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Вот и настала весна!  

   Самая яркая, самая красочная пора всего года. Именно вес-

ной все начинается расцветать, солнце начинает греть сильнее 

и светить так, будто всю зиму на нем была толстенная шуба и 

оно наконец-то сняло ее с себя.  

   Весной настроение меняется с мрачного и холодного на 

теплое и веселое, и кажется, будто вместе с настроением по-

менялось вся планета, весь воздух - все очистилось от зимней грусти и 

одиночества, стало абсолютно другим.  

   Стоит заметить, на весну выпадает много замечательных праздников: са-

мый нежный - Международный женский день (8 марта), самый веселый - 

День смеха (1 апреля) и, конечно, самые грандиозные, показывающие всю 

силу и мощь весны - Праздник весны и труда и День Победы.  

  Надеемся, что эта весна принесет нам много веселья и хороших эмоций. 

Желаем всем солнечного настроения!  

Редколлегия. 
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хайлович.   Он всех девочек, де-

вушек и женщин поздравил с 

праздником и вручил грамоты 

некоторым учителям. 

Ученики  читали со сцены стихи, 

посвященные мамам,  прекрасно 

исполнили песни, танцы. Кон-

церт никого в зале не оставил 

равнодушным. 

  Концерт пролетел незаметно, 

потому что в праздничной про-

грамме были номера на любой 

вкус: и песни, и танцы, и театра-

лизация, и стихи. У всех было 

праздничное настроение -  значит 

концерт удался! 

Маркова И. 11 класс 

Еще утопают улицы в су-

гробах, еще сыплется с неба 

мягкий снег, но уже чувствуется 

в воздухе дыхание весны, уже 

готовится природа к пробужде-

нию. Но, опережая природу, 

наполняется нежностью и благо-

дарностью сердца людей, ожи-

дающих самый теплый и сердеч-

ный праздник – 8 Марта. Это 

время, когда прекрасная полови-

на человечества принимает по-

дарки и пожелания в свой адрес. 

6 марта в большом акто-

вом зале нашей школы прошел 

праздничный концерт, посвя-

щенный Международному жен-

скому дню. Ведущие,  Куроч-

кин Олег и Доронин Иван объ-

явили о начале концерта, по-

здравили гостей – мам, бабу-

шек, учителей, девочек с пер-

вым весенним праздником. 

 С приветственным словом к 

собрав-

шимся в 

зале об-

ратился  

директор 

нашей 

шко-

лы   – 

Каргин 

Влади-

мир Ми-
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   Праздник русского платка 
 Оригинальный праздник русского платка в честь 

праздника 8 Марта провели ученики 2б класса вме-

сте со своей учительницей Аниськиной Н.В. Обра-

щение к этому нестареющему веками предмету не 

случайно. Головные платки на Руси для женщины 

всегда имели большое значение. В сундуке у каждой 

находилась кладка платков. Они напоминали о при-

ятных моментах: подарок матери в качестве приданого, мужа при рождении первого ребѐнка, сест-

ры, брата со службы и т.д.В актовом зале, украшенном цветастыми платками, учащиеся поведали 

историю этого головного убора. Зрители узнали о павлопосадских, карго-

польских, оренбургских платках. Интересными бы-

ли сообщения о том, что, кроме цветов, платки 

могли быть украшены портретами знатных людей 

России, картинами, отражающими важные события 

страны. Различные способы ношения платков как в 

старину, так и в настоящее время были показаны в 

мультимедийной презентации.     Но не только ис-

торию о платках услышали зрители на празднике. 

Школьниками были прочитаны стихи русских по-

этов и пели песни. 

Батяйкина В. 7 класс 



ЕГЭ, ОГЭ… Как пройти это испытание и эмоционально не сломаться.  

Наступает пора экзаменов для учащихся 9,11 классов. В эту пору всегда присутствует психологиче-

ское напряжение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески даже полезны, они положительно сказываются на работоспособно-

сти и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую ока-

зывает обратное действие. 

И помните, ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повышения лич-

ностной самооценки. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать не-

удач. 

Некоторые полезные приемы: 

  Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредо-

точенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание. 

  Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности 

на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рас-

считывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

  Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно 

все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Ме-

няйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки 

и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 

10-15-минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

  Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или 

минеральную воду, зеленый чай. А полноценное питание это само собой. 

  Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна 

на час. 

Цыцарова И.С. Педагог-психолог 

Стр. 3 

20-21 марта на базе нашей школы проходил муниципальный конкурс "Учитель 

года - 2019", в котором приняли участие 4 педагога районных общеобразова-

тельных учреждений: О.П. Касимкина – учитель русского языка и литературы 

Поводимовской СОШ, И.А. Хохлова – учитель математики Ардатовской СОШ, 

Н.М. Федькин – учитель физической культуры Дубенской СОШ, Т.Н. Гераськи-

на – учитель химии и биологии Чиндяновской ООШ . В этом конкурсе соревну-

ются между собой сильнейшие учителя. Нашу школу представлял учитель фи-

зической культуры Федькин Николай Михайлович. Надо было приложить все 

силы и старания, опыт и знания, чтобы показать свои навыки и профессиона-

лизм. По общему мнению, организация мероприятия, критерии оценки и квали-

фикация жюри заслуживали самой высокой оценки. У каждого преподавателя 

был шанс раскрыться, показать свой педагогический талант с лучшей стороны. 

Жюри ограничило участников только во времени, но зрители смогли оценить и 

разнообразие тем, и оригинальность подачи материала. Участники конкурса 

прошли все испытания очного тура, продемонстрировали свои педагогические находки на уроках. Ко-

нечно, эти два дня конкурса были для участников волнительным, но, в тоже время, они стали в неко-

тором роде их звездным часом, где они смогли продемонстрировать свои достижения, педагогические 

находки, показать свои творческие способности, блеснуть яркими талантами, заявить о себе, как о пе-

дагоге, как личности. И надо сказать, каждому и это удалось. Но главная интрига конкурса в том, что 

кому-то удалось в большей мере. Жюри предстоял сложный выбор, потому что разрыв по баллам ока-

зался небольшим. В итоге победителем муниципального  этапа конкурса «Учитель года» стал Федь-

кин Николай Михайлович.  

Поздравляем Николая Михайловича и желаем ему достойно представить нашу школу на рес-

публиканском этапе и дальнейших успехов в работе!                                                                      

   Гераськина И. 11 класс 



Стр. 4 

 

13 марта в библиотеке нашей школы в целях повышения инте-

реса к чтению у детей и подростков, расширения читательско-

го кругозора детей, поиска и поддержки талантливых детей 

состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика». 

В конкурсе приняли участие 6 образовательных организаций: 

МБОУ «Дубенская СОШ», МБОУ «Поводимовская СОШ»,  

МБОУ «Чиндяновская ООШ», МОУ «Чеберчинская  ООШ» , 

МБОУ «Кочкуровская СОШ». Не секрет, что за последние 

двадцать – двадцать пять лет у нас укоренилось такое явле-

ние, как краткое изложение содержания («Войну и мир» – на 

пяти страницах) даже для книг, включенных в учебную про-

грамму. А настоящие книги, вот они, стоят на полках в домашних, школьных и об-

щественных библиотеках в ожидании и в готовности отдать тем, кто их откроет, все сокровища свое-

го мира. 

  В этот день в нашей школьной  библиотеке царила атмосфера живой книги. Выигравшие в своих 

школах и прошедшие на муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика» ребята читали от-

рывки из произведений, которые не входят в обязательную про-

грамму по литературе. 

  Вместе со своими наставниками ученики провели эти два часа 

среди книг в прямом и переносном смысле. Конкурсанты читали 

наизусть крупные отрывки произведений отечественных авто-

ров. Читали отлично все и всѐ: в диапазоне от смешных расска-

зов Ю.Драгунского  до драматического «Цинковые мальчики» 

М.Пивоваровой.   Выразительность и артистизм при чтении 

вслух имеют важное значение, что наши участники в полной ме-

ре продемонстрировали, при этом не переборщив и не переиг-

рав, и не потеряв значения СЛОВА. Положение о конкурсе жѐстко ограничивает 

троими число победителей муниципального этапа, которые поедут представлять наш район в респуб-

лике. Но, без преувеличения, достойными участниками республиканского конкурса могли стать все. 

И, тепло поблагодарив всех чтецов, отметив их достоинства, жюри назвало участников регионального 

этапа конкурса «Живая классика». Это Ломшина Ксения, ученица 10класса из Дубенской средней 

школы, прочитавшая отрывок из романа «Матерь Человеческая» В. Закруткина; Семкин Геннадий из 

Чиндяновской  школы, артистично представивший рассказ 

Е.Ильиной «Гуля»; и Костригина Анастасия  из Кочкуровской  

средней школы, с большим чувством, с болью и со слезами на 

глазах  исполнившая рассказ матери из повести «Цинковые 

мальчики» М.Пивоваровой. Нашу школу ещѐ представляли Бо-

яркина Юлия  с рассказом «Моя мамочка» из записок гимназист-

ки, Инкина Ольга  с отрывком из повести «Накануне» 

И.Тургенева и Вантяйкина 

Софья. 

  Жюри выражает сердеч-

ную благодарность педа-

гогам, подготовившим 

конкурсантов и воспиты-

вающим в своих учениках живую любовь к книге.   Пожелаем 

успеха нашим участникам на республиканском  этапе конкурса 

«Живая классика», будем болеть за них. 

Бояркина Ю. 10 класс 
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7 марта в школе среди 8-11 классов прошло мероприятие, посвя-

щенное Дню защитника Отечества и Международному женскому 

дню – Мисс и Мистер школы-2019. 

В конкурсе приняли участие самые талантливые и красивые пары 

8-11 классов. Ребята задолго готовились к такому значимому ме-

роприятию, проводя репетиции, подбирая наряды, костюмы, речь. 

Дамы были неотразимы, кавалеры безупречны, зрители эмоцио-

нальны, а жюри серьезны и строги. 

Соревноваться ребятам пришлось в шести этапах конкурса: ин-

теллектуальный, хозяйствен-

ный, спортивный, мастер или сделано своими руками, Велико-

лепная пара  и заранее подготовленным  «Домашним заданием» 

- фильмом «Один день моей жизни». Пристально следившему за 

конкурсами жюри пришлось делать нелегких выбор, так как до-

стойны были все. Тем не менее, пришлось делать выбор. По ито-

гам всех конкурсов «Мисс и Мистером школы-2019» стали 

участники 10 класса Шепелев Владислав и Ломшина Ксения. 

Неделя науки стартовала в школе 

И первыми открыли эту Неделю учителя и учащиеся начальных 

классов. В классах прошло внеклассное мероприятие "День Рос-

сийской науки", во время которой ребята получили возможность 

окунуться в мир открытий, узнать много интересного, проверить 

собственные знания. Целью данного мероприятия было выявле-

ние мотивированных, обладающих творческим потенциалом учащихся, поддержка и развитие их 

навыков и способностей. В течение всей недели ребята под руководством учителей будут проводить 

исследования, эксперименты, показывать опыты, также в рамках Недели пройдут такие внеклассные 

мероприятия, как Географическое лото в 5-6 классах, Математическая мозаика в 9-11, интеллекту-

альная игра "Все обо всем" , учащиеся под руководством своих учителей будут защищать свои ис-

следовательские работы, которые готовили в течение всего года. 

«Крым и Россия! Мы вместе!» 

18 марта в нашей школе на классных часах, посвящѐнных 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, чтобы помочь под-

растающему поколению разобраться с огромным потоком информа-

ции, учащимся был представлен материал об исторических событи-

ях, касающихся ситуации в Крыму. Особое внимание уделено роли 

Крыма и героической обороне Севастополя в Великой Отечествен-

ной войне. Круглый стол «Крым и Севастополь: их историческое 

значение для России» для старшеклассников претворяла открытая 

лекция «Крым в составе России. Пять лет после исторического воз-

вращения». Участники круглого стола обсудили широкий круг во-

просов, связанных с исторической ролью воссоединения Крыма с Россией. Также учащиеся нашей 

школы приняли участие в районном мероприятии «Крым и Россия!». 

Инкина О., Сутайкина А. 10 класс 



7. Без сопровождения взрослых 

не ходить к водоемам, не уез-

жать в другой населенный 

пункт.  

8. Не увлекаться длительным 

просмотром телевизора, много-

часовой работой за компьюте-

ром. С пользой проводить сво-

бодное время. Больше читать, 

повторять пройденный матери-

ал. Оказывать посильную по-

мощь своим родителям, пожи-

лым людям, ветеранам. 

9. Не находиться на улице после 

22.00 час, ( если вам нет 14 лет, 

то после 21.00 ч.) без сопровож-

дения взрослых. 

10.Помните, что во время весен-

них каникул ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут 

родители. 

И не забывайте: 3 апреля 2018 

года начинаются занятия.  

Приятного отдыха!  

Кавдейкина Е. 7 класс 

 

Памятка учащимся 

 на весенние  

каникулы  
Дорогие ребята! Вот и насту-

пила долгожданная пора ка-

никул, когда у вас появи-

лось достаточно времени 

для отдыха, развлечений, 

общения с друзьями. Но что-

бы не омрачать радость от-

дыха, не огорчать своих 

близких, хотим напомнить, 

что и во время каникул не 

стоит забывать правила 

личной безопасности. 

 

 

1. Быть внимательным 

 и осторожным на проезжей ча-

сти дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2. В общественном транспорте 

быть внимательным и осто-

рожным при посадке и выходе, 

на остановках. 

3. Не разговаривать с посто-

ронними (незнакомыми) людь-

ми. Не реагировать на знаки 

внимания и приказы незнаком-

ца. Никуда не ходить с посто-

ронними. 

4. Не играть в тѐмных местах, 

на свалках, пустырях и в за-

брошенных зданиях, рядом с 

дорогой. 

5. Всегда сообщать родителям, 

куда идѐшь гулять. 

6. Находясь дома, быть внима-

тельным при обращении с ост-

рыми, режущими, колющими 

предметами и электронагрева-

тельными приборами; не иг-

рать с лекарственными препа-

ратами. 

Стр. 6 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

Встречи учащихся школы с сотрудниками ГИБДД в нашей школе 

стали уже традиционными. 15 марта 2019 года такая встреча со-

стоялась с инспектором ГИБДД «Чамзинский» Я.В. Биряевой. 

Инспектор по административному законодательству,  лейтенант 

полиции Яна Вячеславовна Биряева выступила перед учащимися 

начальной школы, перед учащимися кадетского 8 класса, а также 

перед старшеклассниками. Она рассказала ребятам о детских удер-

живающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования, пешеходных и вело-

сипедных дорожках, о правилах поведения на дороге и в общественном транспорте, об ответственно-

сти за нарушение правил дорожного движения пешеходами, а также важности использования свето-

отражающих элементов.  

Инспектор полиции обратила внимание педагогов на то, что наша 

совместная задача – развить в детях понимание опасности, кото-

рую таит в себе автомобильный мир. В заключение  Яна Вячесла-

вовна показала учащимся ролик о безопасности дорожного дви-

жения. Она также отметила, что благодаря совместной работе 

школы, семьи, сотрудников ГИБДД по обучению детей правилам 

дорожного движения, можно добиться больших успехов в воспи-

тании детей-пешеходов и снизить дорожно-транспортный травма-

тизм.                                                 



(продолжение, начало читайте в №4 нашей газеты) 

Школа до 2000 года. 

Начавшее в 1991 году переустройство 

страны и экономический кризис силь-

но ударили по материальной базе шко-

лы. Начиная с конца восьмидесятых 

годов школа не получает наглядных и 

технических  пособий. Это поставило 

учителей в тяжелые условия. Резко 

сокращается  число учеников. Если 

весной 1989 года было выпущено 4 

класса, то осенью этого же года приня-

то только 2. но несмотря на трудности 

учителя и  учащиеся не отстают от 

времени и проводят в школе и за еѐ 

пределами спортивные, художествен-

ные и внеклассные мероприятия. Традиционно проходят предметные недели, которые превратились 

в праздники школьной науки. О повышении интеллекту-

ального уровня учащихся  говорит тот факт, что они явля-

ются постоянными участниками  не только районных, но 

и республиканских предметных олимпиад. Вся интерес-

ная школьная жизнь и плодотворный учебный процесс 

проходит под руководством опытных, творчески работа-

ющих учителей, таких как Назайкин А.В., Чаткина А.А., 

Юнаева Т.П., Коченова В.М. и других. 

   Педагогический коллектив школы состоит из 101 учите-

ля, большая часть которых имеет двадцатилетний стаж 

педагогической работы, обладают высоким профессио-

нальным уровнем. По итогам 1997—1998 учебного года 

лауреатами Соросовской премии стали учителя Дубен-

ской школы Климкин М.С. И Назайкин А.В. за последние годы педколлектив школы пополнился 

молодыми энергичными кадрами, успешно осваивающими педагогику. Это Зюзина Е.М., Малясова 

Т.И., Малясов С.Н., Лапшина Г.Н. и другие. 

   Успех ученика—показатель работы учителя, а успехи за последние годы неплохие. Десятки уче-

ников ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями. Так в 1997 –1998 учебном году 

2 ученика были награждены золотыми, а 14 серебряными медалями. 

   В 1992—99 годах Дубенскую среднюю школу окон-

чило 417 выпускников, более половины из них учится 

в высших учебных заведениях. 

   На 1 сентября 1999 года в Дубенской средней шко-

ле учатся 837 учеников, 87 из них являются отлични-

ками. 

   В 1999—2000 учебном году было выпущено 93 уча-

щихся. По итогам аттестации 13 выпускников были 

награждены медалями.  

  В 2000—2001 году успешно сдали экзамены и были 

выпущены 87 учащихся. Из них 15  выпускников бы-

ли награждены  - золотой медалью—6 выпускников, 

серебряной медалью—9 выпускников. 

(продолжение читайте в следующем номере нашей газеты) 

Стр. 7 



каждой 

площадке 

наша ко-

манда ли-

дировала. В 

итоге ко-

манда 

нашей шко-

лы заслу-

женно заня-

ла первое 

место. Молодцы, ребята! Так 

держать! 

Игушкина К. 11 класс 

20 марта на 

базе Дубен-

ского аграр-

ного колле-

джа был 

проведен 

муниципаль-

ный этап 

профориентационно-

го  мероприятия «Город масте-

ров». В конкурсе участвовали 4 

команды Дубенского муници-

пального района. Мероприятие 

традиционно началось с по-

строения, представления команд 

и приветствия. Далее ребята 

разошлись по подготовленным 

конкурсным площадкам. Всего 

было 8 площадок.   В состав ко-

манды «Радуга» вошли учащиеся 

10 класса: Ермолаев Даниил, 

Юрлов Максим, Аниськин Ан-

дрей, Ломшина Ксения, Суродее-

ва Ирина, Семенова Валерия, Бо-

яркина Юлия, Ходеева Василина, 

Коннов Антон, Доронин 

Иван.   Все ребята постарались 

на славу, и поэтому почти на 

Стр. 8 

 

 

Вот и завершилась самая длинная и трудная четверть. Естественно все устали и теперь можно вздох-

нуть свободно. В конце четверти, по традиции прошла линейка, на которой учащимся были вручены 

грамоты за учебные и спортивные заслуги. По итогам третьей  четверти всего учащихся по МБОУ    

“Дубенская СОШ”  - 459  ученика, 22 класс- комплектов.  Количество мальчиков—235, количество 

девочек—224. Из них отличников 43 ученика. Учатся на “4” и “5” - 150 ученика, учатся с одной «4» - 

19 учеников (ещѐ поднажать – и отличники!). Вы - гордость школы.                                 

Молодцы! Так держать!  

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ  НАС  ОГОРЧИЛИ: «троечников» по всей школе 

271 человек, а с одной тройкой закончили четверть 23 учащихся –это резервные 

силы школы, которые усилием воли должны превратиться в «ударников» ! Неуспе-

вающих учеников у нас нет. И это очень радует. 

Равняемся на лидеров учебы!                                                        

Качество знаний   по школе –53 %! 

Обучающиеся МБОУ «Дубѐнская СОШ» 

активно включились к участию в Акциях 

Всероссийского Движения «Сделаем вме-

сте!». В начальных классах проходят интер-

активные уроки «Секреты правильного пи-

тания». Учащиеся 4 классов познакомились 

с ПИРАМИДОЙ ПИТАНИЯ, играли в игру 

«Полезное - Вредное», разгадывали 

«Вкусные загадки», «Полезное меню», «Овощи и фрукты». Среди обучающихся 1-4-х классов про-

ходит конкурс рисунков на тему: «Правильно питаемся, растѐм 

и улыбаемся!» в рамках Акции «Здоровое питание – активное 

долголетие!». Ребята рисуют полезные продукты и блюда, ко-

торые им нравятся больше всего! Подобные мероприятия при-

общают учеников нашей школы разнообразно и правильно пи-

таться и быть здоровыми! 

Провели урок: Лидеры - Маркова Ирина и Маркова Алек-

сандра (11 класс).                                  Маркова И. 11 класс 



  Спартакиада допризывной молодежи  
В ФОКе им. олимпийского чемпиона Валерия Борчина прошла 

двенадцатая зимняя районная спартакиада допризывной молоде-

жи Дубенского муниципального района "Защитник Отечества". 

Подобные спартакиады уже становятся доброй традицией 
     Целью спартакиады является патриотическое, физическое 

воспитание подрастающего поколения и молодежи, а также – 

изучение и пропаганда славных боевых традиций Советской ар-

мии и Вооруженных сил РФ, нравственной и физической подго-

товки молодежи к защите своей Родины, подготовки к службе в 

рядах Вооруженных сил Российской Федерации, развития у молодежи потребности в самореализа-

ции, самоутверждении и большей самостоятельности, развития военно-прикладных, спортивных 

навыков, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, ну и, конечно же, про-

паганды здорового образа жизни. 
  В состав команд  входило по четыре бойца и один руководитель (учитель физкультуры или 

ОБЖ).   В программе спартакиады были представлены: строевая подготовка (повороты на месте и 

в движении, строевой шаг, подход к командиру, прохождение колонной); физическая подготовка – 

подтягивание на перекладине; огневая подготовка – стрельба из ПВ, сборка-разборка авто-мата. 

  В зачет пошли результаты всех членов команды (количество выбитых очков). 
По итогам проведенной спартакиады, 1 место завоевала команда Дубенской СОШ - КАДЕТЫ,       

Затем наша команда кадетов приняла участие в зональном этапе 12-й зимней спартакиады допри-

зывной молодежи "Защитник Отечества" в районном поселке Атяшево. 

Климкина В. 10 класс 

Стр. 9 

Снежный десант ―Равнение на Героев‖ 

1 марта в рамках Межрегионального Марша Памяти «Равнение на 

Героев» бойцы поискового отряда «Моя малая Роди-

на» (руководитель Малясов С.Н) посетили Атяшевскую среднюю 

школу. Именно здесь живет и ра-

ботает поисковый отряд 

―Отечество ― под руководством 

Федотовой Л.А. 

В рамках «Снежного десанта» Ду-

бенские поисковики посетили Памятник павшим воинам в годы Ве-

ликой Отечественной войны, почтили земляков минутой молчания, 

а также провели для учащихся 8,9 и 11 классов «Урок Мужества». 

В первой части данного мероприятия руководитель отряда Малясов 

С.Н рассказал учащимся и учителям о поисковой работе, которая 

ведется в республике и рай-

оне, о результатах деятельно-

сти отряда и планах на перспективу. «Урок Мужества» был 

посвящен 30-летию вывода войск из Афганистана. Поискови-

ки ―прокрутили‖ страницы истории этой войны, подробно 

остановились на участии в ней уроженцев Дубенского района. 

  

Продолжением ―Снежного десанта‖ стала экскурсия в район-

ный краеведческий музей. Поисковики отряда ―Моя малая Ро-

дина‖ очень благодарны Атяшевским коллегам за теплое гос-

теприимство. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.                                  Устимова Е. 8 класс 
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Ти р а ж –2 3  э кз ем пля р а  

15 марта в Саранске прошло торжественное от-

крытие Четвертого Всероссийского слѐта студен-

ческих поисковых отрядов. В столицу Мордовии 

прибыло 100 поисковиков из 33 регионов России, 

обучающихся в 64-х техникумах, колледжах и 

вузах.Сюда же были приглашены поисковики от-

ряда ―Моя малая Родина‖ со своим руководите-

лем Малясовым С.Н. 

Все началось с памятной акции. На памятнике 

преподавателям и студентам Университета, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны, появилось ещѐ одно 

имя - Героя Советского Союза, уроженца Дубенского района Алек-

сандра Андреевича Манина. Манин известен жителям Дубенского 

района и РМ. Его имя увековечено в названиях улиц и площади, его 

бюсты установлены в Аллее Славы райцентра и с.Чеберчино. А в 

этом году поисковики нашли архивные документы подтверждаю-

щие, что А.А.Манин поступил в МГУ на заочное отделение физма-

та и стал студентом. Он уже стал работать учителем. Но война из-

менила его жизнь. Он был призван в армию и стал … артиллери-

стом. Воевал на Ленинградском фронте. 25 января 1944 года в бою 

у станции расчѐт Манина участвовал в отражении немецкой танковой контратаки, подбив один из 

них. В том бою Манин был два раза ранен, но продолжал сражаться, пока не погиб. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 1 июня 1944 года старший сержант Александр Манин посмерт-

но был удостоен высокого звания Героя Советского Союза…. 

Через час в здании Дворца культуры и искусств ФГБОУ ВО ― МГУ им.Н.П.Огарева‖ прошло тор-

жественное открытие слета. В торжестве приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, Со-

председатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, Ответственный секретарь 

Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Оте-

чества «Поисковое движение России» Елена Цунаева и другие.  

Поисковики отряда ―Моя малая Родина‖ выражают благодарность администрации района и школы 

за организацию поездки на Всероссийский слет поисковых отрядов.         

Юнаева А. 8 класс 

Торжественное открытие Четвертого Всероссийского слѐта  

студенческих поисковых отрядов. 


