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ФОТО  ВЫПУСКА 

2 апреля 2019 года  

в нашей школе  

прошло мероприя-

тие под названием 

«Научно-

практическая  

конференция», в 

которой приняло 

участие 45 человек! 

Для многих уча-

щихся это была 

отличная возмож-

ность проявить себя  

творческим и само-

стоятельным  

человеком! 

ЦИТАТА 
 

 

«Человек  
отражается 

в своих  

поступках» 
Команда по волейболу (девочки) 

Редколлегия 
Репортеры школьной газеты о том, чем как прошла III четверть 

Третья четверть- самая 

большая, но самая быстро-

течная:) Поэтому надо было 

работать в 2, а то и в 3, раза 

усерднее, чтобы успеть всё-

всё! Итак, подводя итоги, 

могу сказать, что и я, и ребя-

та поработали на славу;) Про 

себя могу сказать, что успела 

везде: стали двукратными 

чемпионками города по во-

лейболу, призер по ВОШ 

немецкий язык, а также 

РДШ:) На четвертую чет-

верть много запланировано, 

и я уверена, что все получит-

ся выполнить!) А чтобы 

набраться сил и зарядиться 

позитивной энергией, при-

глашаю всех-всех на респуб-

ликанский слет РДШ 

«Территория будущего»!! 

Месяц пролетел со скоро-

стью света - нереально быст-

ро и незаметно. За это время 

мы успели поучаствовать в 

довольно масштабном меро-

приятии "Танцуют все»! 

В свой черед , я безумно рада, 

что мои усердия были не 

напрасны, а работа оценена 

по достоинству, и мне выпа-

ла честь стать 

"«Активистом месяца"! 

И на десерт остается одно, 

самое сладкое- подготовка к 

экзаменам. Кому-то покажет-

ся это плёвым делом, но по 

моему мнению, это действи-

тельно важно, особенно если 

вы уходите после 9. Поэтому 

хотелось бы пожелать всем 

большого количества сил и 

терпения.  

Баранова Анна Филева Елена Рыбина Анна 

Третья четверть длилась достаточ-

но долго, но это не помешало продол-

жать участвовать в активной жизни 

школы :) 

Самое долгожданное событие года- 

это выход КЛИПА АКТИВА!!! Кто 

ещё не видел, скорее заходите в груп-

пу школы. Заранее приятного про-

смотра:)  
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4-ого марта в нашей школе №40 

прошла первая школьная конферен-

ция на тему: «Патриотизм от А до 

Я», в которой приняли участие уче-

ники с 7-ого по 11-ый классы,  что-

бы высказаться по актуальному и 

волнующему вопросу о патриотиз-

ме. 

В мероприятии приняли уча-

стие учителя истории и директор 

школы Баранов Сергей Василье-

вич, который в ходе обсуждения 

проблемы, связанные на прямую с 

патриотизмом.  

Учащиеся смогли убедить 

участников конференции, когда вы-

сказывали свою точку зрения по 

данному вопросу. Все 12 участни-

ков красноречиво выступили и с 

немалой деловитостью описали 

сложившиеся у них представления 

о важности для всех нас быть пат-

риотами своей Отчизны.  

Интересен факт, что у каждого 

участника сложилась собственная 

оценка суждений: кто-то считает 

патриотом того, кто любит свой 

дом, свою семью, другие склоня-

ются к мысли о том, что патрио-

тизм – это чувство долга перед 

всем народом. Каждый сам выби-

рает, что значит быть патриотом.  

Возможно, кто-то остался с тем 

же мнением о патриотизме, а кто-

то дополнил его новыми, пока еще 

неизвестными мыслями и чувства-

ми.  



СЛЁТ  РДШ 

И   ЭТО 
ПРЕКРАСНО 

Недавно в Санкт-Петербурге в период с 25 по 28 марта прошел Всероссийский съезд 

РДШ! Наш регион представляли: Чернышов Артем Петрович – региональный координатор 

РДШ в Мордовии, Радайкина Дарья Николаевна – представитель ресурсного центра РДШ, 

Власова Людмила Александровна – делегат съезда от регионального отделения, Баранова 

Анна Сергеевна – активистка РДШ Мордовии, муниципальные кураторы районов РМ – Мо-

розова Наталья Анатольевна, Шапошникова Светлана Алексеевна,  

Бородастова Татьяна Николаевна.   

На съезде присутствовали 

представители от каждого региона 

нашей страны. Обсуждались важные 

вопросы: цели на ближайшие 3 года, 

дальнейшие пути развития организа-

ции. Своими впечатлениями подели-

лась активистка Баранова Ан-

на: «Этот съезд прошел максималь-

но продуктивно. Каждый день у нас 

были мастер-классы от известных 

спикеров и мы сами побывали в их 

роли. Конечно, мнение активистов 

важно для дальнейшего развитие ор-

ганизации, поэтому мы обсуждали 

вопросы о «жизни» РДШ. Мы стара-

лись максимально точно выразить 

свои мысли и идеи, потому что это-

будущее. Но, безусловно, активисты 

работали! :) Мы обогатились в куль-

турной столице, посетив Мариин-

ский театр и балет Джорджа Балан-

чина. Я рада, что стала частью этого 

съезда и смогла проявить себя! 

Смотрите мой влог с  

этого мероприятия! :)»  4 
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ЮНЫХ   
ТВОРЧЕСТВО  

Фотография- это жанровая зарисовка, 

передающая один из ярких или повседнев-

ных моментов жизни. Глядя на фото, можно 

предположить, что оно было сделано в шко-

ле или же дома, ведь автор приковал внима-

ние зрителя к канцелярским принадлежно-

стям.  

Также можно предположить, что фо-

тограф сам является учеником общеобразо-

вательного учреждения, так как лично я не 

могу сказать, что картины выполнены про-

фессиональным фотографом, но и на люби-

тельскую съемку не похоже.  

С французского raccource переводится как 

«укороченный», «сокращенный». Иными 

словами, при изменении ракурса некоторые 

линии так же изменяются и сокращаются, 

так и получается интересная перспектива. 

Это очень распространенный прием, когда 

фотограф с помощью необычного ракурса 

для фотографии слегка искажает очертания 

объектов. Но пользоваться таким приемом 

следует осторожно, ибо он может как уси-

лить впечатление от объекта съемки, так и 

испортить его. В данном случае ракурс по-

добран действительно привлекательно. Об-

работка ярких оттенков запечатленного мо-

мента тоже не оставит вас равнодушным. 

Фотограф сумел сохранить на своем снимке 

прекрасное мгновенье, передав атмосферу 

учебы, старых парт, добрых разговоров с 

одноклассниками, наполнил им нас, зрите-

лей. 

Недаром Сергей Дубник говорил: 

"Удел фотографа - прекрасные мгновения, 

затвором отсеченные от времени реки.. 

Судьба фотографа- отбросив все сомнения, 

С течением бежать, играя, наперегонки".  

Автор статьи: Рыбина Анна 

Фото: Ивакин Кирилл 
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28 февраля прошел молодежный фести-

валь «Мы вместе». Наш прекрасный состав 

ансамбля народной песни «Калинка», кото-

рый представлял школу в этом фестивале 

занял 1 место Номинация «Народная пес-

ня». Этот фестиваль проведен в рамках X 

Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Межкультурный диалог наро-

дов России». Девочки всегда выступают на 

каждом концерте нашей школы и заряжают 

позитивным настроением. Поздравляем с 

победой! 

У – УСПЕХ МОУ «СОШ № 40» 

Ученик нашей школы, Кузин Па-

вел, играет в команде по спортив-

ному лазертагу «Пластун», кото-

рая недавно принимала участие 

во всероссийском турнире  

и  заняла 1 место. Мы поздравляем 

Павла с победой и желаем даль-

нейших успехов!  

Совсем недавно в северной столице 

Санкт-Петербурге завершился  

Кубок России по дайвингу. Ученик 

нашей школы Максим Панин, пред-

ставляя команду Республики Мордо-

вии, был участником этих соревнова-

ний и показал отличные результаты!  

Максим стал 2-ым в ночном дайвинге 

Мы поздравляем Максима с очеред-

ной победой и желаем, чтобы побед 

было еще больше! 



СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! 

Многие знают, что стартовала Всерос-

сийская акция «Сделаем вместе»! Сейчас 

вы вам поподробнее о ней расскажем:  

 В 2019 году есть два направления для 

проведения тематических уроков: 

«Здоровое питание-активное долголетие» и 

«Русский Крым и Севастополь»!  

Задача акции «Здоровое питание-

активное долголетие» заключается в том, 

чтобы сформировать потребность в здоро-

вом, активном образе жизни у школьников 

и их родителей.  

Задача акции «Русский Крым и Севасто-

поль» - привить ответственное и бережное 

отношение к истории, патриотическое вос-

питание школьников.  

К каждой из акций на официальном сай-

те «Сделаем вместе» есть методический ма-

териал для проведения уроков.  

Присоединяйтесь!  
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SARANSK SCHOOL  40 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! 

Совсем недавно мы провели свой 

первый урок для учеников 6-ого 

класса, который вёл Маркин Сергей 

(9 класс). Проведен он был по мето-

дической разработке интерактив-

ного занятия «Я то, что я ем». 

Ученицы 11Б класса Тарасова Ирина 

и Панькина Ксения провели урок для 

учеников 5А класса. Тема занятия 

довольно актуальна: «Вода и здоро-

вье. Учимся быть учеными инжене-

рами!»  

Для подрастающего поколения, 3Е 

класса был проведен урок на тему:  

«Вода». Ребята учили и узнавали 

интересные факты  

Узнавай об акции подробнее по ссылке https://vk.com/vm40rm  9 

https://vk.com/vm40rm
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8 Марта , чудесное! 

 В преддверии 8 марта в нашей 

школе всегда проходят концерты, посвя-

щенные этому прекрасному праздни-

ку Но в этот раз концерт получился не-

обычный. 

  Его подготовили и проводили 

наши учителя!  

 Песни, танцы, сценки…  

 Представляете, как было круто?  

 «Учитель может всё!»  
 На концерте учителя в очередной 

раз показали, что они могут не только 

креативно и интересно преподносить 

свой предмет, но выступать на сцене . 
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 19 марта в нашей школе прошёл лирический в е-
чер, в котором приняли участие ученики 9, 10 и 11 
классов. Мероприятие было посвящено теме любви, о 
которой так часто пишут поэты в своих произв ед е-
ниях. На этом в ечер е были прочитаны не только за-
мечательные стихи о любви, исполнены изв естные ро-
мансы, ученики попали в разные эпохи, вжились в об-
разы изв естных писателей и поэтов и смогли доне-
сти атмосферу прошлого до зрителей. Равнодушным 
никто не остался. 



Детство, которого не было   
Как прекрасно, что мы не знаем ничего о войне, 

кроме книг, которые мы читаем, фильмов, которые 
смотрим. Война-самый страшный ад на з емле: 
взрывы бомб, б есконечно проливаемая кровь, гибель 
целых народов. Она приносит лишь горе всем лю-
дям, но еще больше от нее страдают д ети. Стать 
взрослыми им пришлось очень рано, они не могли 
полноценно общаться со своими родителями, они не 
могли развиваться физически, в едь постоянно голо-
дали и работали не меньше взрослых по 12-14 часов 
б ез перерывов, чтобы прокормиться. Конечно, обык-
нов енное чувство голода знакомо всем, но не тогда, 
когда оно продолжалось на протяжении нескольких 
лет. Все это влияло на образование, д етям было не-
когда учиться, они трудились в тылу. Дети войны 
рубили дрова, собирали гранаты, работали на полях. 
Девочки с самых малых лет шили для фронтовиков 
кисеты, собирали орехи, фрукты и овощи, фронт 
всегда ждал помощи. Беззащитные д ети заботились 
не только о себ е, но и пытались поставить на ноги 
своих брать ев и сестер, пока их мать добывала хлеб. 
Невыносимо было стоять у станка, работать в поле, 
но еще хуже было в плену у немцев, в концентраци-
онных лагерях. Заключенных морили голодом, за-
ставляли трудиться, убивали. Один из самых круп-
ных д етских концлагерей находился в Латвии. 
«Саласпилс»- именно так называлось это ужасное 
место. До войны это были самые обыкнов енные д ев-
чонки и мальчишки, они мечтали, играли с друзья-
ми, учились. Но настал трудный час, в который они 
показали, каким огромным может стать малень-
кое д етское серд ечко, когда за спиной Родина. Вместе 
со взрослыми на своих неокрепших плечах они про-
несли тяготу во енных лет, не согнулись и стали 
мужеств еннее.  

 
Автор статьи Гундырева Валерия 
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