

генетический материал 

донора совпадёт с генами 

ребёнка, то его пригласят 

быть донором костного 

мозга. Процедура сдачи 

анализа не нанесёт вред 

здоровью! У здорового 

человека костный мозг 

восстанавливается за 

неделю. Обучающиеся 

прониклись берущим за 

душу сюжетом этого 

фильма. Во время 

обсуждения ученики говорили о таких нравственных чертах характера, как наблюдательность, 

доброта, внимание, ответственность и благородство. Они присущи в поступках главной героини 

фильма. И они говорили о ней как о сильном человеке. Ее неравнодушие и желание искренней 

бескорыстной помощи помогли сделать очень важное дело – спасти жизни детей!После обсуждения 

фильма, в котором активно принимал участие Алексей Владмимирович, ребята тоже решили 

присоединиться к акции, разработчиками и инициатором которой стали школьники МОУ 

“Крымская школа”, и выпустили буклеты с обращениями к гражданам с целью призвать стать 

донором. Эти буклеты будут розданы их родителям. И вероятно банк базы данных Национального 

регистра доноров костного мозга пополнится. Тем самым появится возможность спасти чью-то 

жизнь.  
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В целях просвещения несовершеннолетних в сфере 

кибербезопасности, защиты личной информации и 

защиты персональных данных   проведён урок в 11 

классе.   Ребята обсуждали преимущества сети 

Интернет, а также скрытые и открытые угрозы 

Интернета, о защите персональных данных, 

распознавания признаков злоупотребления 

неопытностью и доверчивостью учащихся, попытками 

вовлечения их в противоправную деятельность.  Также 

среди учащихся проведён тест на проверку знаний по 

вопросам защиты персональных данных.  

 

В 11 классе проведен Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый подвигу одного из 

героев России – Нургмагоме́да Гаджимагоме́дова. Обучащиеся говорили о таких важных качествах 

человека, как мужество, героизм, отвага; цитировали строки из стихотворений, посвященных 

данной теме. Классный руководитель рассказывала ученикам о том, что именно в семье, в школе 

закладываются эти важные качества характера. Она рассказала о подвигах русских солдат в годы 

Великой Отечественной войны. «Во все времена российские солдаты защищали нашу Родину. 

Защищали мужественно, самоотверженно, не думая о своей жизни. Спустя семьдесят лет после 

Победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества принял Донбасс, жители которого 

вынуждены были встать на защиту своей свободы, 

правды и великой российской культуры». Всегда 

будем прославлять имена мужественных людей, 

сражающихся за Родину и братский народ, а также 

имена героически отдавших жизнь за 

справедливость, свободу, историческую память! Это 

Алексей Бернгард, Алексей Левкин, Юрий Немченко, 

Алексей Панкратов, Виктор Дудин, Антон 

Старостин, Нурмагомед Гаджимагомедов, Магомед 

Нурбагандов, перед гибелью обратившийся к своим 

сослуживцам со словами, ставшими девизом наших 

защитников: «Работаем, братья!» и многие другие 

герои нашего времени! У мужества и героизма нет одной национальности, это так точно 

подчеркивается в словах Президента Российской Федерации В.В. Путина, когда он говорит о 

священном единстве всех народов нашей страны во все времена. В этом наша сила! 

  

2022 год по инициативе Главы Чувашской 

Республики Олега Николаева объявлен Годом 

выдающихся земляков. Одним из таких людей 

является Василий Иванович Чапаев – легендарный 

начдив Красной армии, участник первой мировой и 

Гражданской войн. Центром одаренных детей и 

молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии в 

период с 8 по 9 февраля 2022 года была 

организована и проведена республиканская 

дистанционная викторина «Герой Гражданской 

войны – Василий Иванович Чапаев». 

В викторине приняли участие более 6000 

школьников образовательных организаций со всех 

районов и городов Чувашской Республики. Но из 

города Шумерля единственными участниками были обучающиеся 11 класса нашей школы. Это 

Антонова Д., Будылина К., Дмитриева А., Кириллова А., Панкова А. Результат их участия – 

почетное I место у всех учениц. Сегодня победительницы викторины стали ведущими классного 

часа, приуроченного Году выдающихся земляков. Ученицы решили поделиться знаниями о 

В.И.Чапаеве, которые были получены в ходе поисков ответов пройденной викторины.  
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Вот и наступили долгожданные каникулы. 21.03.22 г. 

в МБОУ «СОШ №6»   начал свою работу 

пришкольный лагерь «Волшебный остров».  В 1 

день после вкусного завтрака ребята оправились в 

свои вигвамы для изготовления отрядных уголков и 

подготовки к открытию лагерной смены. Свободный 

час начался беседой на тему «Знай правила движения, 

как таблицу умножения. Затем лагерные мероприятия 

продолжились конкурсом поделок, стихов, рисунков, 

посвященных Дню счастья и цветов: ребята сначала 

активно поразмышляли на тему счастья, а затем выполнили красивые цветы из бумаги. Следующим 

шагом к получению драгоценных жетонов стала викторина 

«Растительный мир земного шара»: сегодня, в 

международный День леса, викторина была особенно 

актуальна, ребята с интересов отвечали на вопросы. Вторая 

половина дня в лагере завершилась Веселыми стартами и 

учебной эвакуацией. 

 Во 2 день лагеря  

состоялось игра-

путешествие «В гостях 

у сказки». Атмосфера 

праздника 

действительно была волшебной. А итогом праздника стал 

конкурс рисунков «Моя любимая сказка». Затем ребят снова 

ждал сюрприз. Гостями нашего острова стали сотрудники 

библиотеки, которые познакомили ребят с биографией 

известного детского писателя К.И.Чуковского. В завершении 

встречи жители Волшебного острова показали отрывок из 

сказки «Муха- Цокотуха». Во второй половине дня наш 

лагерь навестил пожарный Василий, который рассказал детям 

о правилах безопасного поведения дома при обращении с 

электроприборами и газовыми плитами,  и в случае 

возгораний в доме. Напомнил ребятам номера телефонов 

экстренных служб. В завершении дня у нас прошел 

танцевальный конкурс между племенами «Дэнс Батл».   

Моя Родина-Россия. Посещение ЦДТ г. Шумерля. Ребята в 

ЦДТ познакомились с преподавателями, узнали о кружках, 

попробовали себя в разных видах деятельности и многие 

определились, чем они будут заниматься в свободное от 

учебы время на будущий год. Завершилась встреча 

зажигательным флешмобом от лидеров РДШ. После обеда 

жители острова посетили виртуальную экскурсию по музею 

«Поезд Победы Поезд — музей полностью посвящён 

Великой Отечественной войне, в каждом вагоне 

представлена своя тематическая экспозиция. Такая 

реалистичная передача событий позволяет каждому 

прочувствовать и понять, какой ценой нашему народу 

досталась Победа.  Мы за мир, за счастливую весну и 

прекрасное будущее! Ребята присоединились к акции в знак поддержки специальной военной 

операции российской армии по защите мирного населения Донбаса, выложив из свеч букву «Z». 

Четвертый день в пришкольном лагере завершился игровой программой «Я люблю тебя, Россия». 

Перед началом игры ребята вспомнили, какие символы есть в нашей стране? Кто главный человек в 

нашей стране? Поговорили об истории и культуре, о выдающихся людях нашей страны? Игровая 

программа завершилась награждением победителей. 
Газету выпустили корреспонденты 11 класса под руководством своего классного руководителя Мидуковой О.П.  
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