
 

В этот октябрьский день все школы России, да и других стран, особенно светлые, радост-

ные, торжественные. Ведь 5 октября является одним из самых значимых дней в жизни 

каждой школы. В каждом учебном заведении свой сценарий поздравительных мероприя-

тий. Но везде они проходят торжественно и пышно. А иначе и быть не может. Даже после 

того, как каждый из нас, закончив школу, уходит во взрослую жизнь, мы будем  с теплотой 

вспоминать  родную школу, годы, проведенные в ней, классного руководителя и учителей. 

Практически, каждый человек помнит имя своей первой учительницы, которая стала для 

стайки малышей не просто учителем, но и второй мамой, няней, советчицей. Ведь именно 

она во время переменок успокаивала, устраняла мелкие неприятности, а на уроках учила 

писать, читать, считать. 

Профессия учителя подразумевает под собой постоянную занятость, са-

мосовершенствование, выдержку и терпение, и, конечно же, огромное 

сердце, готовое вместить всех своих бывших, настоящих и будущих уче-

ников. Огромное им спасибо за их нелегкий и такой нужный труд, без 

которого никому не обойтись. С праздником, дорогие учителя! Здоро-

вья, счастья Вам и благодарных учеников. 
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Учительские будни нелегки,  

Учительские праздники недолги.  

Летят года, растут ученики,  

А вы – любым невзгодам вопреки –  

Незыблемо стоите у доски  

Живым примером мужества и долга. 

Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. Учитель - одна из важнейших фигур 

в жизни каждого человека, ведь от него зависит не только с каким багажом знаний, но и каким 

человеком ты войдешь во взрослую жизнь. 

День учителя - это праздник особенный, потому что празднует его вся страна. Наша школа не 

стала исключением.  5 октября в нашей школе состоялся праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя. Словами благодарности, уважения, признательности и пышными букетами ярких 

осенних цветов был отмечен труд учителей. Для них звуча-

ли песни, стихотворения о школе и учителях, были постав-

лены юмористические инсценировки из школьной жизни. 

Каждый класс подарил свой номер учителям.  На концерт 

были приглашены  и ветераны педагогического тру-

да.  Учителя и ученики получили большой эмоциональный 

заряд и огромное удовольствие от проведѐнного мероприя-

тия. Концерт 

открыли при-

ветствующими 

словами ведущие торжества Курочкин Олег и Наум-

кина Анастасия(ученики 11 класса). А первые по-

здравления учителя получили от учеников началь-

ных классов. После прозвучала песня в исполнений 

2 А класса. Далее слово для поздравления  предоста-

вили заместителю директора школы Малыйкиной 

И.И. Ирина Ивановна пожелала всем учителям здо-

ровья и творческих успехов. Лучшие педагоги шко-

лы были награждены почетными грамотами по ито-

гам прошлого учебного года. В честь учителей-

ветеранов и действующих преподавателей ученики школы устроили грандиозный концерт, где 

выступили юные артисты, начиная от второго класса и заканчивая старшеклассниками. Про-

грамму концерта по очереди продолжают юные ар-

тисты. Стихи, танцы, песни... И все это для люби-

мых учителей.  Ребята приготовили для  учителей 

незабываемый концерт и наградили всех звѐздами. 

Звучали замечательные стихи, искрились юмором и 

улыбками пожелания, были замечательно исполне-

ны песни и танцы. День самоуправления  и празд-

ник удался, прошѐл весело и интересно. Все оста-

лись довольны. Спасибо вам, ребята, за прекрасный 

подарок нашим учителям 

 

Игушкина К. 11 класс 
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5 октября в стенах нашей школы прошел день само-

управления. Ученики нашего 11 класса стали на 

один день учителями школы. На них легла ответ-

ственность за проведение уроков, а также дисципли-

ну в школе. И вот они поделились впечатлениями с 

нами: 

«Сначала мне очень  понравилось , но после я поня-

ла, что быть учителем очень сложно. Дети не слуша-

лись, я даже отобрала 2 телефона. Но то, что дети 

считали меня учителем,  было приятно» (Наумкина 

Н) 

«Под конец дня я очень устал. Оказывается, работать 

с детьми очень сложно.» (Наместников О) 

«Когда я зашла в класс, я увидела множество лиц, смотрящих на меня, и поняла, что урок будет 

очень интересный» (Кежайкина А) 

«Я чувствовала гордость за то, что меня выбрали завучем, оказалось, что это сложная работа, пото-

му что нужно контролировать все, что происходит вокруг. Это большая ответствен-

ность»  (Маркова И) 

«Немножко переживала и старалась быть строгой. Ведь на мне лежала ответственность за проведе-

ние урока» (Маркова А) 

« Я все 11 лет ждал этот день. Было весело» (Кириллов В.) 

«Я чувствовал ответственность, гордость, доминирование над младшими, власть. Чувствовал себя 

умным человеком» (Качалов Е) 

«Сначала мне было интересно, но потом я поняла, что учителем быть не просто, так как это очень 

тяжелый труд» (Ермакова К) 

Расспросив всех ребят 11 класса, я сделала вывод: профессия учителя требует большой самоотдачи 

и больших нервов. 

Гераськина И. 11 класс 
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  Закончилась  I ЧЕТВЕРТЬ  

В нашей школе  учится 459 учеников  (из них 93 неаттестованных первокла-

шек и второклашек), 22 класс- комплектов.  Количество мальчиков—234, ко-

личество девочек—223. Из них отличников 27 ученика. Учатся на «4» и «5» 

127 учеников, учатся с одной «4» - 16 учеников- (ещѐ поднажать – и  отлич-

ники!). Вы - гордость школы.  

 

Молодцы! Так держать!  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ  НАС  ОГОРЧИЛИ: «троечников» по всей школе 219 человек, а с 

одной тройкой закончили четверть 23 учащихся –это резервные силы школы, которые усилием во-

ли должны превратиться в «ударников» ! Неуспевающих за 1 четверть нет ( что очень нас радует). 

 

  Всем, ребятам  хочется пожелать быть усидчивее, внимательнее, настойчивее и , самое главное, 

не лениться! Надеемся, что в следующей четверти вы исправите свое положение.  

 

Равняемся на лидеров учебы! Качество знаний по школе –48,4 %! 

Юнаева  А, 8 класс 



Стр. 4 

(продолжение, начало читайте в №1  нашей газеты) 
С первых дней Советской власти народное училище преобразуется в Дубенскую четырехлет-

нюю трудовую школу. На основании новых законов в школе прекращается преподавание Зако-

на Божьего и вводятся новые предметы: история, рисование, пение. 
    В 1919 году школа переименовывается в школу -I ступени с пятилетним сроком обучения, в 

1931 году – в школу колхозной молодежи (ШКМ) с семилетним сроком обучения, где препода-

вание ведется на мордовском языке. 
   В 1933-1934 учебном году школа преобразуется в среднюю школу, при которой открывается 

восьмой класс. Занятия в этот период проходили в пяти разных помещениях, так как старое де-

ревянное здание сгорело в январе 1934 года по вине историков, а новое каменное двухэтажное 

здание находилось еще в стадии строительства. 
    Весной 1936 года Дубенская средняя школа сделала свой первый выпуск, в котором не было 

ни одного дубенца. Их было 10 человек:  Н.И. Арапов из Морги, Я.И. Мучкаев из Чиндянова, 

В.Ф. Кривов из Паракина, И.А. Клеянкин и А.С. Рогожин из Чеберчина, В.М. Илюшин, 

С.П.Горшков, И.А.Морозкин, А.С.Толстов, П.П.Чесноков из с.Енгалычево. П.П. Чесноков и 

Я.И. Мучкаев  были отличниками, остальные 

учились на «хорошо» и «отлично».    После окон-

чания школы, пройдя краткосрочные курсы учи-

телей, восемь выпускников начинают работать 

учителями в разных селах Дубенского района.     

К началу Великой Отечественной войны почти 

все выпускники Дубенской средней школы уже 

служили в рядах Советской армии. Встав на за-

щиту Родины, они неоднократно проявляли му-

жество и героизм на разных участках военных 

действий. Но, к сожалению, семеро из них так и 

не вернулись в родной село. Состав учителей в 

1935-1936 учебном году не полностью соответ-

ствовал работе в средней школе: 7 педагогов из 14 были со средне специальным образованием, 

остальные семь – с высшим педагогическим. На конец 1936-1937года число учащихся состави-

ло 269 человек. Из них успевающих 171, отличников 32. в этом году школу окончили 22 вы-

пускника.   
  1 сентября 1938 года первый школьный звонок прозвенел у нового двухэтажного каменного 

здания школы, которое состояло из 18 классных помещений.  
  Весной 1939 года школа сделала четвертый выпуск. Аттестаты зрелости получили 26 юношей 

и девушек. Этот выпуск можно назвать учительским, потому что 16 выпускников школы станут 

трудиться учителями.  
  Весной 1940 года школа сделала свой пятый выпуск. Десятый класс окончили всего 25 вы-

пускников, из них 5 дубѐнцев.  

Школа в военный период. 
  С сентября 1941 года за школьные парты сели 521 ученик, до конца учебного года это количе-

ство сократилось на 210 учеников, а среднюю школу окончили всего 14 выпускников. 

  В 1943 году школа выпустила 10 выпускников, из которых 9 станут учителями. 
  В 1944 году средняя школа выпустила всего 4 выпускника. В летопись школы здесь вкралась 

ошибка. Некоторых ребят десятиклассников за несколько месяцев до окончания учебного года 

призвали в Красную Армию, и им досрочно выдали аттестаты зрелости. В числе получивших 

аттестаты они не значатся, а всего их было 20 человек. Школьники и учителя многое делали для 

помощи фронту: работали в поле, готовили посылки фронтовикам. А выпускники школы воева-

ли с фашистами. От них школа получала письма и давала коллективные ответы. 
 С большой радостью встретил коллектив школы долгожданную весть о Победе. И впервые по-

сле 1940 года выпускникам и учителям школы было разрешено проведение выпускного бала.  В 

победном 1945 году школу окончили 9 девушек. 

(продолжение читайте в следующем номере газеты) 
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Конец октября – долгожданное время для нас, школьников, потому что именно в этот период нас 

ожидают осенние каникулы. И, несмотря на то, что длятся они всего неделю, мы  ожидаем от них 

чего- то особенного, ведь позади трудный период привыкания к учѐбе после длительных  летних 

каникул. И еще каникулы дают  небольшую передышку от тяжѐлого учебного ритма. Что же нужно 

сделать,  чтобы мы не испытывали разочарования от «неинтересных» осенних каникул. Как же их 

провести? 

Необъятная Россия -Две столицы. 

   Конечно, хорошо бы если ребенок никогда не был в столи-

це, то хорошо бы попросить родителей, чтобы они обяза-

тельно вас  туда отвезли. Ведь Москва в последнее время 

превратилась в красивейший город мира. А уж, чем развлечь 

взрослого и ребенка — это не вопрос. Кратко, что увидеть, 

куда пойти в мегаполисе, невозможно перечислить. 

   Интеллигентный Санкт-Петербург — это город для души. 

Просто любоваться каменными виньетками на старинных 

фасадах Невского, утонуть взглядом в темной воде каналов, вдохнуть влажно-прохладный воздух, 

а затем выпить горячий кофе в уютном кафе. Не сомневайтесь, это нравится и детям постарше. 

   Записываемся в новые кружки и секции. 

 Хорошим способом провести осенние каникулы с пользой станет посещение кружка или секции. 

Это поможет школьнику приобрести хобби, новых друзей и сделать шаг вперед в своѐм развитии. 

Единственное условие – это желание самого ребѐнка в посещении занятий. 

   Проводим время всей семьей. 

 Хорошим вариантом станет отдых с ребѐнком и самих родителей, с друзьями или же без них. Не 

обязательно организовывать поездку за границу или же другие выездные мероприятия. Можно со-

ставить необычное меню на неделю на всю семью, проводить много времени вместе и каждый день 

в разных местах -  в парках, на аттракционах, пикниках. Такой отдых в осенние каникулы будет 

очень увлекательным и поможет сблизить ребѐнка с родителями. 

   От того, как школьник (т.е. мы с вами)  проведѐм неделю осенних каникул, зависит уровень 

нашей трудоспособности на школьных занятиях до следующих каникул. Нужно приложить все 

усилия, чтобы отдых  стал разнообразным и увлекательным, исключением не должен стать даже 

тот факт, что результаты учѐбы предыдущей четверти не слишком хороши. Ведь именно познава-

тельно проведѐнное время на каникулах может изменить отношение ученика к занятиям. 

Сутайкина А. 10 класс 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
- Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем 

- водитель не может остановить машину сразу. 

- Проезжую часть переходить только в установленных местах по пеше-

ходным переходам убедившись в том, что приближающийся транспорт 

слева и справа пропускает вас. 

- Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому 

сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, оценить обстановку и 

убедившись в безопасности переходить 

- Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него на дорогу. 

Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.                                  

Батяйкина В., Кавдейкина Е. 7 класс 



Стр. 6 

«Важен ли завтрак для сохранения здоровья человека» 

Утро каждого человека начинается одинаково: умыться, одеться, позавтракать. Почти все по утрам 

торопятся, опаздывают. А ведь можно сэкономить драгоценное время. Например, можно отказать-

ся от завтрака! Но родители настойчиво говорят нам:  « В завтраке – сила!», « Завтрак – съешь сам, 

обедом – поделись с другом, ужин – отдай врагу!», « Завтрак необходим для здоровья и все тут!». 

Но почему? В чем же польза завтрака? Зачем нужен завтрак? Оказывается, наш организм состоит 

из клеток. Когда мы ночью спим, клетки работают – восстанавливаются, рождают новые клетки. 

Поэтому, при пробуждении, наш организм – голодный, усталый, вялый. Ему требуется восстано-

вить силы, заправится питательными веществами –   белками, жирами, углеводами и витаминами. 

Нужен завтрак! Если же мы не завтракаем, то организм берет эти питательные вещества из других 

участков тела.  Отсюда – редение волос, ломкость и болезнь ногтей, выпадение зубов, вялость 

мышц! По статистике, люди, которые привыкли 

завтракать, менее подвержены стрессу. Хороший 

завтрак – это лучший способ улучшить работу 

мозга в течение дня. 

Ведь в школе  первый урок - это в любом случае 

напряжение, стресс. А если этот стресс регуляр-

но происходит на голодный желудок, то до пре-

словутого школьного гастрита, а то и язвы - ру-

кой подать. Кроме того, после серьезной интел-

лектуальной нагрузки не успевший позавтракать 

ребенок испытывает такой дефицит энергии, что 

потом переедает во время обеда и ужина. Зато у 

тех, кто не отказывается от завтрака, не только в 

норме вес, но и лучше память, выше коэффици-

ент интеллекта, они реже пропускают занятия. 

Таким образом, завтрак влияет на работоспособность, оказываясь для                                                 

детей настоящей «пищей для мозга». Это факт, научно доказанный специалистами в области пита-

ния.        Значит, не зря наши родители заставляют нас кушать по утрам. Мы должны понять, что 

завтрак это – молодость, энергия, фигура, малый риск заболеваний, здоровые зубы, успеваемость! 

Теперь ни одно утро у нас не должно обходится без завтрака. Ребята! Не подвергайте свой орга-

низм проверкам на выносливость! Начните завтракать уже завтра! Лучше «завтрак съесть  самому 

и не отдавать врагу!»                                                                                            Сутайкина А. 10 класс 

Все люди, большие и маленькие, как только выйдут из дома на 

улицу, сразу становятся пешеходами. Легко ли быть пешехо-

дом? Чего легче! Шагнул левой ногой, шагнул правой, левой-

правой, левой-правой только и всего! Шагать в самом деле не 

трудно. Настоящий пешеход – это тот, кто спокойно идет по 

шумному городу и тихой дороге, ведет себя уверенно, водите-

ли относятся к нему с уважением. А как этому научиться пер-

воклассники нашей школы  узнали на празднике «Посвящение 

в пешеходы». Юные инспектора – учащиеся 6Б класса 

(классный руководитель Бурнаева Е.М., руководитель кружка 

ЮИД Фалина Г.И.) подготовили для детей интересный и по-

знавательный праздник, где каждый смог показать свои знания. 

Ребята дружно отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, играли в игру «Узнавай-ка», 

«Собери светофор», слушали вредные советы. Учащиеся первых классов рассказали стихи по Прави-

лам дорожного движения. 

Батяйкина В., Кавдейкина Е. 7 класс 

Правила дорожные знать каждому положено! 
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              12 советов как повысить самооценку 
  1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у которых                          

чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у которых этого меньше, чем у вас. 

2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий уровень самооценки, 

если повторяете негативные высказывания в отношении себя и своих способностей.  

3. Принимайте все комплименты и поздравления ответным «спасибо». Когда вы отвечаете 

на комплимент чем-то вроде: «да ничего особенного», вы отклоняете этот комплимент и одно-

временно посылаете себе сообщение о том, что не 

достойны похвалы, формируя заниженную само-

оценку. Поэтому принимайте похвалу, не принижая 

свои достоинства. 

4.  Поместите на каком-нибудь часто используе-

мом предмете, например, дневнике, утверждение 

вроде: «я люблю и принимаю себя» или «я хороший 

и заслуживаю в жизни самого лучшего». Пусть это 

утверждение всегда будет с вами. Повторяйте утвер-

ждение несколько раз в течение дня, особенно перед 

тем, как лечь спать и после того, как проснетесь. Та-

ким образом эффект воздействия будет значительно 

усилен. 

5. Используйте книги,  посвященные повышению самооценки. Любая информация, допус-

каемая вами в свой разум, пускает там корни и влияет на ваше поведение. Точно так же, если 

вы будете читать книги или слушать программы, позитивные по своей природе и способные 

повысить самооценку, вы будете приобретать качества от них. 

6. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас поддер-

жать. Когда вы окружены негативными людьми, которые постоянно подавляют вас и ваши 

идеи, ваша самооценка понижается.  

7. Сделайте список ваших прошлых достижений. Список может включать небольшие побе-

ды, например: научились кататься на сноуборде, начали регулярно заниматься спортом и т.д. 

Регулярно просматривайте этот список. Читая свои достижения, попробуйте закрыть глаза и 

вновь почувствовать удовлетворение и радость, которую вы когда-

то испытали. 

8. Сформируйте список ваших положительных качеств. Вы честны? 

Бескорыстны? Полезны для других? Креативны? Будьте к себе бла-

госклонны и запишите по крайней мере 20 своих положительных 

качеств. Как и с предыдущим списком важно просматривать этот 

список почаще.  

9. Начните больше давать другим. Здесь подразумевается отдача 

самого себя в виде поступков, которыми вы можете помочь другим 

или позитивного поощрения других. Когда вы делаете что-то для 

других, вы начинаете чувствовать себя более ценным индивидуу-

мом, а ваши самооценка и настроение повышаются. 

10. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится. Вы можете посвя-

тить свободное время каким-то своим увлечениям, которые приносят вам радость. 

11. Будьте верны себе. Живите своей собственной жизнью. Вы никогда не будете себя ува-

жать, если не будете проводить свою жизнь так, как вы хотите ее проводить.  

12. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высокий уровень самооценки, если будете 

сидеть на месте и не принимать возникающие перед вами вызовы. Когда вы действуете, незави-

симо от получаемого результата, растет ваше чувство самоуважения, вы чувствует более прият-

ные ощущения в отношении самого себя.  

 Педагог – психолог: Цыцарова И. С. 



Что такое «олимпиада», надеюсь, знают все. Но существуют не только 

спортивные соревнования, но и современные умственные состязания. 

Официально самой первой олимпиадой, считается олимпиада по мате-

матике, проведенная в 1934 году Ленинградским университетом. 

Именно она положила начало олимпийскому движению на территории 

бывшего Союза. Спустя всего год, уже в 1935 году математическая 

олимпиада приобрела большое число участников, где наравне со студентами, пробовали свои силы 

122 школьника....  

Весь октябрь в нашей школе проводились школьные туры предметных олимпиад. Ученики  

принимали участие в олимпиадах по русскому языку, английскому язык, литературе и др. Это свое-

образные «спецзадания», проверка знаний сверх школьной программы. В общем, проверка мозгов и 

эрудиции. На олимпиаде узнаѐшь, на что ты способен. Если победишь, пойдешь на районную олим-

пиаду, появится возможность «на других посмотреть, себя показать». Поздравляем всех победите-

лей школьного тура и советую усиленно готовиться к районным олимпиадам чтобы не ударить в 

грязь лицом и стать гордостью школы! Всем удачи! А вот результаты школьного этапа:  

Из 263  учащихся школы (5-11 классы) 137 (52%) охвачены участием в предметных олим-

пиадах, некоторые учащиеся выполняли задания не по одному предмету. Особенно это прослежи-

вается среди учеников 7б, 8б, 9б, 10, 11 классов.  

     Больше всего учащихся выбрали русский язык – 43 учащихся (31%), математику – 38 учащих-

ся (28%), географию -32 учащихся (23%), литературу -28 учащихся (20%), биологию -36 учащих-

ся (26%), английский язык -29 учащихся (21%) 

        Всех победителей школьного тура наградят дипломами. Те учащиеся кто стали победителями и 

призерами школьного этапа олимпиады, направляются для участия в муниципальном  этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников. Всем удачи! 

Маркова И., 11 класс 

Стр. 8 

Учебный предмет Всего 

 участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призѐров 

обществознание 41 7 15 

биология 36 7 16 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 3 4 

Физическая культура 24 8 11 

Мировая художественная литература 11 5 6 

Русский язык 43 9 13 

химия 12 4 7 

технология 27 6 13 

Иностранный язык 29 7 14 

математика 38 10 10 

литература 28 7 8 

география 32 8 11 

физика 22 5 9 

информатика       

история 26 6 11 

экономика       

Право       

ИТОГО 137/385 93 153 



КАК ЖИВУТ ПЕРВОКЛАШКИ?  

В этом году в нашу школу пришло 47 первоклашек. Мы побывали у них в гостях. Нам 

хотелось узнать, как они учатся, успели ли привыкнуть к учителю и школьному распо-

рядку, новым знаниям и самой школе. И вот что мы узнали: 

 В 1А классе –  21 учащихся,  мальчиков -10, девочек- 11. Первая учительница Ганина 

Елена Николаевна. В 1Б классе –  26 учащихся,  мальчиков -14, девочек- 12. Первая учи-

тельница Лапшина Галина Николаевна. Наши первоклассники уже с головой окунулись 

в мир знаний. Знают правила поведения на уроке, 

что нужно поднимать руку, прежде чем ответить на 

вопрос заданный учителем, если тебе разрешили 

ответить, то нужно встать. И охотно отвечали на 

наши вопросы. 

- Привыкли ли вы к школе, к учителю?  

- Чуть-чуть. Потому что только недавно в школе. 

(Спиридонова Лиза) 

- Да, мне она нравится. ( Седойкина Лера) 

- Что больше всего нравится в школьной жизни? 

- Мне очень нравится продленка. (Святкин Матвей) 

- Мне нравится бегать. Столовая нравится. ( Баннов Лѐша) 

 - Какие у вас любимые предметы? 

- Мне нравится труд, потому что я там играюсь со своей любимой игрушкой. (Бояркина Лиза) 

- Люблю математику, потому что люблю считать. (Владимирова Дарина) 

 - Какие у вас самые  сложные предметы? 

- Самый сложный русский. (Линюк Анастасия) 

- Очень сложный окружающий мир. (Гераськин 

Данил) 

- А кто помогает вам справляться с трудностя-

ми? 

- Мне помогает мама. Мы всегда с ней делаем уро-

ки. ( Инкин Паша) 

А помогают маленьким школьникам справ-

ляться с трудностями родители и, конечно, 

учителя. Это Елена Николаевна и Галина Ни-

колаевна. Они привыкли за это время к новым 

ученикам.  Дети оказались очень добрыми и отзывчивыми. Как говорят учителя, что 

нашим первоклашкам больше всего нравится отдыхать со своими одноклассниками на 

веселых переменках, но с такой же огромной радостью они бегут после звонка в класс!  В 

жизни ребят появились  увлекательные  уроки, школьные правила и обязанности, немало 

интересных занятий.  

Вот так и живут первоклашки: весело и радостно, без видимых проблем. Пожелаем им 

удачи и успехов!  

 

Бояркина Ю., Инкина О. 10 класс 
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Страничка  для 



АПК и государственной службы 

Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РМ Д.В. 

Овчинникова, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор 

Аграрного Института МГУ име-

ни Н.П. Огарева А.П. Еряшев, 

информационо-

консультационная бригада Аг-

рарного института с еѐ руково-

дителем Артемом Куприяно-

вым.  

В мероприятии также приняли 

участие глава района 

С.Г.Плешаков, заместитель гла-

вы – начальник управления по 

работе с отраслями АПК и ЛПХ 

граждан М.А. Маскаев, замести-

тель начальника управления по 

социальной работе – заведую-

щий отделом образования Н.М. 

Коломенцева, заместитель ди-

ректора начальник отдела содей-

ствия занятости населения по 

Дубенскому району – Т.П. Грид-

нева, заместитель директора по 

УПР (Дубенского отделения) 

ГБПОУ РМ "Атяшевский аграр-

ный техникум" – М.Н. Сутайки-

на, педагоги школ Дубенского 

района. Также встречались с гос-

тями и учащимися – молодой 

специалист, зоотехник ООО 

«Агрофирма Юбилейная» О.Н. 

Седойкина, индивидуальный 

предприниматель глава КФХ 

В.В. Борчин.  

В завершении профориентацион-

ной встречи руководитель ИКБ 

Аграрного института Артем Куп-

риянов еще раз напомнил ребя-

там о четырѐх существующих 

направлениях   в Аграрном ин-

ституте –"Зоотехния", 

"Агрономия", "Ландшафтная ар-

хитектура", "Технология произ-

водства и переработки сельско-

хозяйственной продукции" 

и  специальности "Ветеринария". 

А для поступления в Аграрный 

институт необходимо успешно 

сдать ЕГЭ по математике 

(профиль), русскому языку и 

биологии. 

Артем Куприянов пожелал 

школьникам отличной учѐбы и 

принятия правильного решения 

при выборе профессии. Он при-

гласил всех на дни открытых две-

рей Аграрного института. 

 

Несмотря на то, что идет второй 

месяц нового учебного года, вре-

мя стремительно отсчитывает 

свое, и не успеешь оглянуться, 

как надо поставить точку в своем 

выборе – жизненном пути – про-

фессии. Это касается тех детей, 

кто учится в старших классах, и 

родителей, чьи дети собирается 

покинуть школьные стены, что-

бы продолжать свою учебы даль-

ше. Только вот куда идти и на 

кого учиться?  

В пятницу 12 октября в актовом 

зале Дубенской СОШ прошла 

интересная встреча старшекласс-

ников с информационно- кон-

сультационной бригадой Аграр-

ного института Национального 

исследовательского Мордовско-

го государственного университе-

та им. Н. П. Огарѐва.  

Побеседовать с ребятами, кому 

очень скоро предстоит сделать 

ответственный и важный в своей 

жизни выбор – выбор профес-

сии, приезжали: консультант от-

дела кадрового обеспечения 
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