
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март, 2018 год 

  
Школа славится учителями, без их добросовестного и 

творческого труда немыслимо развитие детей.  В СОШ № 22 
работают чуткие и отзывчивые учителя, профессионалы своего 
дела. Это подтверждают многочисленные победы наших учеников в 
конкурсах различного уровня. За каждой победой ученика – труд 
наставника, учителя.  

В третьей четверти два учителя нашей школы стали 
победителями  профессиональных конкурсов. Это учитель 
начальных классов Артемьева И. Г. и учитель английского языка 
Васильева Л. Е. Ирина Геннадьевна заняла I место в 
Межрегиональном конкурсе-фестивале научных, творческих и 
методических работ студентов и педагогов «Креативный педагог», а 
Любовь Егоровна стала победителем в дистанционном 
Всероссийском профессиональном фестивале «Педагог года». 

Поздравляем наших учителей и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

23 марта в городском культурно-выставочном центре «Радуга» состоялось 
награждение победителей республиканского литературного конкурса «История одного 
шедевра», приуроченного к 120-летию Государственного Русского музея. Среди 
победителей ученик 5 Г класса нашей школы – Алексей Курмышов.  

Конкурс был непростой – проходил в течение учебного года в несколько этапов: 
сначала участники прошли дистанционное обучение в КВЦ «Радуга», затем 
компьютерное тестирование, по результатам которого отбирались участники 
финального тура. На третьем этапе школьники писали творческую работу по 
понравившейся картине. 

А. Курмышов – кстати, отличник школы – выбрал картину И. Репина 
«Запорожцы» и написал по ней рассказ. По словам ученика, конкурс был интересный 
и познавательный, а одержать победу ему помогли помощь и поддержка его мамы и 
учителя.  

Поздравляем Алексея и желаем ему дальнейших успехов во всем! 

  
22 февраля 2018  года в МБОУ «СОШ №22» 

г.Чебоксары накануне Дня защитника Отечества и 
празднования 100-летия Красной Армии прошла 
церемония посвящения воспитанников первого кадетского 
класса в звание «Российского кадета». 

Ученики перед лицом своих товарищей, родителей и 
гостей праздника дали клятву «верно и самоотверженно 
трудиться на благо своего Отечества, быть честным и 
верным товарищем, свято блюсти честь свою и кадетского 
класса».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В феврале  в «СОШ №22» прошел школьный конкурс-

смотр строя и песни юнармейских отделений «Вперед, 
юнармейцы!»  В этом году конкурс-смотр строя и песни был 
приурочен к празднованию 100-летия Красной Армии в 
России и Дню защитника Отечества.  

В мероприятии приняли участие ученики 2-9 классов. 
По итогам конкурса места распределились следующим 
образом: 

Возрастная категория  

2-3 классы 4-6 классы 7-9 классы
Кадетские 
классы 

1 место 3А 6А 8А 3К 
2 место 3Б 5И 8Б 2К 
3 место 2А, 2Б 5С 9А - 

  
13 марта 2018 года в МБОУ «СОШ № 22» 

прошел второй этап конкурса военно-
патриотической хоровой песни среди учащихся 1-2 
классов. Участники конкурса исполнили песни о 
России, патриотические песни о войне,  мире, 
армии. По результатам конкурса были выявлены 
победители: 1 место – 1Б и 2 А классы;  2 место – 
1Г и 2 К; 3 место – 1А, 1К, 2 Г. 

06 марта 2018 года в МБОУ 
«СОШ №22» г.Чебоксары 
прошел школьный конкурс 
«Вальс Победы», посвященный 
Великой Отечественной Войне. В 
конкурсе приняли участие 1-9 
классы. Участники представили 
солдатский вальс в различных 
постановках. 

Называем 
победителей: 

место класс 

1   3А, 4А, 
4В, 8А 

2   2А, 5С, 8Б

3   2Г, 4Г, 9А

С 12 по 17 февраля 2018 года в нашей школе проходила 
предметная неделя. Представляем итоги различных конкурсов. 

Математический марафон 
Возрастная группа место 

4–5 классы  6–7 классы  8–9 классы 
1   4В 7В 8Б 
2   4А 7А 9Б 
3   5С 6Б 9А 

Конкурс стенгазет 

место Веселая 
математика

Веселая 
физика 

1   4А  8А 
2   6В  
3   4В 

 

Игры  I место  II место III место

Математический КВН  4В 4А 4Г 
Викторина по математике  5Г 5И 5Н 
Математическая викторина  6Б 6А 6В 

От карандаша до ЭВМ  - 7А, 8А 7Б, 8Б 
Математический бой  - 9Б, 9В 9А 
Викторина по физике  7В 7А 7Г 

 

  

18 марта – день патриотов и граждан нашей 
большой страны. В этот день кадеты МБОУ "СОШ 
22" г.Чебоксары приняли участие в зарядке, 
наполненной духом патриотизма и любви к своей 
Родине. Традиционно зарядку будущие защитники 
Отечества начали с исполнения гимна.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недавно в Чебоксарах прошли ежегодные научно-
практические конференции обучающихся «Первые шаги в науку», «Открытия юных» и городской конкурс 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и молодёжи «Радуга ремесел – 2018». Это 
традиционный праздник науки и прикладного творчества столичных школьников, который ежегодно собирает 
юных исследователей вместе. Наша школа была отмечена сразу семью победителями!  

С гордостью называем их имена: 
Ильина Маргарита (3 К) – призер  научно-практической конференции «Первые шаги в науку», выступила с 

исследовательской работой «Солнечные дети. Какие они?» Надо отметить, что Маргарита с этой же работой заняла 
I место на региональном фестивале студентов и молодежи ЧГУ им. И. Ульянова.  

Ершова Ксения (7 Г) – заняла I место в секции «Медицина и здоровье» с работой «Сравнительный анализ 
уровня физической подготовленности учащихся 5-х классов, занимающихся и незанимающихся в спортивных 
секциях»; 

Минитуллина Аделя и Грачева Надежда (8 А) – победители в специальной номинации 
«Тренировка и здоровье», выступили в секции «Медицина и здоровье» с исследованием 
«Сравнительный анализ тренированности сердца среди учащихся 5-х классов по индексу Руфье; 

Чертынова Екатерина (9 Б) – III место в секции «Народная культура. Фольклористика и 
этнография», исследование – «Сурбан – сокровище из бабушкиного сундука»; 

Спиридонова Анна (8 А) - III место в секции «Чувашский язык и литература», исследование 
«Мир Садыка и Ели по произведениям Е. Лисиной «Кусок хлеба» и О. Айлисли «Люди и деревья»; 

Кайнара Виктория (7 Г) – победитель в номинации «За верность патриотической идее» выступила в секции 
«Русская и зарубежная литература» с работой «Пространство и  время  в  повести Л. Никольской «Должна остаться 

                    живой»; 
Яковлева Анна  (9 Б)  –  призер  конкурса  «Радуга  ремесел»,  презентовала  работу  «Сумка-  
банан». 

Учеников подготовили их педагоги: Н. Г. Булкина, Н. О. Муравьева, О. Г. Осипова, О. М. 
Федорова, Л. А. Сулагаева. 
Поздравляем победителей и их наставников, желаем дальнейших успехов!  

Антонова Алина (4В)Миронова Валерия (4А)  Сырова Татьяна (9Б)  Краснова Марина (7А)

Июньское утро сорок первого года -  
Начало  ужасной войны. 
Наши солдаты взяли оружье, 
Плакали мамы, провожая детей. 

Слезы и расставанье, 
Мука и подвиги ждут… 
Дети кричали, отцы умирали, 
Солдаты дрались, защищая народ. 

Народ не сдавался, с фашистом сражался.
И шел он вперед и только вперед! 
И верили люди в нашу Победу! 
В нашу Державу и нашу страну! 

Победа пришла, но была не легка. 
Помнить об этом должны мы всегда! 
Спасибо героям, спасибо солдатам, 
Война  пусть останется лишь эхом  
                                     вчерашним. 

Петрова Валерия, ученица 5 Г класса

Математик ажна в а, 
И нужна всем нам она. 
Живут в ней цифры разные: 
Один, два, три, четыре, пять, 
Но всех их не назвать. 
И знаки тоже в них живут: 
Умножение, деление, 
Вычитание, сложение. 
И многие другие есть, 
Но всех их невозможно 
                          перечесть. 

Есть в ней таблица умножения, 
Которую должен знать 
                каждый с рождения. 
Есть степень числа, 
Превосходна она. 
Математика нужна всем и всегда,
Ведь каждому в жизни 
                         пригодится она. 

Соловьева Анастасия (7А)

Вот поэтому, ребята, 
Мы спешим вам сообщить: 
Так давайте же учиться, 
Математику любить. 

Матвеева Анна (4В) 

Что н нуж изуч , ам но ать
Чтоб решать задачи, 
Чтобы звезды посчитать 
И построить дачу? 

Ну, конечно же, она 
Точная наука, 
В каждом деле нам нужна
Математика одна! 
Лосманова Влада (9А)

Математ  лю  уважение. ика бит
Об этом знают все без исключения.
И таблицу умножения 
Учим мы без сожаления. 

Математике мы рады. 
Пишем цифры точно в ряд. 
Получаем мы награды 
И в тетрадках только «пять»! 

* * ** * *

* * *



 
 
 

    
Тема Великой Отечественной войны – 

особая для жителей нашей страны. Война 
затронула всех, и каждая семья сегодня хранит 
память о ее участниках и тружениках тыла.  

Лосманова Влада (9 А класс): 
 - ВОВ началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра и длилась 

долго -  до 1945 года. Эта была очень жестокая и 
разрушительная война, она забрала миллионы жизней. 
Благодаря стойкости и мужеству наших солдат удалось 
победить фашизм. 

 
 

В третьей четверти наш класс был на 
мероприятии, посвященном 75-ой годовщине 
Сталинградской битвы, которое провели 
библиотекари Детско-юношеской библиотеки, 
нам читали грустные стихи и рассказы о войне. 
После мероприятия мы задумались, а что знают 
современные дети о ВОВ? Ведь современное 
поколение обязательно должно чтить своих 
героев, в первую очередь для того, чтобы вновь 
не повторились страшные ошибки прошлого… 

 
 Яковлева Ульяна (9 В класс):  
 - Одно из страшных событий ВОВ – блокада Ленинграда. В 

течение долгого времени фашисты осаждали город, в котором 
находилось множество людей. Я знаю, что им было очень 
трудно, немногим тогда удалось спастись.   

 
 
 

Александрова Анастасия (7 А класс):  - Я знаю, что в годы войны фашистам удалось захватить 
Одессу. Однако в 1944 году нашим войскам удалось изгнать 
врага из города.   

 
 Мы решили провести социологический 
опрос, задав ребятам из нашей школы вопрос: 
какие события Великой Отечественной войны вы 
знаете?    

 Степанов Александр (7 Б класс): 
- Одно из известных сражений – битва за Москву. Я знаю,  

что фашисты планировали захватить Москву до 7 ноября 1941  Всего нами было опрошено 50 человек с 5 по 
9 классы. Вот какая картина получилась: в 
целом осведомленность учеников нашей школы 
о ВОВ на хорошем уровне. Из 50 опрошенных 
только 4 ученика не ответили на вопрос, мы 
решили, что это связано либо с незнанием темы, 
либо со стеснительностью.  45 человек 
правильно назвали события, связанные с 
войной. И только один ученик 6-го класса 
перепутал ВОВ 1941-1945 гг. с событиями 1812 
года.  

года, так как наша страна в этот день праздновала день 
 Октябрьсокой революции. И врагам даже удалось очень близко 
 подойти к столице. Но их план не удался: наши войска 
 одержали победу.  

Мамышева Мария (9 А класс):  
- Сталинградская битва. Гитлер приказал своим солдатам,  

во что бы то ни стало захватить город, даже когда поражение  фашистов было очевидно, они все равно не отступали. Это был 
 важный стратегический объект. Наша армия, несмотря на 
 большие потери, отстояла Сталинград. Теперь это город-герой 

Волгоград.   Представляем вашему вниманию самые 
развернутые ответы: 

Опрос провели ученики 5 Г класса: Федорова Анна и Попова Ольга  
 
   
 Нет, слово «мир» останется едва ли,  
 Когда войны не будут люди знать. 
 Ведь то, что раньше миром называли, Участвуя в Ржевской битве, мой прадедушка был 

тяжело ранен – вся его спина и затылок были 
поражены осколками снаряда. Шесть месяцев он 
восстанавливал здоровье в госпитале, а затем снова 
встал на защиту своей Родины, несмотря на 
подорванное здоровье. 

По рассказам о прадедушке, передающимся из 
уст в уста в нашей семье, на той страшной войне 
Георгию Яковлевичу выпал случай, когда ему удалось 
избежать фашистского плена. После трудного сражения 
наша армия понесла большие потери, и фашисты 
осматривали поле боя, всех раненых советских 
солдатов забирали в плен. Превозмогая боль, 
прадедушка накрылся трупами своих боевых 
товарищей, оставшись незамеченным… 

Я благодарна судьбе, что мой дедушка остался 
жив, пережил ту страшную войну. Вернувшись, он 
женился на моей прабабушке – Александре Николаевне 
Садовниковой и воспитал четверых детей. Он умер 17 
сентября 1975 года из-за болезни.  

Иногда я мысленно обращаюсь к нему: «Дорогой 
прадедушка, я знаю о тебе только из рассказов мамы, 
но всегда буду помнить тебя, потому что горжусь твоим 
мужеством и стойкостью. Спасибо тебе за мир, в 
котором я сейчас живу…»  

Дмитриева Виктория, ученица 5 И класса 

Все станут просто жизнью называть.  
И только дети, знатоки былого,   Играющие весело в войну, 

 Набегавшись, припомнят это слово 
 С которым умирали в старину.  

В. Берестов  
Моего прадедушку звали Георгий Яковлевич 

Яковлев. Он участник Великой Отечественной войны. 
 
 В 1941 году, когда моему прадеду исполнилось 18 
лет, он был призван в армию. Спустя два месяца его 
уже отправили на фронт пехотинцем. 

 
 
 ВОВ – это летопись жестоких сражений, жертвами 
которых стало множество людей. Одно из таких 
событий, в котором участвовал мой прадед, – Ржевская 
битва. Боевые действия проходили в районе Ржевского 
выступа с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года с 
перерывами от полутора до трех месяцев. Ржевская 
битва включала в себя четыре наступательные 
операции советских войск Западного и Калининского 
фронтов против немецкой группы армии «Центр», 
которая стремилась нанести поражение центральной 
части нашей страны. В итоге после долгих 
кровопролитных сражений, советская армия 
окончательно взяла под контроль города Ржев, 
Оленино, Гжатск, Белый и Вязьму.  
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