
                    

 

 

 

                                                                                 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Учителем 2021 года  Атюрьевского района  

                                                            признана  

                                   наша Екатерина Васильевна Балашова! 

 

 

       Рады, что в нашей школе  

         лучшие учителя в районе! 

 

            

А ну-ка, парни! 

 

3 марта юноши  10 и 11 классов боролись за 

право называться настоящими мужчинами. 

Команды состязались в сборке и разборке 

автомата, стрельбе из пневматической 

винтовки, подтягивании, перетягивании 

каната,   знании военной истории. Парни 

показали, на что они способны . С небольшим 

перевесом победила команда 10 класса. 

Девушки поддержали свои команды 

исполнением патриотических песен. 

Мероприятие было посвящено подвигу 6 

роты Псковской дивизии ВДВ. 
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XV Республиканский конкурс детского творчества «Святыни земли мордовской 

 

Год назад ученики школы участвовали в 

конкурсе, проводимом Епархией Мордовии. 

Целый год награды ждали нас, а мы –

награды. И вот долгожданный момент настал. 

Грамоты и памятные подарки были вручены 

23 юным художникам, поэтам, прозаикам. 

Есть среди них и выпускники. Приятно, 

наверное, будет получить награду из 

прошлого. Поздравляем победителей, 

призеров и участников конкурса «Святыни 

земли Мордовской». 

 

Рисунки-11 

 

Ведякова Алина-5а 

Надина Оксана-4 

Ермакова Кристина-4 

Еремкина Анна-4 

Сяткина Вероника-9б 

Сиркина Яна-8 

Кулягина Виктория-9а 

Еремкина Анастасия-11 

Лукина Татьяна-8 

Ермакова Алина-9б 

Равочкина Дарья-10 

Сочинения-12 

 

Атманзина Виктория-11 

Васькина Алина-выпускница 

Голышева Мария-11 

Горохова Алина-11 

Сиркина Елена-11 

Царѐва София-11 

Татарова Анастасия-11 

Надина Ирина-8 

Бланкина Александра - 10 

Сяткина Ирина- выпускница 

 
 

                                                                          Мокшаночка - красавица! 
Фестиваль детских рисунков «Мокшаваня-мазыня» («Мокшаночка – красавица») обучающиеся 1-4 

классов  посвятили месячнику мородовских языков. 

     Красота, яркость  и разнообразие национальных нарядов: платьев, платков, фартуков, обуви, радует взгляды 

педагогов и учеников школы. Дети нарисовали мокшанок не только в современных кафтонькрда (мокшанских 

сарафанах), но и в старинных мокшанкских панарах (платьях). 

   Очень отрадно, что наши дети с удовольствием принимают активное участие в национальных конкурсах, 

фестивалях, акциях. Это позволяет хранить и беречь не только национальную культуру, но и самую большую 

ценность нации – язык. 

         
 

                                                                              
 

       



 

                         Республиканский челлендж «#КосмическиеЗнаки13» 

 
 

   

       Министерством образования Республики 

Мордовия совместно с отделением 

пропаганды безопасности дорожного 

движения Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения МВД по Республике Мордовия был 

запущен челлендж «Космические знаки», 

приуроченный к 60-летию первого полета 

человека в космос. Обучающиеся 1-6 классов 

нашей школы приняли активное участие в 

творческой акции, проводимой 

дополнительным образованием Республики 

Мордовия. 

     «Осторожно, черная дыра!», 

«КосмоСмак», «Осторожно, комета!», 

«Запрещен переезд на другие планеты!» - 

такие знаки придумали наши ученики. 

Надеемся, что в недалеком будущем они 

будут нужны для регулирования движения 

ракет и летающих аппаратов в космосе. 

      Участники челленджа разместили 

фотографии в альбоме по 

ссылке: https://vk.com/album-

199560361_279156870. Там можно увидеть 

творчество детей всех образовательных 

учреждений Республики Мордовия. 

       Фотографии также можно увидеть в 

контактах под  #КосмическиеЗнаки13. 
 

 

                                                                 Живет народная душа! 

                                
                                                           Делимся радостью!  

На ХV республиканском конкурсе народной песни «Живи, народная душа!» наши участники 

стали призерами! 

Тумпарова Диана-1б класс -3 место 

Дуэт «Отрада» -Сунгаева Анастасия -10 класс и Еремкин Максим-11 класс-3 место. 

Приятно, что талант детей по- достоинству оценило профессиональное региональное жюри. 

Надеемся, что этот успех послужит ребятам стимулом к дальнейшему росту .    А любовь к 

народной песне останется на всю жизнь. 

https://vk.com/album-199560361_279156870
https://vk.com/album-199560361_279156870


                                                Любите и храните родной язык! 
 

 

       Ванфтость шачема- 

касома  кяльть!  (Берегите родной язык!) – 

так называлась онлайн-акция, посвященная 

месячнику родных языков. Участников акции 

подготовили классные руководители и 

воспитатели начальных классов и группы 

кратковременного пребывания. Обучающиеся 

со своими педагогами разучивали стихи о 

родных языках – русском и мокшанском, 

рассказывали пестушки, прибаутки, пели 

частушки и колыбельные песенки. 

 

Пройдите по ссылкам, и вы увидите 

выступления учеников 1-4 классов. 
 

https://cloud.mail.ru/public/xLMC/pqD9hjHYp  -2а класс 

https://cloud.mail.ru/public/Mo1y/uiMgf5SjN -  1б класс 

https://cloud.mail.ru/public/2xU9/D5kZgDS87 - 2б класс 

https://cloud.mail.ru/public/h8e4/n4HAx5ZN8 -  3а класс 

https://cloud.mail.ru/public/xLX6/AJpTRZCkj    1а Кл. 

https://cloud.mail.ru/public/5q8t/Kq1t6JmvJ        3б класс 

https://cloud.mail.ru/public/Wtbz/VwAQbodi2    гкп 
 

 
 

  
 

                                                        Памяти Николая Равочкина 

                           
 

Ежегодно 11 февраля в школе проводится урок мужества, посвященный Равочкину Николаю 

Ивановичу, выпускнику школы, погибшему в первой чеченской войне.  В этом году в день 

рождения Николая в Комнате Боевой Славы собрались старшеклассники, чтобы вспомнить о 

герое. Племянница Николая, пятиклассница Евгения Равочкина, рассказала о своем 

героическом дяде. Пугайкина Алина, ученица 11 класса, прочла свои стихи, посвященные 

нашему выпускнику.  Мы должны знать и помнить   солдат, защищавших нас от терроризма и 

погибших, выполнив до конца свой воинский долг. 

https://cloud.mail.ru/public/xLMC/pqD9hjHYp
https://cloud.mail.ru/public/Mo1y/uiMgf5SjN
https://cloud.mail.ru/public/2xU9/D5kZgDS87
https://cloud.mail.ru/public/h8e4/n4HAx5ZN8
https://cloud.mail.ru/public/xLX6/AJpTRZCkj
https://cloud.mail.ru/public/5q8t/Kq1t6JmvJ
https://cloud.mail.ru/public/Wtbz/VwAQbodi2


               

 

     

       Шаг в будущее 
 

       10 марта 2021 года 

состоялась школьная учебно- 

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее». 

        В этом году только 

школьный уровень. 

Участвовали 20 ребят 3-11 

классов. Работы юных 

исследователей были очень 

интересные.  

        Ребята постарались 

представить их   так, чтобы 

привлечь внимание к 

исследуемой проблеме, найти 

решение.  

       Хочется, чтобы навыки 

подобной работы 

пригодились ребятам и 

в  учебе, и в жизни. 

 

                  

 

                                                              С праздником! 

         

  С праздником 8 марта поздравили  девочек и педагогов мальчики 1 «б», 3 «б», 2 «б» классов. 

Пожелали им отличных успехов в учебе и в работе, удачи, здоровья и всего самого 

наилучшего. А девочки показали свои таланты  собирать букеты цветов, рисовать с 

закрытыми глазами, делать прически. 

  Мероприятие закончилось предпраздничным для всех настроением! 



                                                     #ЮИДМЫМОЛОДЫ 

 
 

 

6 марта 1973 года в СССР было принято 

Положение о создании отрядов ЮИД. И вот 

уже 48 лет отряды юных инспекторов 

помогают педагогам и инспекторам ГИБДД  в 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде 

Правил безопасного поведения на дорогах 

   Этой  дате и был посвящен Всероссийский 

челлендж #ЮИДМЫМОЛОДЫ. Данная 

акция – это своего рода фоторепортаж о 

жизни и работе юидовцев разных лет всех 

регионов России. Юные инспекторы нашей 

школы также приняли участие в этом 

челлендже. 

  Для тех, кто желает совершить путешествие 

в страну ЮИД, нужно всего лишь войти в 

контакты, в рубрике новости набрать 

#юидмымолоды.    
 

 

 

               
 

           
 

   

  

Редакторы газеты Сунгаева Анастасия и Бланкина Александра ждут ваших новостей и 

заметок для следующего номера 
 


