


Отмечается День учителя. Праздник, 
который объединяет и педагогов, и 
родителей, и детей. Ведь учитель – 
одна из самых сложных и 
почитаемых профессий в мире. От 
мастерства и профессионализма 
педагога зависит будущий успех 
ученика, его кругозор и культура.

День учителя

   Прошел День Самоуправления. Учителя с дублерами и учениками разошлись по 
кабинетам. Учителя с замиранием сердца следили за ходом урока, скромно 
приютившись за последними партами. Так хочется что-то добавить к сказанному, 
исправить своего заместителя, если возникает необходимость, но нельзя. Ведь 
сегодня на уроке они ученики, а не учителя. Все замечания потом, когда прозвенит 
звонок и закончится урок. Постепенно чувство волнения переходит в чувство 
восторга и гордости за своих учеников, за тех, на кого сегодня возложена 
обязанность быть примером для детей, быть их наставником, быть их старшим 
товарищем и другом. Встречали учителей в живом коридоре из учеников с 
бурными аплодисментами и криками «Поздравляем!». Так же была устроена 
красивая тематическая фотозона, где учителя смогли сфотографироваться, сделать 
модное селфи.

В МБОУ «СОШ 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары

Ребята в восторге от прошедшего дня, 
но на лицах читается усталость, ведь 
труд учителя – это тяжелая и 
ответственная работа, не каждому она 
по плечу.

5 ОКТЯБРЯ



Работа над выпуском газеты «2+2» в разгаре.

   Детско-молодежная пресса 
стала массовым и повсеместным 
явлением нашей жизни. Редко 
школа обходится без выпуска 
собственной газеты, журнала. 
Дети и подростки нуждаются в 
периодических изданиях, где 
сотрудничали бы они сами, и где 
затрагивались бы важные и 
интересные для них темы. А, что 
для детей и подростков важно, 
они сами должны сказать. 
Поэтому в МБОУ «СОШ №22 им. 
Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. 
Чебоксары мы работаем над 
новым выпуском газеты «2+2».

Она приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному 
потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от 
старшего поколения к младшему и, одновременно, — средством 
коммуникации, которое позволяет юной аудитории общаться друг с другом и 
познавать мир. В наше современное время собственная газета является 
главным источником информации читателей о деятельности в школьной 
среде.

Являясь важным элементом системы воспитания детей и подростков



Торжественное поднятие Флага.

В рамках Соглашения о сотрудничестве с дошкольными 
образовательными организациями, в целях духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся, 3 октября воспитанники детских садов № 
134, 146 и 158 присутствовали на торжественном 
поднятии флага и исполнении Гимна Российской 
Федерации в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. 
Гаврилова» г. Чебоксары

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений познакомили с 
государственными символами России. Российский триколор имеет историю, 
уходящую корнями в глубь веков. В детские годы формируется основные 
качества человека. Воспитание патриотизма невозможно без формирования 
знаний традиций своей Родины.



Встреча обучающихся МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. 
Гаврилова» г. Чебоксары с представителем Чебоксарско-
Чувашской Епархии.

13 октября в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары прошла 
встреча обучающихся 10-11 классов с Протоиереем Дмитрием Нестеренко. Для 
беседы была выбрана тема: «Взаимоотношения в семье и обществе», 
приуроченная ко Дню Отца.

Беседа Отца Дмитрия была направлена на то, чтобы 
обратить внимание подростков на роль Отца в семье, в 
обществе. Отец Дмитрий так построил свой разговор с 
подростками, что они с первых минут активно включились 
в обсуждение, проявляя живой интерес к теме.

Затронута тема значения культуры поведения и осознания 
каждым обучающимся нравственной основы своих 
поступков, которыми и определяется истинная ценность 
человека.

Встреча

Разговор оказался интересным, содержательным и полезным.



Кадеты МБОУ «СОШ №22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. 
Чебоксары вступили в ряды первого в Чувашской 
Республике отряда летного направления «ЮнАвия».

Лётный отряд «ЮнАвия» 

В рамках военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», кадеты 7-8 классов МБОУ «СОШ №22 им. 
Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары приняли 
торжественную клятву и вступили в ряды первого в 
Чувашской Республике отряда летного направления 
«ЮнАвия».

Торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» проходила в стенах мемориального комплекса летчика-космонавта 
СССР Андрияна Григорьевича Николаева в с. Шоршелы. Перед началом 
торжественной присяги с напутственными словами выступил директор 
мемориального комплекса Тукмаков Александр Николаевичу, поздравив всех 
присутствующих со значимым событием. Александр Николаевич выразил 
уверенность в том, что в ряды юнармии вступают самые умные, спортивные, 
знающие и понимающие истории своей страны, любящие родной край и нашу 
большую Родину-Россию. На мероприятии присутствовали почетные гости: 
Председатель Совета ветеранов военно-морского флота в Чувашской Республике 
- Крюковский Владимир Петрович, председатель отделения ДОСААФ России 
Ленинского района г. Чебоксары Степанов Сергей Фридрихович.

Каждому юнармейцу в этот день 
выпала честь принести 
торжественную клятву: всегда быть 
верным своему Отечеству, соблюдать 
устав «ЮНАРМИИ», следовать 
традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки, 
защищать слабых, стремиться к 
победам в учебе и спорте, чтить 
память героев. В знак принятия в 
ряды Движения каждый участник 
получил удостоверение и нагрудный 
значок.

Торжественная церемония принятия кадет в 
ряды Юнармейцев завершилась возложением 
цветов к мемориалу Андрияна Григорьевича 
Николаева.



День музыки

«День музыки» — тема очередного внеурочного занятия «Разговоры о важном».

Сегодня внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. 
Чебоксары прошли на тему «День музыки».

Музыка — величайшее 
изобретение человечества, 
существующее на земле 
многие тысячи лет. Она 
является неотъемлемой 
частью быта и 
самовыражения людей, 
отражает культурные 
традиции и обычаи разных 
народов. Язык музыки прост и 
понятен каждому, независимо 
от национальности и 
языковой принадлежности. 
Как никакое другое искусство, 
музыка способна проникать в 
душу, сердце и разум 
человека, наполняя их 
ощущениями и эмоциями. 
Неудивительно, что у этого 
поистине уникального языка 
культуры существует свой 
праздник — Международный 
день музыки.

Занятия прошли очень творчески и душевно. Многие ученики школы выступили 
перед своими одноклассниками и показали мастерство во владении 
музыкальным инструментом.



Завтрак с директором

   Завтрак с директором МБОУ "СОШ 22 им. Героя 
РФ Н.Ф. Гаврилова" г. Чебоксары.

В МБОУ "СОШ 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова" г. 
Чебоксары продолжается реализация проекта 
"Завтрак с директором".

"Школьные завтраки и обеды должны быть 
вкусными и полезными. Завтрак поможет 
почувствовать себя лучше, зарядит энергией и 
настроит на хорошую учёбу", - отметила 
директор школы Надежда Ивановна.

Сегодня за завтраком состоялась встреча 
директора школы Надежды Ивановны 
Шестаковой с обучающимися начальных 
классов. Учащиеся поделились с директором 
своим мнением о школьном питании, 
рассказали, какие блюда им нравятся больше 
всего, высказали свои пожелания и 
предложения по школьному меню.



Акции
Обучающиеся МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. 
Гаврилова» г. Чебоксары продолжают принимать 
участие в общероссийской акции.

В рамках Общероссийской акции, обучающиеся 
МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. 
Чебоксары совместно с социальными 
педагогами школы организовали на улице 
Кукшумская распространение листовок 
«Сообщи, где торгуют смертью» с номерами 
телефонов Управления по контролю за оборотом 
наркотиков, телефонами доверия. Плакаты на 
антинаркотическую тематику ребята разместили 
на досках объявления у подъездов жилых домов.

   Лагерь «Осенний калейдоскоп» 
открыт.

В МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ 
Н.Ф. Гаврилова вновь открылась 
смена лагеря с дневным 
пребыванием «Осенний 
калейдоскоп». Воспитанники 
школы с большим интересом и 
радостью провели время вместе с 
педагогами. 

4 ноября отмечается один из самых молодых в новейшей истории России 
праздник - День народного единства.

Лагерь «Осенний калейдоскоп» открыт.

В единстве наша сила.

История России богата знаменательными событиям. Во все века героизм, 
мужество воинов, мощь и слава русского народа были неотъемлемой частью 
величия страны. Сегодня, в преддверии праздника, для учащихся школы 22 
имени Героя Российской Федерации Николая Федоровича Гаврилова прошел 
музейный урок "В единстве наша сила!". Педагоги школы на примере ярких 
личностей в истории Российского государства рассказали не только об 
истории возникновения праздника, но и актуальности этого вопроса в 
современном мире. Вокруг России во все времена было много завистников. Но 
благодаря сплочённости и духу единства мы сохраняем свою независимость и 
самобытность!



Активисты школы приняли участие в 
республиканском слете «Время действовать!».

31 октября 2022 года в ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова состоялся республиканский 
слет детских и молодежных общественных объединений Чувашской 
Республики - «Время Действовать!» В слете приняли участие советник 
директора по воспитанию Ерошкина А.С., а также активисты школьного 
самоуправления МБОУ "СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова" г. Чебоксары.

Детское движение - это множество удивительных 
событий, которое объединяет всех желающих сделать 
мир вокруг себя ярче, интересней, насыщенней, а 
значит – лучше.

Наш актив


