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Участие в конкурсе школьных газет «ШКОЛА-ПРЕСС-2022» 

На протяжении последних 15 лет газета «Грани» под эгидой 

Министерства цифрового развития, информационной политики 

и массовых коммуникаций Чувашии в сотрудничестве с Лигой 

юных журналистов России, Центром развития творчества детей 

и юношества им. А. Н. Андрианова проводит творческий 

конкурс с целью выявления и поддержки талантливых 

начинающих журналистов, фотокорреспондентов и 

верстальщиков школьных газет. Со всех уголков страны, из 

регионов Приволжского федерального округа: из Кировской и 

Нижегородской областей, Татарстана и Пермского края, а также 

Удмуртии, были представлены номера школьных ученических 

газет. Корреспонденты нашей школы впервые участвовали в 

этом конкурсе. Основная сторона данного проекта не только 

профориентация школьников и взращивание молодой смены 

журналистов, но и получение некоторых навыков, таких как 

опыт подготовки материалов к определенному сроку, сбора 

информации, изложения своих мыслей на бумаге. Ведь не все 

ребята станут профессиональными журналистами. Данный 

проект даёт многое для развития личности, воспитания 

гражданина, имеющего собственную точку зрения и не боящегося ее отстаивать. Печатных изданий 

много. Выпускаются и газеты, и журналы. Есть 

периодика и для взрослых, и для детей, и для 

молодежи. Но ученикам нашей школы захотелось 

попробовать выпускать свою газету, которая бы 

рассказывал о повседневных школьных делах, о 

победах в олимпиадах и конкурсах, информировала бы 

о предстоящих планах на будущее, выносила на 

обсуждение злободневные проблемы учащихся и 

учителей, да и просто бы прививала вкус к чтению. Так 

появилась в нашей школе газета "Ученическая". Она 

стала выходить с января 2011 года. Участие в конкурсе 

- это новый шаг для юных корреспондентов в 

стремлении к лучшему освещению событий в их 

школьной жизни. 

 

 



                                                                                                                                                                     Выпуск 55, май 2022 
 
 

 Школьные вести 
 

Фестиваль спортивных и творческих достижений, 

интеллектуальных способностей «Будущее 

начинается сегодня!»  

22 апреля в МБОУ «СОШ №6» города Шумерля 

состоялся фестиваль детского и педагогического 

творчества «Будущее начинается сегодня!». 

Инициаторами которого стали: Горбунов Виктор 

Александрович, заместитель Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики, 

председатель Комитета по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам, и 

Мельников Сергей Владимирович, депутат 

Государственного Совета Чувашской Республики, 

заместитель генерального директора АО 

«Инвестиционно-строительная компания «Честр-

Групп». 

В фестивале приняли участие команды города 

Шумерля: МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №2» и 

МБОУ «Гимназия №8»; команды школ Шумерлинского района: МБОУ «Шумерлинская СОШ», 

МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Ходарская СОШ» и МБОУ «Юманайская СОШ 

им.С.М.Архипова»; команда Порецкого района – МБОУ «Порецкая СОШ» и воспитанники и 

педагоги МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка».  

Программа фестиваля проходила в следующих номинациях: турнир по мини-футболу (мальчики), 

турнир по волейболу (девочки), патриотическая викторина «Ты хочешь мира? Помни о войне!», 

творческий конкурс среди учащихся «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!». Педагогические 

работники заявившихся школ приняли активное 

участие в номинации «Ура, урок!», продемонстрировав 

урок, мастер-класс, либо внеурочную деятельность. 

Возобновили свою работу после реставрации и 

обновления экспонатов школьный краеведческий музей 

и музей космонавтики. 

Пестрая мозаика детского творческого конкурса вобрала в себя все многообразие жанров – все 

номера буквально завораживали зал. И пусть это фестиваль самодеятельного творчества, но уровень 

исполнения, эмоциональная искренность и уровень мастерства многих участников были достойны 

профессиональной сцены. 
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 Юноши соревновались в турнире 

по мини-футболу: 

1 место – МБОУ «Порецкая 

СОШ», 

2 место- МБОУ «СОШ №2», 

3 место- МБОУ «Егоркинская 

СОШ». 

Девушки приняли участие в 

волейболе: 

 1 место – МБОУ «СОШ №6» 1 

команда, 

2 место- МБОУ «СОШ №2», 

3 место- МБОУ «СОШ №6» 2 

команда. 

 

Яркий фейерверк творчества, который подарили дети на фестивале, еще раз показал, насколько 

талантливы дети и профессиональны наставники, которые смогли раскрыть способности каждого.  

В стенах школы в этот день было по-настоящему тепло и солнечно от детских улыбок, от их 

восторженных сияющих глаз. 

 
 В творческом конкурсе среди учащихся «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» 

1 место разделили команды МБОУ «Егоркинская СОШ» и МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка». 

2 место- МБОУ «Ходарская СОШ», 

3 место- МБОУ «СОШ №6» 1 команда. 

В патриотической викторине «Ты хочешь мира? Помни о войне!»: 

1 место – МБОУ «Ходарская СОШ», 

2 место- МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «Юманайская СОШ 

3 место- МБОУ «Гимназия №8». 

Победителем фестиваля спортивных и творческих достижений, интеллектуальных способностей 

«Будущее начинается сегодня!» стала команда МБОУ «СОШ №2» города Шумерля. 

Результаты выступлений порадовали всех! Никто не остался без подарка! 
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 Поговорим о самой интеллектуальной 

игре. О шахматах! Шахматы развивают 

массу полезных качеств: 

самостоятельность в принятии решений; 

умение делать выбор и нести за него 

ответственность; одинаково адекватно 

воспринимать победы и поражения; 

усидчивость и навыки стратега. Именно 

шахматы помогают ребенку 

самостоятельно строить планы, 

рассчитывать собственные силы и время, 

а также принимать результаты 

собственных действий. Это помогает совершенствовать свои навыки в будущем. 

22 апреля состоялся Республиканский 

этап Олимпиады по шахматам среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики. 

Олимпиада по шахматам проводился в 

целях популяризации шахмат среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. Финальный этап 

проводился на базе МАОУ «СОШ № 65» 

г. Чебоксары. В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 1 классов нашей 

школы: Никандрова Татьяна (1Б), 

Лукичева Анастасия (1А), Иванова 

Мария (1А), и Мокеев Дмитрий (1Б). 

Команда показала неплохие результаты, 

но в тройку призеров пробиться не 

смогла. Желаем не останавливаться на 

достигнутом и дальнейших успехов в изучении шахматной науки! 

 С 3 по 6 мая 2022 года в Центре детского творчества 

прошел Открытый турнир по быстрым шахматам среди 

юношей и девушек, посвященный Дню Победы, на призы 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики Горбунова Виктора Александровича и 

Мельникова Сергея Владимировича. 

Турнир стартовал 3 мая, собрав 17 участников. МБОУ 

«СОШ №6» представляли четверо обучающихся: Садова 

Александра (2А), Комар Арина (6А), Отников Денис (5Б) 

и Отников Юрий (10). Турнир проводился по 

швейцарской системе в 9 туров. 

6 мая депутатами Государственного Совета Чувашской 

Республики Горбуновым Виктором Александровичем и 

Мельниковым Сергеев Владимировичем были 

награждены участники и победители турнира. 

По итогам турнира в категории «среди юношей до 20 лет» 

Отников Юрий занял 1 место. В категории «среди 

девушек» Комар Арина заняла 2 место, а юная 

Александра Садова – 3 место! Поздравляем победителей и призеров турнира! 
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28 апреля была организована встреча учащихся 9-11 классов с 

участником военной спецоперации на Украине. Перед 

учащимися выступил выпускник нашей школы, участник боевых 

действий по освобождению территорий ДНР и ЛНР- Баторшин 

Евгений. На встрече также присутствовал депутат городского 

Собрания депутатов, помощник депутата Государственной Думы 

РФ седьмого созыва Л. И. Черкесова – Кровяков В.А. Ребята 

задавали важному гостю интересующие их вопросы в связи с 

сегодняшними событиями на Украине. В своем выступлении 

Баторшин Евгений рассказал о себе, о своем жизненном пути, о 

том, как оказался участником военных действий, как не раз 

попадал под обстрелы, как самому приходилось не расставаться 

с автоматом ни днем, ни ночью. Для учеников это незабываемая 

встреча оставила неизгладимый след в сердцах. Школьники, 

затаив дыхание, внимательно слушали гостя. Директор МБОУ «СОШ № 6» Сазонова Светлана 

Ивановна поблагодарила гостя за содержательное выступление и подчеркнув, что мы все в большом 

долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порою ценою своей жизни выполняет приказ 

Родины за ее пределами. Встреча закончилась минутой молчания – собравшиеся почтили память 

погибших солдат. В завершении учащиеся старших классов вручили Евгению написанные 

собственноручно письма солдатам-сослуживцам, в которой выразили свою благодарность и 

моральную поддержку российским военным, кто сейчас находится на передовой, отстаивает и 

защищает интересы нашей Родины. Затем школьники и гости отправились в Аллею Победы, где 

посадили саженцы деревьев, тем самым, почтив память погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны в преддверии приближающегося Дня Победы, в том числе и наших 

выпускников, павших воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Чечне. 

Обучающиеся выпускного11 класса нашей школы совместно с директором Светланой Ивановной 

Сазоновой, классным руководителем Ольгой Павловной Мидуковой и гостями – помощником 

депутата ГД РФ Л.И. Черкесова Кровяковым Владимиром Анатольевичем и бывшим учеником, 

участником военной операции на Донбассе, Баторшиным Евгением приняли участие в 

Международной акции «Сад Памяти». 

Эта акция впервые была проведена в 2020 году. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в 

годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах 

погибших! 

Акция проходит по поручению Президента РФ Владимира 

Путина, который лично посадил свое дерево памяти у 

Ржевского мемориала. 

За первые два года к акции присоединилось более 2 

миллионов человек из всех 85 регионов России. Более 50 

стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали 

масштабную инициативу. 18 марта 2022 года акция 

стартовала в третий раз – в ещё большем масштабе. 

Международная акция «Сад Памяти» организована АНО 

«Сад Памяти», Всероссийским общественным движением 

«Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев 

Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а 

также Всероссийского общества охраны природы в рамках 

национального проекта «Экология». 

«Сад Памяти» — это место, где можно передать историю 

своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не 

просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках. 
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 (https://gshum.cap.ru/news/2022/05/09/parad-pobedi-proshel-v-shumerle)   

 День Победы – один из самых торжественных праздников в нашей стране! В 10 утра на 

Центральной площади Шумерли выстроились участники Парада Победы. На почетных местах – 

главные участники всех торжественных мероприятий – ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла.  На Центральную площадь вынесли копию Знамени Победы, водруженное над 

Рейхстагом в мае 1945 года. Открыл торжественный митинг глава города Шумерля – Председатель 

Собрания депутатов Сергей Яргунин, выразивший слова благодарности и признательности 

ветеранам за их поистине великий подвиг. Поздравление шумерлинцам от Главы Чувашии с Днём 

Великой Победы зачитал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики Илья Ионочкин. С приветственным словом к 

ветеранам и всем горожанам обратился глава администрации города Валерий Шигашев. Он 

поздравил присутствующих с 77-ой годовщиной Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Поздравления с Великим праздником прозвучали от депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики Сергея Мельникова, отметившего, что память о 

подвиге нашего народа навсегда останется в сердцах поколений. Главная задача – бережно хранить 

историю, чтобы никогда не было возможности ее переписать. Память павших воинов была почтена 

минутой молчания, во время которой раздавались звуки метронома. Под звуки марша перед 

участниками митинга прошла знаменная группа, вслед - колонна офицеров. Затем свою военную 

подготовку продемонстрировали отряды юнармейцев. 

Строевым маршем перед участниками Парада прошли 

самые юные шумерлинцы – воспитанники детских садов. 

Колонны участников митинга двинулись в сквер Победы, 

где к обелиску были возложены цветы. 

В этот день сотни шумерлинцев встали в один ряд c 

фотографиями родных и близких. Колонна памяти 

растянулась на сотни метров. С 

портретами своих воевавших 

родственников можно было встретить 

людей разного возраста. Дети, внуки, 

правнуки и праправнуки ушедших из 

жизни ветеранов приняли участие в 

движении «Бессмертный полк». 
 Колесниченко Виктор-курсант Высшей артиллерийской академии г. Санкт -

Петербурга, выпускник -2020 школы №6, участник главного парада Победы 

на Красной Площади в г. Москва! 
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Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» лауреаты 1 и 2 степени 1 Открытого 

городского конкурса патриотической песни «Песни, опаленные войной». 

Данный конкурс проводился в городе Шумерля первый раз, и был 

посвящен празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в рамках реализации социального проекта «Колокола памяти» и в рамках 

Года выдающихся земляков в Чувашии. На суд строго жюри были 

представлены 3 песни. Обучающиеся 4А класса выступили с песней «Бессмертный полк». 4Б класс 

выступил с песней «Бухенвальдский набат». Кроме этого, ученики 4Б класса выступили в составе 

школьного ансамбля «Новое поколение», в который, кроме них, вошли девочки и мальчики 2А, 3Б 

и 5А классов.   Ребята 4А и 4Б классов стали лауреатами 1 степени в номинации «Патриотическая 

песня» (песни о Родине, детстве, о маме, песни о войне и времен ВОВ). Школьный ансамбль «Новое 

поколение» стал лауреатом 2 степени в этой же номинации. Поздравляем от всей души ребят и их 

наставников: Юлдашеву С. Ю., Вушнякову А. В. и Евдокимову Е. А. 

 Подведены итоги олимпиад, посвященных Году выдающихся 

земляков в Чувашской Республике.  

15 и 20 апреля Чувашский республиканский институт образования 

проводил олимпиады для педагогических работников, посвященные 

Году выдающихся земляков в Чувашской Республике. Мероприятия 

проходили в онлайн-формате. В них приняли участие свыше двух 

тысяч педагогов образовательных организаций Чувашской 

Республики. В этом мероприятии участвовала наша учительница 

английского языка Мидукова Ольга Павловна, которая заняла 1 место. 

Поздравляем педагога, желаем удачи и 

дальнейших побед! 

В нашей республике восьмой раз 

проводился конкурс художественного 

слова им. Веры Кузьминой, который помогает выявлять таланты 

людей всех возрастных категорий. Учащиеся МБОУ “СОШ № 

6″приняли участие в номинации “Проза”. Их выступления были по 

произведениям выдающихся людей Чувашской Республики. Жюри, 

председателем которого была народная артистка Чувашской 

Республики, заслуженная артистка Российской Федерации Фёдорова 

Любовь Владимировна, оценивало выступление. В День чувашского 

языка, 25 апреля, состоялось награждение победителей. По 

результатам конкурса Ахмерова Рамиля стала Лауреатом 1 степени, 

а Нефедова Александра – Лауреатом 3 степени. 
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   25 мая 2022 года, для выпускников 11 класса МБОУ «СОШ №6» 

прозвенел последний звонок – волнующий, радостный и одновременно 

грустный праздник. 11 девушек в платьях, белых фартуках и с бантами. 

6 юношей в строгих костюмах. Взволнованные и чуточку растерянные. 

Осталась позади беззаботная пора - школьная жизнь, наполненная 

важными событиями, ценными открытиями и весёлыми моментами. 

С этим знаменательным событием пришли поздравить ребят Валерий 

Александрович Шигашев, глава администрации города Шумерля, 

Ирина Владимировна Сасакина, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам – начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации города Шумерля, Владимир Анатольевич 

Кровяков, помощник председателя Государственного Совета ЧР, 

депутат Собрания депутатов города Шумерля, Алексей Владимирович 

Селезнев, помощник заместителя председателя Государственного 

Совета ЧР, депутат Собрания депутатов города Шумерля.   На торжественной линейке 

присутствовали учителя, первоклассники, родители и, конечно, их любимые классные 

руководители, которые за столько лет, проведённых в школе, уже стали родными.  Счастливые 

выпускники в ответ на поздравления и напутственные слова танцевали вальс, пели песни, читали 

стихи.  Для Алёны Панковой это очень волнительный и долгожданный день: «Просто переполняют 

эмоции. Я пытаюсь сдерживаться и не плакать. Это очень трогательный момент в жизни каждого 

выпускника». Родители выпускников тоже испытывают волнение - еще вчера их дети были 

маленькими, а сегодня этих девушек и юношей они в последний раз провожали в школу. «Даже как-

то грустно расставаться с любимыми учителями, и, конечно же, моему сыну грустно расставаться 

со своими друзьями и одноклассниками», - рассказала родительница выпускника Дениса Шмакова. 

     Праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. Мы 

желаем нашим выпускникам успехов в сдаче экзаменов, чистого неба, яркого солнца, хорошего 

настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 
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                                                           Учитель математики Ольга Сергеевна Баторшина трудится в нашей школе 

недавно. Педагог обладает педагогическим тактом, находится в 

постоянном поиске нового в педагогической деятельности, осуществляет 
индивидуальный подход к детям, умеет эффективно организовывать 

внеклассную работу.  Нас заинтересовало её увлечённость шахматами. Но 

оказывается, это не только увлечение.  Ольга Сергеевна - настоящий 

шахматист – профессионал. Нам представилась возможность поговорить 

с учителем о шахматах. И вот какое интервью у нас с нею получилось: 

- Ольга Сергеевна, как вы пришли к шахматам?  

- Я стала заниматься шахматами в 5 классе. До этого времени я знала 

только названия некоторых шахматных фигур. И даже не 

интересовалась этим видом спорта. И не думала, что вообще буду в 

него играть.  А получилось очень интересно. В нашей школе, СОШ 2, 

был объявлен турнир по шахматам. И старшеклассники - знатоки 

шахматной науки, искали девочку младшего класса для участия в 

командной игре. Моя подруга сказала им, что я умею играть. Я 

отнекивалась. Но в конце концов, после уверения, что это легко, и 

после обещания научить, я согласилась. За три часа я научилась 

двигать шахматными фигурами. На следующий день я сносно сыграла 

в школьном турнире. А через три месяца уже удачно выступила в 

Республиканском шахматном турнире в Чебоксарах.  

- Что дают шахматы? Какие навыки развивают? 

- В процессе игры активно используется оперативная и долговременная память. Человек стимулирует 

процессы. Шахматы основаны на цифровой, визуальной и цветовой информации, которую человеческий 

мозг должен обрабатывать единовременно. Естественно, что такая нагрузка положительно сказывается на 

интеллектуальных способностях. Хороший шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы, 

ориентироваться в исходах игры, предугадывать ходы противника. Более того, игрок учится принимать 

решения быстро, учитывать их последствия. Приобретение этих навыков – неоценимая польза шахмат. 

- От какого возраста можно обучать игре в шахматы? 

- Специалисты советуют обучать детей игре в шахматы с самого раннего возраста. Дети учатся логически 

мыслить, концентрироваться, запоминать информацию. Более того, игра в шахматы развивает у них волю к 

победе, твердость характера и эмоциональную устойчивость. Проигрыш партии – это тоже важный элемент 

воспитания. Ребенок учится проигрывать, анализировать собственные ошибки, приобретать неоценимый 

опыт. Умение достойно пережить проигрыш и извлечь из него выгоду – важная черта характера, которую 

можно приобрести во время игры в шахматы. Взрослым же шахматы помогают поддерживать свои 

умственные способности в тонусе, позволяют оттачивать приобретенные ранее навыки. 

- Каких профессиональных результатов вы достигли? 

 - Я становилась чемпионкой Чувашии по всем возрастным категориям: и в возрасте до 14, 16, 18, 20 лет. У 

меня I взрослый разряд по шахматам. А сейчас…(смеётся) растут и играют в шахматы мои сыновья. Надеюсь, 

тоже будут будущими чемпионами. И не только Чувашии. И это мой самый важный результат на данном 

жизненном этапе. 

- Есть ли у Вас в планах ведения кружка по шахматам в нашей школе? 

- Да. Я думаю на следующий год организовать такой кружок. Пока я веду внеурочные занятия по шахматам.  

И мои ребята достигают больших успехов на различных соревнованиях. 

-.. Ольга Сергеевна, разрешите перейти к вопросам личного характера. Идеальная семья — какой 

она должна быть? 

- Идеальная семья, это когда отношения построены на любви, взаимопонимании и взаимозаменяемости. 

-Что для Вас счастье? 

- Это когда любимые и родные здоровы и у них все хорошо. Когда они счастливы, тогда и я счастлива! 

И еще. Я согласна с прочитанным мною недавно высказыванием: «Счастье- это такое состояние 

души, когда внутренний мир человека пребывает в неимоверном восторге». И вообще, счастье – 

это гармония с самой собой! Чего и вам искренне желаю. 

- Спасибо за интересное интервью и за уделенное нам время. Желаем Вам дальнейших успехов в 

педагогическом труде, воспитании Ваших сыновей и новых побед в шахматных турнирах. 
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Газета выпущена корреспондентами 11 класса под руководством их классного руководителя   

Мидуковой Ольгой Павловной. 


