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Традиционно февраль-месяц посвящен военно-патриотической работе. В рамках месяч-

ника в нашей школе прошли классные часы: “Солдаты моей семьи»; «Уроки мужества»; 

конкурс чтецов; муниципальный конкурс «Мы дети твои, Россия!»; соревнования для 

младших школьников “А ну-ка, мальчики!”. Все мероприятия прошли ярко и интересно.  

Завершился месячник «Смотром-конкурсом патриотических песен», на котором присут-

ствовали ветераны труда нашей школы, а так же  ветераны боевых действий и локальных 

конфликтов. 



 
 

Моя прабабушка– 
Мысакова (Родионова) Надежда 
Яковлевна родом из 
крестьянской семьи деревни 
Парастаево. Кроме неё в семье 
было ещё три брата и две 
сестры. После окончания 
школы, она поступила в 
Козьмодемьянское педучилище, 
которое было переведено во 
время войны в посёлок Юрино. 
Из воспоминаний «…Однажды 
осенней ночью нас разбудил 
гул самолёта. Это немецкий 
бомбардировщик бомбил 
Шереметевский замок, но 
промахнулся, попав только на 
дорогу. Так до нас добралась 
война…» 

Брат Степен с первых 
дней войны был на фронте, а до 
этого работал в г.Йошкар-Оле в 
Доме Советов по 
комсомольской линии. С войны 
вернулся в звании капитана. 

Брат Михаил в 1939 году, 
сразу после третьего курса 
пединститута, пошел в армию 
на Ленинградский флот, а 
оттуда сразу попал на войну. 
Весной1945 года пришло 
письмо от брата Миши, оно 
было написано чужой рукой. В 
нём сообщалось, что Михаил 
потерял правую руку, и письмо 
под его диктовку писал его 
товарищ. Миша просил выслать 
немного денег. Надя письмо 
спрятала, чтобы не 
расстраивать родителей, да и 
денег не было. Спустя 
некоторое время, друзья Миши 
написали, что Миши Родионова 
больше нет в живых. 

Брат Александр тоже был 
на войне и погиб в 1943 году. 
Младшая сестра Лида во время 
войны работала почтальоном. В 
один из зимних дней очень 
замёрзла, заболела и вскоре 
умерла. 

День Победы принёс 
огромную радость, но к этому 

дню народ шёл трудной 
дорогой нечеловеческих 
усилий, испытаний, горя и слёз.  

У моей прабабушки трое 
детей, семеро внуков и девять 
правнуков. Она благодарит 
Бога, что её род продолжается, 
несмотря на пережитые 
страдания и потери братьев и 
сестры во время ВОв. 

 
Настя Любимова, 7 класс 
 
******************* 
Среди моих 

родственников есть известный 

горномарийский поэт Геннадий 

Матюковский. Будучи 

студентом 2 курса МГПИ им. 

Крупской, ушёл поэт в ряды 

Советской Армии. Служил на 

Дальнем Востоке в 

авиационной части. В 1945 году 

участвовал в разгроме японских 

милитаристов. Этот год 

оказался незабываемым для 

человечества, а молодому поэту

-воину он явился 

знаменательной вехой в жизни 

и творчестве: именно тогда 

увидела свет его первая книга  

«Победной дорогой». 

Саша Брянцев, 7 класс 

 

***************** 

Мой прадедушка Кубеков 

Зиновий Павлович родился в 

деревне Нижние Шелаболки 14 

апреля в 1915 году. Пошел 

служить в Красную Армию 23 

июня 1941 года. За время войны 

его несколько раз награждали. 

Вот что 

было 

написано в 

наградном 

листе 

1944года: 

«Товарищ 

Кубеков за 

период наступательных боев с 

10.07.1944 года беспрерывно и 

бесперебойно давал радиосвязь 

в направлении от командного 

пункта до батальона. При 

отражении контратак в районе 

станции Тилтагале товарищ 

Кубеков пробравшись в 

церковь, отлично 

корректировал массированный 

огонь наших батарей, чем 

обеспечил успех в отражении 

яростных контратак 

противника. В этом бою, 

отражая натиск врага и не 

прерывая связи товарищ 

Кубеков из ручного пулемёта 

уничтожил 10 гитлеровцев. За 

беззаветную преданность, 

отличную связь и мужество 

достоен правительственной 

награды ордена «Красная 

звезда». Прадедушка вернулся с 

фронта живым и прожил до 

1976года. 

Света Кубекова, 4 класс  
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СОЛДАТ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Пресс-центр выражает бла-
годарность всем, кто от-
кликнулся на нашу просьбу 
рассказать о солдатах своей 
семьи. В редакцию принесли  
более десяти сочинений.  Мы 
обязательно опубликуем их в 
майском номере. 
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19 февраля 
Началась  неделя моло-
дого избирателя, о кото-
рых мы расскажем по-
дробнее в следующем 

21 февраля   
Конкурсная программа 
смотра патриотической 
песни, где каждый класс 
показал свой творческий 
номер. 

 20 февраля 
Игровая программа для 1
-4 классов «А ну-ка, 
мальчики», посвященная 
Дню защитника Отече-
ства. Мальчики состяза-
лись в армрестлинге, от-
жимании, смекалке.  

 С  5 февраля по 9 февраля  в школе проходил «Интеллектуальный 

марафон» по предметам естественно - научного цикла. Учащиеся 6-

9 классов принимали  участие в интеллектуальной игре «Брейн – 

ринг». Игра шла в три этапа. В первый день соревновались 6 и 7 

классы. Убедительную победу одержала команда 7 класса, которая 

в дальнейшем  сыграла с командой  8 класса. Лучшие знания по 

всем предметам показала команда 8 класса, которая выиграв, у ко-

манды 9 б класса стала победителем. Так же интересно прошла  

пресс-конференция «Век величайших открытий». Учащиеся 9-х 

классов играли  роль великих ученых. А учащиеся 5 классов побы-

вали в «Городе математических загадок». Помощниками им в том 

были ученики 6 класса. В конкурсе «Самый умный выпускник 

2018» победил  Савельев Алексей. Активными участниками  кон-

курса «Эмблема любимому предмету», «Это интересно знать», 

«Авторы наших учебников»   были учащиеся 5-8 классов: Зотина Я., 

Яшина В., Шутова А. , Михайлова Д., Тимокова Д, Егорова Д, Яро-

викова Л, Митяков В. 

За интеллектуальной молодежью будущее!  

22 февраля 
Объявлена подготовка к 
школьному фестивалю 
моды «Вальс цветов». 
Каждый класс представит 
свою стильную коллек-
цию одежды и концерт-
ный номер. 

естественно-

научного цикла 

22 февраля 
Объявлен перенос рес-
публиканского семинара 
«Позитивный имидж 
школы как ресурс её раз-
вития» с 28 февраля на 2 
марта в связи с каранти-
ном. 
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Гуманитарные знания необходимы при изу-

чении любых наук, овладении специально-

стью. Неделя это ещё раз доказала. Цель до-

стигнута. Оправдал себя подход к проводимым 

мероприятиям по принципу: о сложном — про-

сто, о скучном — интересно!  

Все мероприятия были интересные и не-

обычные. Достаточно отметить урок-спектакль 

«Театр А.П.Чехова», который провела С.А. 

Мучкина в  5 классе, где ребята показывали 

свое театральное мастерство и знание произве-

дений русского классика. 

Впечатлило  внеклассное мероприятие «И 

мужество, как знамя, пронесли» организован-

ное воспитателем 7 класса Г.П. Шаровой  

Ребята 5-9 классов приняли участие в меро-

приятиях посвященных Всемирному дню род-

ного  языка, организованными Т.П. Горшко-

вой. 

Ученики 3 класса приняли участие в вирту-

альной экскурсии «The talk about seasons». 

Экскурс «Мир прав потребителей» в стар-

ших классах провел О.В. Салдаев. 

Г.Г. Новоселова вместе с учащимися 6 клас-

са  представила урок-проект «Берегите приро-

ду» 

 Неделя прошла на высоком уровне и по 

всем правилам. 

Лера Яровикова, 5класс 
Виктория Большакова, 10класс  

 

Россия - страна знаменитых людей. 

В ней много военных, певцов и врачей, 

Танцоров, спортсменов, учителей. 

Много в России нужных людей. 

 

Родина наша - дружная рать,  

Готова всегда за себя постоять. 

На подвиги люди идти не боятся. 

Прославить страну все хотят и стремятся. 

 

Да, хороших людей на Родине много, 

Но каждому в жизни нужна подмога. 

Я вырасту, буду страну защищать,  

Буду на страже порядка стоять! 

Даша Михайлова, 6 класс 



В нашей школе, как и во всех 
других школах России, 
проходит  диагностическое  
тестирование.  В этом году для 
учащихся 9 классов оно 
проходило с  13 по 19 февраля.  
Тестирование проходило по 2 
обязательным предметам – 
русский язык и математика и по 
2 предметам по выбору – 
обществознание, биология, 
химия, история и физика. Такая 
работа позволяет выявить, 
насколько ученики готовы к 
ОГЭ. 

Кроме  этого обучающиеся 
нашей школы принимают 
участие в различных 

олимпиадах и достигают 
хороших результатов, например: 
Савельев Алексей из 11 класса 
получил диплом  1 степени на 
57 въездной олимпиаде по 
МФТИ. 17 февраля ученица 
этого же класса участвовала в 
региональном этапе олимпиады 
по православной культуре,  с 9 
февраля по 10 февраля ученица 
9а класса Анастасия Юшакова  
приняла участие  в 
региональной   Всероссийской 
олимпиаде по физической 
культуре, Утятина Кристина, 
ученица 10 класса, тоже приняла 
участие в региональной 
Всероссийской олимпиаде, но 
уже по английскому языку, 
ученику 9б класса Ивану 
Иванову предстоит защищать 
честь школы  по истории 
культуры народов Марий Эл.  
Это помогает им  при 
поступлении в различные вузы и 
колледжи. 

Валя Годунова , 9Б класс 

КЕМ БЫТЬ? 

8  и 15 февраля старше-
классники школы интерна-
та приняли участие во  
Всероссийских открытых 
уроках по профессиональ-
ной навигации в режиме 

интернет-трансляции пор-
тала «ПроеКТОриЯ» по 
теме «Что ты знаешь о 
еде?» (сельское хозяйство, 
переработка, хранение), и 
«Дом, в котором хочется 
жить» (архитектура, урба-
нистика. строительство). 
Уроки вызвали неподдель-
ный интерес у старшеклас-
сников, поскольку диалог 
со школьниками вели веду-
щие специалисты отрасли  
и ректоры известных вузов 
страны. В доступной фор-
ме ребята получили инфор-
мацию о перспективных 
специальностях и профес-
сиях. Очень понравилась 
идея таких уроков и педа-
гогам. Спасибо организато-
рам. Запланировано еще 2 
урока: 1 марта 
«Нереальная реаль-
ность» (цифровые техноло-
гии) и 15 марта «Спасти 
жизнь челове-
ка» (здравоохранение). 

 

В нашей традиционной рубрике Наши достижениЯ мы 
решили поговорить об олимпиадах. Не секрет, что призё-
ры и победители могут иметь преимущество при поступ-
лении в ВУЗы. В каких олимпиадах принимают участие 
наши ребята и каких результатов достигают рассказала 
заместитель директора по учебной работе Ольга Владими-
ровна Толстова.  
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ОБ ОЛИМПИАДАХ 

В г. Красноярске про-
ходила III Всероссий-
ская творческая олим-
пиада по поддержке 
одаренной и талантли-
вой молодежи, где 
младший хор 
(руководитель 
М.А.Куроян и Т.А. 
Сладкова) школы –
интерната стал фина-
листом. Поздравляем! 

Над рубрикой работали Лена Ромашкина  11 кл, Валя Годунова  
9Б класс 
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12 февраля в наш город приезжала съе-

мочная группа телеканала НТВ с Джоном Уо-

рреном и программой «Поедем, поедим!». На 

съемки  пригласили и наш ансамбль «Шика-

вика». В своих поездках ведущий знакомится 

с представителями самых необычных профес-

сий, малочисленных народов, продолжателей 

древних ремесел, а также с простыми россия-

нами, живущими в самых неожиданных угол-

ках планеты! И, конечно же, пробует мест-

ную еду и готовит лучшие блюда националь-

ной кухни. В этот раз Джон посетил наш чу-

десный марийский край. Встреча проходила в 

Гостевом доме «у Остапа».  Там мы и позна-

комились с ведущим программы Джоном Уо-

рреном —жизнерадостным англичанином, 

который всей душой за время своего путеше-

ствия полюбил Россию, её традиции и обы-

чаи 

Нам посчастливилось познакомиться с Джо-

ном и научить его играть простую мелодию  

на нашем национальном инструменте – 

гусли. У всех остались яркие впечатления от 

общения с этим замечательным позитивным 

человеком. 

Маша Ерошкина, 7 класс 

«Шика-вика» с Джоном Уорреном и программой «Поедем, поедим!» 

27 января 2018г в школе-интернат "Дарование" состоялось общешкольное родительское собрание 

на тему "Здоровый образ жизни- залог полноценного физическо-

го и психического развития обучающихся". На тему семинара вы-

ступили приглашенные гости - Виноградов Юрий Рудольфович, 

зав.наркологическим отделением Козьмодемьянской ЦРБ и педи-

атр Соболева Екатерина Леонидовна. Директор школы Толстова 

Наталья Алексеевна познакомила родителей с результатами анке-

тирования родителей по удовлетворенности образовательными услугами. Итоги первого полуго-

дия подвели О.В. Толстова, зам.директора по УР и зам.директора музыкально-художественного 

отделения М.А. Куроян . Обучающиеся порадовали родителей небольшим концертом.     

Живите здраво—это здорово! 
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