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         Д Н Ю ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА   ПОСВЯЩАЕТСЯ 

План  мероприятий месячника 

 оборонно-массовой, патриотической и  

       спортивной работы    

№               Наименование мероприятия 

1 Организация и проведение конкурсов, викторин на 
патриотическую тематику. 

2 Первенство по русским шашкам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Калининского 
района в ПК «Маяк» 

3 Школьный этап городского конкурса для учащихся 
5-8 классов «Память сердца» 

4 Первенство школы по пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки среди юношей и девушек. 

5 Торжественное городское открытие месячника обо-
ронно-массовой, патриотической и спортивной ра-
боты в ГДДиЮТ г. Чебоксары. 

6 Проведение классных часов на патриотическую 

тематику с приглашением ветеранов, участников 

боевых действий «Годы, опалённые войной», 

«Героические страницы России». 

7 Первенство школы по пулевой стрельбе из пневма-

тической винтовки среди юношей и девушек. 

8 Первенство школы по мини-футболу среди обучаю-

щихся 6-10 классов. 

9 Вечер встречи с выпускниками. 
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Школьный этап городского конкурса военно-

патриотической литературно-музыкальной компо-

зиции «Память сердца». 
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Районный этап городского конкурса военно-

патриотической литературно-музыкальной компо-

зиции «Память сердца». 
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Районные командные соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди юно-

шей и девушек для юн.  отделений «Зарница» и 

«Орлёнок». 
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Спортивно-техническая игра «Молодая гвардия» 

14. Военизированная полоса препятствий в рамках 

городской акции «День допризывника» среди 

юношей 10 классов ОУ Калининского района. 

 

15. Подготовительный этап к юнармейским играм 

для обучающихся 5-10 классов 

«МАЛАЯ ЗАРНИЧКА» 

16. Школьный этап городского конкурса «В краю 

родном» для учащихся 1-4 классов. 

17. Районный этап городского конкурса для учащих-

ся 1-4 классов «В краю родном» 

18. Лыжная эстафета среди обучающихся ОУ Кали-

нинского района в СОШ №53. 

19. «Лыжня России - 2012». 

20. Городской конкурс лидеров детских школьных 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

21. Городской смотр-конкурс строя и патриотической 

песни среди обучающихся ОУ г. Чебоксары в 

МБОУДОД «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

22. I этап школьных юнармейских игр 

«Малая   зарничка». 

24. II этап школьных юнармейских игр «Малая зар-

ничка». 

25. Военизированная эстафета среди обучающихся 

ОУ Калининского района. 

26. III этап школьных юнармейских игр «Малая зар-

ничка». Конкурс смотра строя и песни, посвящён-

ный Дню Защитника Отечества, награждение по 

итогам участия в мероприятиях месячника. 

27. Организация экскурсий в музеи города, тематиче-

ских вечеров, диспутов, встреч с участниками 

боевых действий. 

28. Городское закрытие месячника оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы в 

МБОУДОД «Дворец детского и юношеского 

творчества» 
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       «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 
   В рамках месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы  15  

февраля состоялся конкурс «Мой край род-

ной» среди учащихся 1-4-х классов.    

Конечно,  начальные классы тщательно 

подготовились к конкурсу и порадовали членов 

жюри. Практически все выступающие были в 

костюмах, как в русских, так и в чувашских 

национальных. Во время выступлений юные 

артисты и пели, и водили хороводы, и танцева-

ли, и играли в чувашские национальные игры. 

А самые юные участники конкурса—ученики 

1Б класса– примерили на себе пионерские гал-

стуки, исполняя некогда популярную пионер-

скую песню «Вольный ветер» 

Все классы выступили замечательно. А 

победителем стал 4А класс, который затем до-

стойно защитил честь школы на районном кон-

курсе!   

НАКАНУНЕ 23 ФЕВРАЛЯ 

МЫ ИГРАЕМ В PAINTBALL  
 Приближался замечательный день – 23 

февраля. Ни для кого не секрет, что этот день 

является праздником – Днем защитника Отече-

ства. Ребята нашего класса задумались:  как же 

провести свой досуг? И вот один из нас вспом-

нил игру с английским названием «Paintball». 

Многие о такой игре слышали впервые и попро-

сили объяснить, что она из себя представляет.  

 «Paintball» переводится с английского 

языка  как «шар с краской». Это командная игра 

с применением маркеров, стреляющих шарика-

ми с краской, разбивающимися при ударе о пре-

пятствие и окрашивающими его. Игра имитиру-

ет настоящую перестрелку, при этом является 

безопасной.  Человек, в которого попадает ша-

рик и оставляет отметину, выбывает из игры. 

 Ребята, познакомившись с правилами иг-

ры, были заинтригованы и в дни праздника от-

правились в пейтбольный клуб.  

Вернулись счастли-

выми, что не удиви-

тельно, ведь эта игра 

довольно-таки попу-

лярна за границей. 

Желаем и нашим чи-

тателям вести здоро-

вый образ жизни и 

проводить выходные 

дни с пользой.  

8А класс 
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   «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 16 февраля состоялась городская научно-

практическая конференция младших школь-

ников «Я – исследователь». В очном туре этой 

конференции приняли участие 10 из заявленных 

19 научно-исследовательских работ обучающих-

ся 1-4-х классов нашей школы:  

 
 Результаты городской НПК «Я – исследова-

тель» нас порадовали: 2-е место завоевали Мамо-

нова Даша и Крутова Ульяна, 3А класс,  с рабо-

той «Почему корабли не тонут». 3-е место у уче-

ника 1Б класса Пастухова Александра  (его рабо-

та называлась «Откуда берутся названия улиц»). 

Кроме Саши, 3-е место у учеников 4А класса Ни-

колаева Сергея (работа «Полба») и Волковой Ва-

лерии («Путешествие от шерсти к валенкам»). 

Поздравляем  ребят и желаем успехов в Регио-

нальных научно-практических конференциях! 

Участники Кл. Учитель 

Григорьева Татьяна 1Б Безрукова Л.А. 

Пастухов  

Александр 

1Б Безрукова Л.А. 

Павлова Мария 2А Ташкова С.Г. 

Симонов Илья 2Б Константинова 

М.П. 

Васильев Даниил 2В Федорова Т.Г. 

Крутова Ульяна, Ма-

монова Дарья 

3А Алексеева С.Ю. 

Панфилова В.Н. 

Иванова Елизавета 4А Краснова Л.А. 

Николаев Сергей 4А Краснова Л.А. 

Волкова Валерия 4А Краснова Л.А. 

Семенов Андрей 4А Краснова Л.А. 

     «ОТКРЫТИЯ ЮНЫХ»  

 2 марта 2013 года состоялась городская 

научно-практическая конференция 

«Открытия юных». 

  Из заявленных в заочном туре 5 работ к 

участию в очном туре были допущены 3: 

1. Работа Васильевой Ксении, ученицы 9А 

класса, «И в славе жизнь продолжается… 

(образ Буртаса в искусстве)» (научные руково-

дители Семенова М.А. и Черепанова С.Ш.) 

2.Работа Смирновой Татьяны, ученицы 10А 

класса, «Левши и правши» (научный руководи-

тель Иванова Л.Е.) 

3.Работа Ивановой Дарьи, ученицы 11А класса, 

«Крематорий в Чебоксарах (бизнес-

план)» (научный руководитель Мыльникова 

С.М.). 

 В результате  1 место заняла Васильева 

Ксения (9А). 

  Кроме  этого, 2 марта состоялся город-

ской конкурс изобразительного  и декоративно-

прикладного творчества етей и молодежи  

«РАДУГА РЕМЕСЕЛ-2013».  В  этом конкур-

се  приняла участие  ученица 8А  Суракина Ди-

ана, которая заняла 3 место (руководитель Пав-

лова Л.А.) 

 От всей души поздравляем  Ксению, Диа-

ну и их руководителей: Марию Анатольевну, 

Светлану Шамильевну и Лидию Алексеевну! 
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И СМОТР, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ… 

 19 февраля в школе прошел традицион-

ный Смотр строя и песни. Подобное мероприя-

тие сегодня редкость.  И  кто-то задастся вопро-

сом: зачем?  Но все вопросы отпадают сами со-

бой, когда видишь в зале гостей—военных в мун-

дирах, и грудь их в орденах.  

 

А когда зал заполняется юнармейцами, которые 

вышагивают стройными шеренгами, а затем за-

стывают на месте в ожидании команды 

«смирно», то в глазах появляются слезы. За эти-

ми слезами – любовь родителей, которые прихо-

дят поболеть за своих детей, поддержать их.  За 

этими слезами – любовь классных мам, которые 

прошли накануне Смотра  вместе со своими вос-

питанниками  целые километры маршевым ша-

гом.  Ещё за этими слезами переживания  коман-

диров отделений—наших мальчишек и девчо-

нок.  Воистину: и Смотр, и слёзы, и любовь... 

 Когда смотришь на фотографии, сделан-

ные во время проведения Смотра строя и песни, 

видишь серьезные, сосредоточенные взгляды 

ребят и думаешь: на уроке эти же глаза – но со-

всем другие… А здесь: напряжение, пережива-

ние за общее дело, огромное желание сделать 

дело лучше других. Значит, не всё потеряно. 

Значит, будет процветать Отечество наше…  А 

не ради ли этого мы работаем в школе? От та-

ких мыслей на душе становится теплее. 

 А ещё светло на душе  от мысли, что в 

нашем педагогическом коллективе работают по-

разительные женщины, медицинские сестры в 

запасе. Только они способны начать рабочий 

день в 7 часов утра, чтобы успеть раньше других 

раз десять пройти вместе со своими питомцами 

по спортивному залу, а закончить работу позд-

ним вечером по той же причине. И только в их 

глазах можно увидеть во время Смотра столько 

слез и столько любви!!! 
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    ИТОГИ  МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
С 25 февраля по 2 марта в нашей шко-

ле проходила методическая неделя 

«Нетрадиционные формы уроков».  

Неделя началась с теоретического семи-

нара «НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ КАК ФОРМА 

РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА ОБУЧАЮЩЕГО-

СЯ».  

 26 февраля открытые уроки давали 3 учи-

теля: Мыльникова С.М. - урок географии в 

форме «Битва городов» в 9А классе.  Констан-

тинова М.П. показала урок математики в игро-

вой форме во 2Б классе,  Герасимова О.И.—

урок  чувашского  языка в форме путешествия в 

3А классе. 

 27 февраля был День Дублера. В этот день 

открытые творческие уроки подготовили и про-

вели Цыганова Е.А. - урок информатики в 

форме интеллектуальной игры  в 8-х классах, 

Семенова М.А. показала урок  чувашского 

языка в форме экскурсии в5А классе,  Карама-

ликова Н.В. - урок английского языка  во 2В 

классе,  Варламова Л.В. урок русского языка 

провела в форме практикума в 8А классе,  

Павлова Л.А. урок технологии в 6А классе 

также показала в форме практикума, а А.Ю. 

Львова и О.В. Тараканов подготовили и прове-

ли урок-КВН между 8А и 8Б классами.   

 28 февраля были даны 2 открытых урока 

учителями русского и английского языков. И.Н. 

Пастухова дала открытый урок в 7А классе в 

форме  КВНа  «В редакции газеты», а Маркова 

Е.Г. показала интегративный урок в 4Б классе. 

В первый день весны открытые уроки 

подготовили 3 учителя: Панфилова В.Н. дала 

урок физики в 7А  классе, Л.А. Безрукова – ин-

тегрированный урок в 1Б классе и Р.Г. Кочетова 

– открытый урок в 1В классе. Кроме этого, 1 

марта в школе состоялся Республиканский семи-

нар учителей английского языка. Открытые уро-

ки в 3А и 7А классах подготовила и провела 

Н.А. Лукина.  

2 марта  в школе завершилась методиче-

ская неделя. Это был день общественной экспер-

тизы. В школу на открытые уроки пришли роди-

тели наших учеников. 12 творческих уроков бы-

ло подготовлено и показано нашими учителями 

в этот день: мозговую атаку на уроке чувашско-

го языка  в 3Б классе показала  Григорьева И.Н., 

интегративный урок (география, история, МХК) 

в 11А классе провели Мыльникова С.М., Кон-

стантинова Е.П. и Федорова М.В. Петрова В.Н. 

дала урок английского языка в 6А классе. Не 

остались в стороне и учителя начальной школы. 

Анисимова Е.И.  Подготовила для родителей 

учеников 4В класса урок-путешествие по лите-

ратурному чтению, Куланова О.С.—урок-КВН в 

4Б классе, Моисеева В.М.—мозговую атаку по 

математике в своем 2Г классе. Краснова Л.А. в 

игровой форме подготовила урок русского языка 

в 4А классе, Алексеева С.Ю. также дала урок 

русского языка в 3А в форме аукциона. Ташкова 

С.Г. показала родителям 2А в игровой форме 

урок русского языка, Филина Т.Д.—урок-

путешествие в 3Б классе. А классный руководи-

тель 3В Васильева Е.В. подготовила игру 

«Самые умные». Спасибо нашим учителям! 
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ЭССЕ  “ДЕНЬ ДУБЛЁРА“  

 Человека называют Человеком, когда он 

способен отвечать за свои поступки, поведение, 

за результаты своей деятельности, держать в 

своих руках личную судьбу, когда он готов к 

любым испытаниям и победам. Если нет ответ-

ственности за себя, говорят в народе, и челове-

ка нет - он в сущности есть лишь предисловие к 

человеку.  

 Именно с этой 

фразы и начался мой 

день—26 февраля 

2013 года. Кому, как 

не  выпускнику шко-

лы, осознавать, что 

такое ответствен-

ность? И сегодня та-

кая возможность мне 

представилась: День 

дублера - ну чем не 

проверка уровня от-

ветственности? 

 В этот день я 

заменяла Дубинкину Алину Лукиничну, заме-

стителя директора по ВВР. Все началось с того, 

что я составила себе план. В него входило: по-

сещение уроков, проведение урока и дежурство 

на 2 этаже. Вместе с Иваном Зориным мы про-

водили английский язык у 3 «А» класса. Теперь 

я думаю, что быть учителем очень тяжело, ведь 

его задача состоит не только в том, чтобы обу-

чить ребенка, но и воспитать в нем порядочно-

го, дисциплинированного человека, а это со-

всем не легко.  

 Подводя итог, я могу сказать, что День 

дублера мне   понравился. Это был очень инте-

ресный опыт! Я надеюсь, что традиция прове-

дения Дня Дублера продолжится,  и в следую-

щем году нынешние десятиклассники тоже 

смогут попробовать себя в роли учителей и чле-

нов администрации! 

Лапушкина Лада, 11А 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

ДНЯ ДУБЛЕРА  

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ  

28 февраля состоялось заседание Круг-

лого стола, на котором присутствовали участ-

ники Дня Дублера, прошедшего за день до 

этого.  

В День Дублера, 27 февраля, выпускники 

11А класса стали для всей школы  большим пе-

дагогическим коллективом во главе с админи-

страцией. Роли были распределены следующим 

образом: директор школы – Ермеев Павел, зам-

директора школы по УВР: Данилова Мария,  По-

тапов Денис,   Маркова Анна,  Лапушкина Лада.   

Организатор ОБЖ –  Иванова Дарья.  Остальные 

ученики 11А дублировали учителей-

предметников.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Собравшись за Круглым столом 28 февра-

ля,  выпускники  подвели итоги Дня Дублера. 

Многие из ребят отметили, что весьма забавно 

преподавать, однако пожаловались, что самое 

трудное было—наладить дисциплину в классе. А 

если была дисциплина, то и урок проходил 

успешно. Мы, педагоги, вполне согласны со сво-

ими молодыми коллегами.  

 Дублеры заместителей директора посетова-

ли на то, что дел было так много, что приготов-

ленные заранее к этому дню печенье и конфеты  

к чаю остались невостребованными. Отрадно, 

что ребята работали дружной командой и с пору-

ченными делами справились. Дежурные члены 

администрации—Маркова Анна и Иванова Да-

рья– следили за порядком в школьных коридо-

рах, а все остальные «замы» помогали им дежу-

рить на этажах.  

 Кажется, День Дублера прошел хорошо, и 

за это спасибо нашим выпускникам! 


