
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

31 октября 2019 года творческий коллектив 
нашей школы выступал на XXIII Республикан-
ском фестивале народного творчества 
«ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!» Пролетарского рай-
она г.о.Саранск. Поздравляем участников фести-
валя, исполнивших музыкальную композицию 
«Лялечка» - Арюкова Александра, ученика 4А 
класса, и танцевальный коллектив 2Б класса 
«Триумф». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ноября 2019 года в г. о. Саранск прошло от-
крытое Первенство Республики Мордовии по 
Дартс, в возрасте до 15 лет. Первенство прошло 
на базе нашей школы. Юноши и девушки сорев-
новались в упражнении «301» в одиночных и пар-
ных разрядах. Желающие сдать нормативы вы-
полняли упражнение «Набор очков». Победители 
и призеры соревнований награждены дипломами 
и медалями Министерства спорта, молодёжной 
политики и туризма Республики Мордовия, су-
действо осуществляла РФСОО «Федерация дартс 
Республики Мордовия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День рож- дения Деда 
Мороза в России отме-
чают 18 ноября. Это 
молодая традиция - в 
2019 году ей исполнит-
ся всего 14 лет. Дата 
праздника выбрана не 
случайно - считается, 
что именно в этот день в 
Великом Устюге 
наступают первые зим-
ние холода. В рамках 
библиотеч- но-
информа- ционных 
знаний, зав. библиотекой 
вместе с учениками 
первых классов тоже отметили день рождения 
Деда Мороза! Дети с большим удовольствием 
отвечали на вопросы о Дедушке Морозе, слушали 
сказку Александра Слащёва «Как появился Дед 
Мороз». Определили расстояние от нашего горо-
да Саранска до родины Деда Мороза – Великого 
Устюга. И Дед Мороз пришел к ним на праздник. 
Дети спели имениннику песню и нарисовали по-

здравительную 
открытку. 
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За все тебя благодарю, мама… 

В России День матери стали отмечать сравни-
тельно недавно. Он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая должное материнско-
му труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. 
Чествование женщины-матери в 
нашей школе очень важное со-
бытие. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых нами, 
День Матери занимает особое 
место. Это праздник, к кото-
рому никто не может остаться 
равнодуш- ным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем Мате-
рям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни приду-
мали, лишними они не будут НИКОГДА! 

С 18 ноября началась Декада «За все тебя благо-
дарю!», посвященная Дню Матери. 
Были организованы: конкурс рисунков и конкурс 
поздравительных открыток для мам. Актив 9А 
класса оформил выставку фотографий «Наши 
мамы», проводил мастер-классы и конкурс чте-
цов в начальной школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

28-29 ноября во 2 классах весело и интересно 
прошел праздник «Прощание с осенью». Дети 
отгадывали загадки, читали стихи, знакомили 
друг друга с народными приметами. Очень весе-
ло прошла встреча Осени. Ребята подготовились 
к этому событию очень ответственно: оформляли 
класс, готовили презентации, разучивали песен-
ки. Почетным гостем на празднике стал Доктор 
Айболит, который рассудил спор овощей – кто 
же всех важнее и нужней! 


