
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Поздравляем с Днем 
знаний! Пусть впереди 
ждет много 
интересного, каждый 
урок дарит открытия, а 
учебный год будет 
успешным. Пусть 
педагоги помогают 
постигать секреты 
наук, а светлые 
головы проявляют 
ярко свои таланты. 
Желаем, чтобы один из 
самых главных дней в 
сентябре запомнился 
веселым волнением, 
улыбками, радостью 
предвкушения 
новизны. Старания, 
усердия, терпения, 
удачи!
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Первым звонком золотистый 
сентябрь в школу детей 
созывает... 

Обратите 
внимание: 

Если вы 
желаете 
опубликовать 
свои 
материалы на 
страницах 
школьной 
газеты , 
присылайте 
их на 
электронную 
почту : 

natali-
plotniko@yandex.ru 
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Вот моя копилка 
времени и 
пополнилась еще 
одним прожитым 
летом. Оно было не 
самым лучшим в моей 
жизни, но все равно 
оставило много 
приятных эмоций, 
трогательных 
воспоминаний и 
незабываемых 
ощущений. 
В каникулы передо 
мной было поставлено 
множество целей. 
Одной из которых 
являлись утренние 
прогулки или 
велопрогулки. 
Практически каждый 
день я выполняла эту 
задачу. Ходила по 
проселочной дороге, с 
одной стороны 
которой протянулась 
лесополоса, а с другой
—поле. Вдыхая ранний 
свежий воздух- 
наполняешься 
энергией, радостью, 
получаешь заряд 
бодрости на целый 
день. Утром село 
совершенно безлюдно. 
Плавно восходит 
солнце, а чуть дальше 
него небо перетекает 
из желтого в нежно-
голубой цвет. В лицо 
дует теплый ветерок, 
просыпаются первые 
птицы и заводят песни 
на все мотивы. В такт 
музыке едва 
колышется листва 
деревьев. Смотришь 
на это и кажется - что 
еще надо для счастья! 
Бытует мнение, что 
рыбалка-дело не 
женское. Но я думаю 
совершенно иначе. С 
подругой нас 
неоднократно 
встречал пруд и 
радовал уловом. 
Начиная от ратанов и 
карасей, заканчивая 
карпами и окунями. 
Больше всех рыбе 
радовались кошки. 
Из-за холодного лета 
вода во многих 
водоемах Игнатова 
была прохладной. И 
нашу семью манил 
своим теплом карьер в 
Смольном, который 
удалось посетить. 
Воспоминания об этом 
времени и по сей день 
греют мою душу. 
Хочется еще много раз 
побывать там. 
Несмотря на всю 
необыкновенность и 
непохожесть этого 
лета на прежнее , я 
люблю его, ведь нет 
на свете человека, 
который не любил бы 
это замечательное 
время года! 

У. Куликова 
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Стр. # 

Пролетело лето, до чего же 
жалко! 

Лето прекрасное время года! Оно нас радует ярким солнцем, тёплыми дождями, яркими 

цветами, свежим ветерком. В это лето я побывала на побережье Черного моря, вблизи 

портового города Новороссийск в селе Дивноморское. Там я ощутила тепло южного солнца, 

прохладу моря, вдохнула морской воздух. Наблюдала за морским закатом. Мы с мамой 

поднимались по канатной дороге на гору «Олимп» на высоту 640 метров над уровнем моря. 

Оттуда мы видели дневной и ночной город Геленджик, Геленджикскую бухту. Но особенно меня 

поразил вид ночных огней города и кораблей. Еще мы гуляли по окрестностям Дивноморска, по 

городу Новороссийск. Там мы видели памятник-вагон, ожесточённым боям 18-армии с 

немецко-фашистскими частями в 1942-1943гг. Установлен он вблизи цементного завода 

"Октябрь", там, где проходил рубеж обороны города, ещё наше внимание обратила стелла с 

надписью "Город-Герой Новороссийск". В этот город мы прибыли в последнее воскресенье 

июля, что совпало со временем празднования Дня Военно-Морского Флота. Для этого города 

этот праздник особенный, так как флот – это гордость нашей страны. Но на этом наше 

путешествие не закончилось, после этого мы с мамочкой отправились в Москву. Я там была не 

в первый раз, но несмотря на это, мне было не менее интересно наблюдать за жизнью в нашей 

столице России. Мне выпал такой шанс побывать в Грибоедовском ЗАГСе №1 города Москвы. 

И я на себе ощутила его царственность и величие! Еще мы посетили Екатерининский парк 

города Москвы. Затем мы отправились в ресторан "Старая башня", расположенный в 

историческом центре Москвы у подножия Кремля, в одной из старинных башен Китай-

городской стены. Интерьер ресторана создан в стиле средневекового замка: каменная кладка, 

металлические светильники - такая обстановка напоминает о суровом времени прошлых веков. 

Из окон открывается вид на Театральную площадь - Большой театр, 'Метрополь'. Это 

путешествие оставило в моем сердце незабываемые впечатления! 
 Т. Кабаева 
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Лето – это 

яркость 

красок, 

Лучик солнца 

на стене.

Шёпот ветра 

слаб и ласков.

И ни капли 

грусти нет!

Так приятно 

улыбаться 

Всем на улице 

подряд,

Тёплой ночью 

наслаждаться

,

Знать, что 

жизнь идёт на 

лад.

И катание на 

лодке,

И концерты 

соловья,

Всё вокруг 

тебя смеётся,

Вся Вселенная 

– твоя!

И работается 

легче,

Отступает 

суета.

Просто лето – 

это лето.

Это отдых и 

мечта.

 



По -моему лето было 
замечательным, но 
слишком коротким. 
Но за то я вполне 
успел отдохнуть. 
Каждый день я 
ходил купаться на 
пляж, катался на 
велосипеде, но 
больше всего мне 
запомнились 
ковылкинские 
соревнования, 
которые проходили 
в июле прошедшего 
лета. Дорога была 
трудной и долгой, 
но все же мы 
доехали до пункта 
назначения, 
поставили палатки 
и разложили вещи. 
Рядом протекала 
река Мокша и рос 
густой лес. На 
соревнованиях мы 
состязались в 
стрельбе, 
подтягивании, 
маршировали 
многое другое. Хоть 
они и сократились 
из-за проливных 
дождей, я все равно 
был рад поездке. 
Еще летом я 
устроился на 
временную работу 
для подростков. Мы 
с друзьями красили, 
убирали 
территорию от 
мусора и грязи, 
белили столбы и т.д. 
Кроме этого я 
успевал ходить на 
рыбалку, за 
ягодами. Я очень 
доволен летними 
каникулами и 
надеюсь, что 
будущее лето будет 
еще лучше. 

М. Чаткин 
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Как подготовиться к школе. Советы 
психолога. 

Следи за последними 
новостями и событиями в 
мире . Знание того, что 
сейчас происходит, 
обязательно поможет тебе в 
школе на уроках истории в 
старших классах. 

Смотри научно-популярные 
передачи и 
фильмы. Поверь, на самом 
деле они не такие скучные, 
как кажется на первый 
взгляд. Есть очень 
интересные и забавные 
фильмы и видео о жизни 
животных, чудесах планеты 
и техники. Кстати, если 
смотреть такие фильмы 
вместе с друзьями, то это 
еще интереснее. 
Рекомендуем фильм 
«Океаны» — там просто 
невероятные съемки и он 
заставляет о многом 
задуматься. Просмотрев 
несколько таких фильмов, 
ты точно сможешь удивить 
своего учителя биологии. 

Позанимайся с картами. Ты 
собираешься в поездку с 
родителями или просто в 
гости к бабушке? Тогда 
обязательно захвати с собой 
карту. Уверены, тебе 
понравиться изучать свой 
маршрут по карте. Это 
намного веселее, чем уроки 
географии . К тому же такие 
упражнения развивают твое 
чувство пространства, что 
может тебе понадобиться на 
уроках геометрии. 

Посмотри на звездное 
небо. Лучше всего это 
делать за городом и не 
одному. Звезды — это не 
только романтика, но еще 
тысячи (а может даже и 
миллионы созвездий). 
Попробуй найти несколько 
созвездий или придумай 
свои . 

Постарайся писать каждый 
день. Ты можешь завести 
дневник или же просто 
писать небольшие заметки о 
прожитом дне или разных 
событиях . Такие 
ежедневные упражнения не 
дадут расслабиться 
мышцам рук и, конечно же, 
будут развивать твои 
писательские навыки. После 
таких тренировок любое 
сочинение, заданное 
учителем, покажется тебя 
простым и его написание 
займет очень мало времени. 

Разгадай кроссворд. О, это 
будет непросто, но такая 
«зарядка-разминка» очень 
полезна. 

Подсчитай свой бюджет. 
Родители тебе дали деньги 
или у тебя остались запасы? 
Тогда напиши список, что 
тебе нужно купить, и 
распланируй свои покупки. 
После этого не забудь все 
подсчитать. Вот так ты и 
будешь повторять 
математику. 

Узнай что-нибудь новое из 
истории своего села или 
местности. Да, учебники по 
истории очень скучные, но 
это не значит, что в истории 
твоего села нет ничего 
интересного. Возьми с 
собой друзей и отправляйся 
в музей. Там ты обязательно 
узнаешь для себя что-то 
новое. 

Читай книги. Постарайся каждый 
день читать хотя бы по 
несколько страниц. Это 
необязательно должна быть 
классическая литература, 
заданная учителями на 
лето. Подбери то, что тебе 
больше всего по душе. 
Чтение улучшит твой 
словарный запас и это 
обязательно отразиться на 
твоих оценках в школе. 

По материалам интернет 
сайтов. 
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животных, чудесах планеты 
и техники. Кстати, если 
смотреть такие фильмы 
вместе с друзьями, то это 
еще интереснее. 
Рекомендуем фильм 
«Океаны» — там просто 
невероятные съемки и он 
заставляет о многом 
задуматься. Просмотрев 
несколько таких фильмов, 
ты точно сможешь удивить 
своего учителя биологии. 

Позанимайся с картами. Ты 
собираешься в поездку с 
родителями или просто в 
гости к бабушке? Тогда 
обязательно захвати с собой 
карту. Уверены, тебе 
понравиться изучать свой 
маршрут по карте. Это 
намного веселее, чем уроки 
географии . К тому же такие 
упражнения развивают твое 
чувство пространства, что 
может тебе понадобиться на 
уроках геометрии. 

Посмотри на звездное 
небо. Лучше всего это 
делать за городом и не 
одному. Звезды — это не 
только романтика, но еще 
тысячи (а может даже и 
миллионы созвездий). 
Попробуй найти несколько 
созвездий или придумай 
свои . 

Постарайся писать каждый 
день. Ты можешь завести 
дневник или же просто 
писать небольшие заметки о 
прожитом дне или разных 
событиях . Такие 
ежедневные упражнения не 
дадут расслабиться 
мышцам рук и, конечно же, 
будут развивать твои 
писательские навыки. После 
таких тренировок любое 
сочинение, заданное 
учителем, покажется тебя 
простым и его написание 
займет очень мало времени. 

Разгадай кроссворд. О, это 
будет непросто, но такая 
«зарядка-разминка» очень 
полезна. 

Подсчитай свой бюджет. 
Родители тебе дали деньги 
или у тебя остались запасы? 
Тогда напиши список, что 
тебе нужно купить, и 
распланируй свои покупки. 
После этого не забудь все 
подсчитать. Вот так ты и 
будешь повторять 
математику. 

Узнай что-нибудь новое из 
истории своего села или 
местности. Да, учебники по 
истории очень скучные, но 
это не значит, что в истории 
твоего села нет ничего 
интересного. Возьми с 
собой друзей и отправляйся 
в музей. Там ты обязательно 
узнаешь для себя что-то 
новое. 

Читай книги. Постарайся каждый 
день читать хотя бы по 
несколько страниц. Это 
необязательно должна быть 
классическая литература, 
заданная учителями на 
лето. Подбери то, что тебе 
больше всего по душе. 
Чтение улучшит твой 
словарный запас и это 
обязательно отразиться на 
твоих оценках в школе. 

По материалам интернет 
сайтов. 

Следи за последними 
новостями и событиями в 
мире . Знание того, что 
сейчас происходит, 
обязательно поможет тебе в 
школе на уроках истории в 
старших классах. 

Смотри научно-популярные 
передачи и 
фильмы. Поверь, на самом 
деле они не такие скучные, 
как кажется на первый 
взгляд. Есть очень 
интересные и забавные 
фильмы и видео о жизни 
животных, чудесах планеты 
и техники. Кстати, если 
смотреть такие фильмы 
вместе с друзьями, то это 
еще интереснее. 
Рекомендуем фильм 
«Океаны» — там просто 
невероятные съемки и он 
заставляет о многом 
задуматься. Просмотрев 
несколько таких фильмов, 
ты точно сможешь удивить 
своего учителя биологии. 

Позанимайся с картами. Ты 
собираешься в поездку с 
родителями или просто в 
гости к бабушке? Тогда 
обязательно захвати с 
собой карту. Уверены, тебе 
понравиться изучать свой 
маршрут по карте. Это 
намного веселее, чем уроки 
географии . К тому же такие 
упражнения развивают твое 
чувство пространства, что 
может тебе понадобиться на 
уроках геометрии. 

Посмотри на звездное 
небо. Лучше всего это 
делать за городом и не 
одному. Звезды — это не 
только романтика, но еще 
тысячи (а может даже и 
миллионы созвездий). 
Попробуй найти несколько 
созвездий или придумай 
свои . 

Постарайся писать каждый 
день. Ты можешь завести 
дневник или же просто 
писать небольшие заметки о 
прожитом дне или разных 
событиях . Такие 
ежедневные упражнения не 
дадут расслабиться 
мышцам рук и, конечно же, 
будут развивать твои 
писательские навыки. После 
таких тренировок любое 
сочинение, заданное 
учителем, покажется тебя 
простым и его написание 
займет очень мало времени. 

Разгадай кроссворд. О, это 
будет непросто, но такая 
«зарядка-разминка» очень 
полезна. 

Подсчитай свой бюджет. 
Родители тебе дали деньги 
или у тебя остались 
запасы? Тогда напиши 
список, что тебе нужно 
купить, и распланируй свои 
покупки. После этого не 
забудь все подсчитать. Вот 
так ты и будешь повторять 
математику. 

Узнай что-нибудь новое из 
истории своего села или 
местности. Да, учебники по 
истории очень скучные, но 
это не значит, что в истории 
твоего села нет ничего 
интересного. Возьми с 
собой друзей и отправляйся 
в музей. Там ты обязательно 
узнаешь для себя что-то 
новое. 

Читай книги. Постарайся каждый 
день читать хотя бы по 
несколько страниц. Это 
необязательно должна быть 
классическая литература, 
заданная учителями на 
лето. Подбери то, что тебе 
больше всего по душе. 
Чтение улучшит твой 
словарный запас и это 
обязательно отразиться на 
твоих оценках в школе. 

По материалам интернет 
сайтов. 

Выпуск 1 Стр. # 

Что такое лето?  
Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес,
Это в небе облака,
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты. 

(В. Балашов) 



Фотография с войны. 
Наше время полно ярких, больших событий. Но и сегодня, когда растет поколение, 
не знавшее ни воя сирен, ни визга осколков, ни горя «похоронок», священна наша 
память о войне. 
Ведь память-это не просто дань уважения, безграничная благодарность героям. Это 
ощущение личной причастности к судьбе, к жизни, к делам тех, кто пережил войну. 
Недавно ученики 8 б класса МБОУ «Большеигнатовская СОШ» встречались с 
дочерью фронтовика, Дудоладова Ф.А. , Тамбовцевой Надеждой Федоровной, 
членами клуба «Дети войны» и библиотекарями Захватовой Л.В. и Звонцовой Л.А. 
Присутствуя на вечере памяти, я как-то остро вдруг поняла: как же хорошо, что 
Надежда Федоровна сохранила фотографии и некоторые личные вещи из 
семейного архива отца. Вот не стало их, ветеранов ВОВ, и очень многое из 
фронтовых будней умерло вместе с ними. Как же замечательно, что дочь, с 
трепетом в сердце и скрытой слезой на глазах, рассказывает ребятам о малой части 
того, что пережито ее отцом! 
Глядя на старые снимки, понимаешь, что это люди, которые сражались, работали, 
жили, каждый день и час, приближая Победу. Вглядитесь в эти лица: простые и 
мужественные лица победителей… Смотришь на них и невольно возникает вопрос: 
а как сложились судьбы тех, кто запечатлен на снимках? Дошли ли до Победы? 
Живы ли еще? И, словно услышав мой вопрос, Надежда Федоровна не просто 
рассказывает о жизни папы, а с гордостью демонстрирует современные 
фотографии, на которых потомки тех, кто смотрит на нас со старых снимков. Как 
хорошо, что память о тех, кто встретился на дорогах войны, продолжает жить в 
сердцах их внуков и правнуков! Они дружат, переписываются, а порой и 
встречаются. 
На пожелтевших фотоснимках обыкновенные юноши. Они вынесли все, они 
выстояли, ни смотря ни на что, они победили. 
Сейчас мало осталось тех, кто дошел до Победы. Они не молоды, и не очень 
здоровы- война оставила свой след… Хочется сказать им огромное спасибо, 
спасибо за прошлое и настоящее. До конца дней будут жить в наших сердцах 
страдания, выпавшие на их долю. Такое забыть нельзя! И сегодня священный долг 
всех людей Земли- сделать все возможное, что бы защитить мирное будущее 
планеты! 
Н.И. Плотникова 



Районный конкурс экологического рисунка. 

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 
год в России объявлен годом экологии. 
Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 
Год экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. Одним из 
направлений является проведение конкурсов и акций для школьников. В мае 2017 года во 
всех общеобразовательных учреждениях был проведен конкурс экологического рисунка. 
Организаторы конкурса Администрация Большеигнатовского муниципального района, МУ 
«Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных 
учреждений» Большеигнатовского муниципального района, МБОУ «Большеигнатовская 
СОШ». Главная цель этого мероприятия- воспитание у детей активной гражданской позиции 
и неравнодушного отношения к сохранению окружающей среды. Всего на конкурс было 
подано 37 работ. Выставка рисунков была развернута в МБОУ «Большеигнатовская СОШ», 
каждая работа получила свой порядковый номер. Впервые творческие работы оценивались 
детским жюри. Каждый ученик нашей школы мог проголосовать за три понравившихся 
работы. Все голоса были тщательно подсчитаны специальной счетной комиссией. Решением 
жюри первое место было решено разделить между ученицей 11 класса Ключниковой 
Яной(руководитель Бочкарева Л.Н.) и ученицей 8б класса Куликовой Ульяной (руководитель 
Максимова Е.В.). Второе место заняла ученица 8б класса Туркина Юлия (руководитель 
Калякова Н.Г.). Мы от души поздравляем победителей и благодарим их за прекрасные 
работы. 
Калякова Н.Г. 
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