
Поздравляем ! 
18 мая, за 30 дней до Кубка 
Конфедераций FIFA 
2017, в 
общеобразовательных 
школах 11 городов-
организаторов ЧМ-2018 
состоялся «Футбольный 
урок», посвященный 
предстоящему турниру. 
В Саранске 
интерактивный урок 
футбола в школе №24 
провела дружная 
команда волонтеров – 
директор волонтерского 
центра Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в 
России™ (Саранск) 
Иркям Суркова и 
руководитель Центра 
подготовки городских 
волонтеров Кирилл 
Комаров. Группа 
учащихся 6 а класса 
приняла участие в 
данном мероприятии. 
Ребята стали призерами 
Всероссийского 
конкурса творческих 
работ Межрегиональной 
ассоциации учителей 
немецкого языка 
«Футбол объединяет 
миллионы». 
Руководители 
волонтерского центра 
рассказали гостям о 
предстоящем Кубке 
Конфедераций и 
Чемпионате мира. Также 
они провели викторину 
на футбольную тематику, 
самые активные ее 
участники получили 
призы с символикой 
чемпионата планеты 
2018. Неотъемлемая 
часть активности 
настоящих болельщиков 
– волна, которую 
школьники запустили 
вместе с ведущими, 
помогла всем 
прочувствовать 
атмосферу стадиона. 
Завершился урок 
мастер-классом от 
футболистов ФК 
"Мордовия". 
Полноценную 
тренировку для 
школьников провели 
Егор Сысуев и Илья 
Кузин. 
Справка: 
«Футбольный урок» – 
проект Оргкомитета 
«Россия-2018», который 
реализуется при участии 
Волонтерских центров 
Чемпионата мира. Уроки 
стартовали в декабре 
2015 года в рамках 
программы «Поколение-
2018», призванной 
объединить поклонников 
футбола вокруг интереса 
к Чемпионату мира и 
основных социальных 
ценностей игры: 
взаимного уважения, 
здорового образа жизни, 
принципов честной 
игры. 
Т.В. Иванова 
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Большая 
перемена 

МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 
Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия 



Каждая война страшна по своему,
И по-своему бессмысленна она,

Потому что гибнут на ней воины,
Не узнав всех радостей сполна.

 

22 июня была самая короткая ночь в 
году... Люди мирно спали. И вдруг: - Война! 
Война! 22 июня 1941 года на нашу Родину 
напали немецкие фашисты. Началась 
Великая Отечественная война…
 Она продолжалась четыре года. Нелёгким 
был путь к победе. Бои шли на земле, в 
небе, на море. Прогремели великие битвы: 
Московская, Сталинградская, битва на 
Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу 
героический Севастополь. 900 дней в 
страшной блокаде держался мужественный 
Ленинград. Отважно сражался Кавказ. 
Советские люди делали всё, чтобы 
остановить фашистов. Даже в самые 
тяжёлые дни они твёрдо верили: "Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!"  
  Чудеса героизма и храбрости проявили 
наши люди, защищая от фашистов родную 
землю. Конечно же, и наш район не остался 
в стороне. Большая часть мужчин была 
призвана на фронт. Многие, еще совсем 
мальчишки, скрывая свой возраст, уходили 
добровольно. В тылу, не покладая рук, от 
зари до зари трудились женщины и дети. 
Каждый из них внес свой вклад и 
приблизил день Великой Победы. 
Прошло уже 72 года со дня этого 
радостного события. С каждым годом все 
меньше остается очевидцев военных 
событий. Но память о великом подвиге 
народа должна жить. С этой целью 
накануне Дня Победы учениками 8 класса 
МБОУ "Большеигнатовская СОШ" было 
проведено мероприятие "Подвигом славны 
твои земляки". В роли зрителей были 
ученики и учителя школы. Актовый зал был 
полон. Ребята рассказали о семи Героях 
Советского Союза, уроженцах нашего 
района (Асманов А.В., Бахарев В.Н., Еделев 
П.В., Спиридонов Ф.Г., Куманев П.М., 
Шунеев Ф.Г., Ямушев Г.Я.). Благодаря 
подготовленной презентации вниманию 
зрителей были представлены фотографии, 
наградные листы и другие важные сведения 
о наших земляках героях. 
Призыв ведущих «Вспомните добрым 
словом своих дедов и прадедов, всех тех, 
кто принёс нам победу. Поклонитесь героям 
Великой Отечественной войны» был 
услышан каждым зрителем. Мероприятие 
завершилось минутой молчания в знак 
уважения и скорби всем павшим во время 
Великой Отечественной войны. 

Классный руководитель 8 класса 
Бочкарева Е.В. 
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Расскажите детям о войне, 
Не бойтесь испугать жестокой правдой. 

Расскажите детям о войне, 
Им это знать и помнить надо. 

Все дальше от нас Великая Отечественная 
война… Но есть события в истории 
человечества, над которыми время не 
властно, и чем дальше в прошлое уходят 
годы, тем важнее становится их величие. 
Мы, правнуки тех, кто героически сражался 
за Родину, ковал Победу в тылу, должны 
помнить о подвигах наших предков и 
гордиться ими. 
В преддверии празднования Дня Победы в 
МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 
стартовала акция «Я расскажу вам о войне». 
В этой акции приняли участие учащиеся из 
всех классов, всего 72 ученика. Это число 
неслучайно, так как в этом году наша 
страна празднует 72-годовщину Великой 
Победы. 
Дети читали стихи о Великой 
Отечественной войне, при этом малыши – 
старшеклассникам, а они, в свою очередь, 
малышам и ученикам среднего звена. 
Каждый чтец подбирал самые 
трогательные, проникновенные стихи, и, 
слушая их, порой невозможно было 
сдержать слез. 
Я тоже с удовольствием участвовала в этой 
акции, и для меня трудность была только в 
одном: какое стихотворение выбрать, ведь 
их много – хороших стихов о Великой 
Отечественной войне. 
Слушая строки о войне, я ощутила себя 
частью одной большой страны, в которой 
все за все в ответе; осознала важность 
сохранения памяти о переломных событиях 
в истории Отчизны, меня переполняла 
гордость за Родину, за наш великий народ. 

А. Французова, ученица 6а класса 
Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 
ученица 6-А класса 

Французова Анжела 
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МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 
стартовала акция «Я расскажу вам о войне». 
В этой акции приняли участие учащиеся из 
всех классов, всего 72 ученика. Это число 
неслучайно, так как в этом году наша 
страна празднует 72-годовщину Великой 
Победы. 
Дети читали стихи о Великой 
Отечественной войне, при этом малыши – 
старшеклассникам, а они, в свою очередь, 
малышам и ученикам среднего звена. 
Каждый чтец подбирал самые 
трогательные, проникновенные стихи, и, 
слушая их, порой невозможно было 
сдержать слез. 
Я тоже с удовольствием участвовала в этой 
акции, и для меня трудность была только в 
одном: какое стихотворение выбрать, ведь 
их много – хороших стихов о Великой 
Отечественной войне. 
Слушая строки о войне, я ощутила себя 
частью одной большой страны, в которой 
все за все в ответе; осознала важность 
сохранения памяти о переломных событиях 
в истории Отчизны, меня переполняла 
гордость за Родину, за наш великий народ. 
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«Бессмертный полк» — 
международное общественное 
движение по сохранению 
личной памяти о 
поколении Великой 
Отечественной войны . 
Участники движения ежегодно 
в День Победы проходят 
колонной по улицам городов с 
фотографиями своих 
родственников — ветеранов 
армии и флота, партизанов, 
подпольщиков, бойцов 
Сопротивления, тружеников 
тыла, узников концлагеря, 
блокадников, детей 
войны[1], — а также 
записывают семейные истории 
о них в Народную летопись на 
сайте движения «Бессмертный 
полк»[2]. 

Движение «Бессмертный 
полк» в современном виде 
было инициировано в 2011 
году в Томске журналистами 
Сергеем Лапенковым, Сергеем 
Колотовкиным и Игорем 
Дмитриевым[3]. Там же, в 
Томске, народное движение 
получило название 
«Бессмертный полк», был 
создан Устав Полка, в котором 
сформулированы принципы 
движения как некоммерческой, 
неполитической, 
негосударственной 
гражданской инициативы. 
Ранее подобные акции под 
иными названиями проходили 
в других городах страны. Такие 
мероприятия состоялись в 
2004—2006 годах в Кузбассе (в 
городах 
Новокузнецке и Прокопьевске) 
и в 2007 году — в Тюмени. 
Сейчас народное движение 
охватывает более 80 
государств и территорий. 
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6 июня– День русского языка 
Более 250 миллионов человек в мире владеют русским языком. Для празднования Дня русского языка была 
установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого писателя, поэта, 
драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современного литературного русского языка . Идею 
учреждения Дня русского языка впервые высказал автор Русской игры слов Иван КЛИМЕНКО на страницах 
"Парламентской газеты" 26 декабря 2007 года. В статье "Да будет День!" автор, подводя итоги Года русского 
языка, отмечает "...опыт именного Года свидетельствует о том, что для непременного развития языка в каждом 
грядущем календарном году обязательно должен еще быть и один именной День. День русского языка. 
Всемирный праздник для всего Русского мира". Но ни законодательная, ни исполнительная власти России на 
предложение не отреагировали. 

Еще раньше, в 1996 году, День защиты русского языка 6 июня, в День рождения А.С. Пушкина, начала 
праздновать Русская община Крыма. С 2007 года 6 июня стал открываться Международный фестиваль русской, 
славянской культуры «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», проводимый в Крыму по инициативе Русской общины 
Крыма. Именно в этот день участников фестиваля на протяжении многих лет поздравляет Президент 
Российской Федерации. 

Идею в 2010 году поддержала ООН, учредив и отпраздновав 6 июня, в день рождения Александра 
Пушкина, День русского языка. А через год соответствующий указ был подписан и Президентом Российской 
Федерации 6 июня 2011 года: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день 
рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного 
языка А. С. Пушкина». 

6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия, в ООН отмечается День русского языка. Одна из целей этой 
программы — поддержание равноправия всех шести официальных языков 
ООН: английского, арабского,испанского, китайского, русского и французского. 

Памятные дни языков (программа ООН): 

20 марта — День французского языка (Международный день франкофонии). 
20 апреля — День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю китайской письменности). 
23 апреля — День английского языка (день рождения У. Шекспира). 
6 июня — День русского языка (день рождения А. С. Пушкина). 
12 октября — День испанского языка («Dia de la Hispanidad» — день испаноязычной культуры). 
18 декабря — День арабского языка (день утверждения в 1973 году решения о включении арабского языка в 

число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов). 

Н.И. Плотникова. 



Последний школьный день 
Согреты солнцем тёплые, весенние
Стоят прекрасные, погожие деньки!
И трелью соловья звучат последние
Заливистые школьные звонки!
Звенят звонки, звенят, переливаются,
Они звучат для нас в последний раз!
Так школа с нами ласково прощается,
И в добрый путь благословляет нас! 
25 мая в нашей школе прошёл праздник 
Последнего звонка, который не отмечен 
на календаре красным цветом, но его 
празднует вся Россия – это день, когда 
для наших выпускников прозвучит 
последний школьный звонок. Три с 
половиной тысячи звонков вместили в 
себя школьные годы. Ни один из них не 
был похож на другой. Какой-то торопил 
на первый урок, какой-то звал к 
любимому учителю, какой-то выручал в 
трагический момент, когда тебя 
вызывали к доске, а ты туда вовсе не 
хотел идти… Были совсем неуместные 
звонки: во время контрольной работы, 
когда всё уже почти получалось, но надо 
сдавать тетрадь. А были, чего греха 
таить, такие желанные, ни с чем не 
сравнимые звонки в конце учебного дня, 
четверти, года… Казалось им не будет 
конца! Но вот подошло время 
Последнего звонка. Торжественный 
день, полный особого смысла и 
значения. Теперь уже повзрослевшие 
девочки и мальчики толпятся в 
школьном коридоре, где всего через 
несколько минут именно для них 
прозвучит последний звонок на 
последний в их школьной жизни урок. 
Даже самые заядлые хулиганы, 
пытаются освоиться с ролью главных 
виновников торжества. 
Торжественное поздравление директора 
и администрации, напутствия учителей, 
которые за столько лет, проведённых в 
школе, стали почти родными, 
трогательная речь родителей и ответные 
слова не менее взволнованных 
выпускников. И, конечно же, напутствие 
и поздравления ребят, с некоторой 
завистью смотрящих на выпускников, 
кажущихся им такими взрослыми и 
самостоятельными. Над праздничной 
школой льются песни и стихи о 
последнем звонке. И вот 
кульминационный момент. Выпускники 
и первоклассница дают последний 
звонок на последний урок. Звенит 
последний звонок, открывая дверь во 
взрослую жизнь. Шары с мечтами и 
пожеланиями выпускников 
устремляются в небо. На память о 
школьных днях останутся фотографии с 
интересными отрывками школьной 
жизни. Последний звонок – это, всё-таки 
праздник, знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в 
неизведанный, но такой манящий мир 
взрослых проблем и отношений. Так 
пусть праздник Последнего звонка 
навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием. Мы желаем 
нашим выпускникам, успехов в учёбе и 
труде, чистого неба, яркого солнца, 
хорошего настроения! Мы верим, что 
школа всегда будет для них родным 
домом! 
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школьных днях останутся фотографии с 
интересными отрывками школьной 
жизни. Последний звонок – это, всё-таки 
праздник, знаменующий начало нового 
жизненного этапа, переход в 
неизведанный, но такой манящий мир 
взрослых проблем и отношений. Так 
пусть праздник Последнего звонка 
навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием. Мы желаем 
нашим выпускникам, успехов в учёбе и 
труде, чистого неба, яркого солнца, 
хорошего настроения! Мы верим, что 
школа всегда будет для них родным 
домом! 
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День славянской письменности. 

День памяти 
Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, 
учителей словенских, 
учащиеся первого к «Б» 
класса вместе со своей 
учительницей – 
Болькиной Тамарой 
Петровной начали с 
посещения Михайло-
Архангельского храма. 
Поисповедовавшись и 
приобщившись к Святым 
Христовым Тайнам, дети 
имели возможность 
пообщаться со своим 
пастырем – 
протоиереем 
Александром 
Никитиным и узнать от 
него о значении этого 
праздника. О роли 
святых братьев Кирилла 
и Мефодия в деле 
распространения 
благовестия Христова, о 
значении поднятых ими 
трудов ради спасения 
славянских народов, 
дети узнали уже в 
районной детской 
библиотеке. Захватова 
Людмила Владимировна 
и Звонцова Лариса 
Владимировна 
подготовили для ребят 
увлекательную, 
познавательную 
программу, благодаря 
которой учащиеся в 
игровой форме смогли 
усвоить новые для себя 
знания: о азбуке и ее 
создателях, о том 
насколько успешно 
пользуются теперь этой 
азбукой братские-
славянские народы, 
способные без труда 
понимать 
богослужебный язык 
друг друга. 
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