Декабрь, 2017 год

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пожалуй, это самые светлые семейные праздники, которые дарят
всем нам ощущение сказки, веры в чудо, перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний.
Новогодние дни – это еще и время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы на будущее. Уходящий год
подарил нам немало достижений – наши ученики активно участвовали
в конкурсах различного уровня и принесли школе немало побед. Достигнуть таких результатов им помогли их учителя. Я хочу поблагодарить всех вас за ваши старания, целеустремленность и добросовестный
труд.
Перелистывая очередную страницу нашей школьной жизни,
мы ожидаем хороших новостей, новых проектов и новых побед.
Пусть Новый год принесет много радостных событий, душевный
покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные
и друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом!
Здоровья вам, счастья и благополучия!
Директор МБОУ «СОШ № 22» Н. И. Шестакова

Приближение новогодних праздников преобразило нашу школу - за считанные дни она превратилась
в сказочный терем с расписными узорами на окнах. Внимательный прохожий, вглядевшись, увидит сюжеты из известной сказки П. Ершова «Конек-горбунок». Фойе учебного заведения встречает удивительной
зимней сказкой - парадом праздничных ёлок, сделанных ребятами из самых разнообразных материалов, и,
конечно же, всевозможными украшениями из сверкающей мишуры.
В самом воздухе, атмосфере, улавливается ожидание чуда, предвкушение новогоднего праздника…
По коридорам школы разносится мелодия … вальса. Это кадетские классы готовятся к Рождественскому
балу. Именно с него и началась череда праздничных событий нашей школы

22 декабря ребята из первого, второго и третьего
кадетских классов вместе со своими учителями и родителями собрались в спортивном зале, где состоялся
Рождественский бал.
Гостей приветствовала директор школы Надежда
Ивановна Шестакова, она поздравила всех с приближающимися праздниками и пожелала получить только
самые положительные эмоции от уже третьего по счету
бала кадетов.
(продолжение на стр.2)

(продолжение) Мальчики пригласили девочек, прозвучала мелодия
испанского вальса – бал начался. Пышные праздничные платья и отглаженные костюмы, радуя зрителей, закружились в вихре вальса. Одна за другой
менялись мелодии, а ребята неустанно танцевали, демонстрируя отличную
подготовку и вдохновение танцем.
Когда основная часть праздника завершилась, школьникам было предложено поиграть в занимательную игру – фанты. Какие только задания ни
получили ребята! Создать картину с эпизодов из сказки «Репка», станцевать
со стаканом воды - с чем прекрасно справилась Антонова Алена из 3 К класса, - найти заветную ромашку и пригласить на танец ее обладательницу. Эта
роль досталась Исакову Константину из 1 К, а его партнершей по танцу стала … директор школы.
Душевная песня «Кадеты» в исполнении Исакова К. (1 К) и Петрова Г.
(3 К), ознаменовала завершение бала. Под занавес были объявлены лучшие
пары: Васильева Мария и Никитин Дмитрий (1 К), Петров Егор и Иванова
Ирина (2 К), Петров Григорий и Антонова Алена (3 К).
Каждый, кто здесь побывал, получил незабываемые впечатления, заряд праздничного настроения и ощущение того, что
он побывал на придворном балу в далеком 19 веке, в плену царственного вальса…

Вот уже 5 лет в последнюю субботу осени на базе МБОУ «СОШ №22»
г.Чебоксары проходит Республиканский конкурс бардовской песни среди обучающихся. Этот год не стал исключением и 25 ноября 2017 года, по доброй традиции, школа распахнула свои двери для всех любителей бардовской песни.
В конкурсе приняли участие и ученики нашей школы.
В номинации «Исполнитель»
Мамышева Мария (9А класс)
заняла второе место. Также
второе место у учениц 4А
класса – Мироновой Валерии и
Николаевой Виктории в номинации «Дуэт». А бардовский
клуб «Живая струна» для всех
участников конкурса и зрителей мероприятия в завершении вечера подарил маленький, но очень душевный концерт.
Любите
песню,
она
улучшает настроение и делает
нас добрее.

Какой Новый год без маскарадных костюмов? Недавно в нашей школе прошел конкурс на лучший маскарадный костюм. Ребята
из разных классов продемонстрировали смекалку и творчество, нарядившись в различные костюмы. Перед жюри предстали разные
герои из всеми любимых сказок.
Победителями стали следующие персонажи: 1 место заняли
экзотическая жар-птица и элегантная царевна, которых представили
Королюк Ксения и Хрисанова Ирина из 6 А класса, 2 место досталось
романтичной царь-девице, ее сыграла Краснова Полина из 5 Г класса, 3 место – забавному осьминогу в лице Ласкиной Арины из 5 И
класса.

7 декабря 7 Г класс побывал в Чебоксарском экономико‐технологическом колледже.
Нашему классу рассказали о том, какие специальности здесь можно получить: портной, парикмахер,
специалист по пожарной безопасности, повар, пекарь, резчик по дереву, мастер по обработке цифровой информации и другие.
Больше всего нам понравились мастер-классы. Например, по парикмахерскому искусству. Девочкам сделали необычные прически, а мальчикам - массаж головы.
Уверен, что, посетив колледж, многие из нас задумались о своей будущей профессии, поняли, как важно
обладать знаниями и умениями.
Профориентация, проводимая в нашей школе, очень важна для нашего будущего.

Винокуров Владимир, ученик 7 Г класса
В начале декабря в СОШ № 22 состоялся школьный этап Регионального спортивно-патриотического турнира «Русский силомер».
Это новый вид спорта, быстро набирающий популярность среди молодежи, в него
входят 11 упражнений на развитие силы и силовой выносливости, выполняемых на турнике. Участниками состязания стали мальчики и юноши с первого по девятый класс,
имеющие допуск к соревнованиям. По итогам турнира по школе места распределились
следующим образом: 1 место – 9В класс, 2 место – 9А, 3 место – 9Б, 4 место – 5С.
В индивидуальном зачете 1 место занял Антонов Никита (5С), 2 место – Николаев Дмитрий (5С), 3 место – Поликарпов Владимир (7Г). Молодцы, ребята! Так держать!

Для чего нужна Конституция РФ? Что такое права и обязанности гражданина? До какого возраста дети
считаются детьми? Ответы на эти и другие вопросы учащиеся 5 Г класса находили вместе с библиотекарями
Детско-юношеской библиотеки 12 декабря на мероприятии, посвященном Дню Конституции РФ.
О том для чего нужны правила в нашей жизни, и какими правами обладает ребенок, школьникам рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних детей и молодежи Прокуратуры ЧР С.П. Павлов. Беседа прошла в непринужденной атмосфере, ребята задавали гостю многочисленные вопросы.
Изюминкой мероприятия стал блиц-опрос по известным произведениям детских писателей. Ученикам
было предложено угадать, какие права героев были нарушены. Так, по мнению учеников, Красная шапочка
была ущемлена в праве на жизнь, Буратино – в праве на образование, Иванушка из сказки «Гуси-лебеди» –
в праве не разлучаться с родителями без его согласия…

27 и 28 декабря ученики отметили приближение Нового года
в хороводе вокруг зимней красавицы – ёлки.
Ребята пели, танцевали и
шутили вместе со сказочными персонажами, во главе которых были
Дед Мороз и Снегурочка.

2018 год по восточному
календарю – год Собаки.
Это животное издавна считается другом и помощником
человека. Среди зверей, пожалуй, таких тружеников
больше не найти.

Так, эти четвероногие помогали людям на войне: в древнем Египте, они удерживали конницу и пехоту до прихода
«тяжёлых» войск; в годы Великой отечественной войны выполняли сапёрские, разведывательные и караульные работы,
подносили взрывчатку под танки противника, жертвуя собой
ради спасения жизни солдат.
Заслуги собак – космонавтов признаны во всём мире. Все
мы знаем знаменитых Белку и Стрелку. Они стали первыми
живыми существами, которые совершили орбитальный полёт и
благополучно вернулись обратно.
Так, все мы знаем про собак-поводырей, помогающих людям с ограниченными возможностями вести полноценный образ жизни.
Собаки – это самые лучшие охранники. Они верно охраняют человеческое жилище и защищают людей.
Кроме этого, собаки могут быть отличными пастухами,
охотниками, спасателями и полицейскими…. А самое главное они сохраняют преданность хозяину на всю жизнь.
В канун наступления года Собаки мы решили обратиться к
ученикам, учителям и родителям с вопросом: как вы относитесь к собакам?

Васильев Роман, 5 И класс:
- Я очень люблю собак. У меня дома живет пес, его зовут
Дик. Он очень добрый и ласковый. Однажды, когда мы с ним
гуляли, на меня зарычала уличная собака. Дик храбро залаял
в ответ и отогнал ее от меня. Я ему благодарен за это.

Большакова Татьяна Юрьевна, учитель истории:

Рисунок Александровой Екатерины
(5 Г класс)

- Мое отношение к собакам – положительное. Это преданные, добрые и ласковые существа.

Петрова Елена, 9 В класс:
- Мне нравятся собаки добрые, ласковые, воспитанные. Уличных собак я опасаюсь.

Марина Владимировна Сорокина, родитель:
- Если в доме есть собака, она точно не даст скучать. Она может стать преданным и ласковым другом.

Назаров Даниил, 2 Г класс:
У моей бабушки есть собака. Я ее очень люблю, и она меня тоже.

Дмитриева Ирина Геннадьевна, учитель английского языка:
Я люблю животных. Но надо помнить, что человек, решивший завести собаку, берет на себя большую
ответственность, так как ему предстоит отвечать за ее жизнь и воспитание. При правильном подходе собака
может стать настоящим другом.

Петрова Юлия, 5 С класс:
- У меня есть собака, которую я очень люблю. Она всегда ко мне добра и ласкова.

Опрос провели ученики 5 Г класса Сорокин Степан и Лысюк Анастасия
«Война»... когда я слышу это слово,
Моя душа болит,
И вздрагивает снова,
И вас благодарит.
Солдаты! Сколько сил
Потребовалось вам,
Чтобы победу одержать
И дать отпор врагам.
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А сколько женщин пострадало,
Вас дожидаясь с той войны,
Но их любовь оберегала
Солдатов той поры.
И люди, люди погибали
На страшной той войне.
Я тихо снова повторяю:
«Спасибо, дед, тебе!»

Краснова Полина (5 Г)
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