
 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Мы, учащиеся школы № 33,    

находимся   в      бурном  кру- 

говороте    школьной   жизни! 

Интересные       мероприятия 

манят   к   познанию   нового, 

поэтому, мы, активно   участ- 

вуем в различных конкурсах, 

проектах, спортивных эстафе-  

тах. Это не только 

 городские   меро- 

приятия,     но   и  

республиканские.  

Не менее важные, 

запоминающиеся  

события происхо- 

дят в стенах нашей школы. 

     Нет в мире ничего выше  и 

дороже, чем Родина.   Родину 

нельзя выбрать.  К ней можно 

лишь прикипеть всем сердцем, 

проникнуться    безграничной 

любовью–любовью   на    всю 

жизнь! В   нашей  школе  есть 

музей Саранского и  Калинко- 

вичского     военно-пехотного 

училища. Ученики  собирают 

сведения о  своих    бабушках, 

дедушках,      прабабушках   и 

прадедушках, и всѐ это разме- 

щают   в     музее.    Проходят 

встречи   с   ветеранами Вели- 

 кой Отечественной  Войны  и 

локальных войн;   проводятся 

экскурсии по музейным  выс -

тавкам; круглые столы.  И на- 

 ша  задача:  беречь  духов- 

ную память,   традиции 

родного края,  не  унич- 

тожая прошлое, переда- 

вая  ее будущим поколениям, 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

гордиться   родной    землѐй,  еѐ 

культурным    наследием,    род- 

ным языком; хранить   историю   

 и   обычаи    наших       предков. 

      В   школе   создан  Морской  

клуб   "Гардемарин". Руководи- 

тель  клуба  Олеск .А. В., пред- 

седатель морского собрания РМ  

имени адмирала Ушакова,   про-    

                       водит  занятия   по 

                          основам  военно- 

                          морского     дела.  

                        Членами клуба яв- 

                         ляются учащиеся, 

                        которые не только 

мечтают  о  службе  на  флоте и  

продолжить учебу  в   Нахимов- 

ском военно-морском училище, 

но  и  кому  интересна  история 

Российского флота. 

      В  нашей   школе   проходят 

разнообразные мероприятия по 

всем   направлениям!     Это   и 

традиционные:    День Знаний, 

День  Учителя,   Новый год,  8  

марта, Выпускной!  Интеллек- 

туальные и творческие:  «Что? 

Где?   Когда?»,   Литературная 

гостиная.  

      На      базе  школы работает 

Детская школа искусств № 1 с 

тремя отделениями:   художест- 

венное   (живопись,    резьба по 

                          дереву,    батик), 

                  музыкальное   (вокал, 

                  обучение     игре   на 

                                 фортепиано,   

                           скрипке, гитаре,  

                           флейте,    трубе,  

                            тромбоне, вал- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торне, баяне, аккордеоне,   домре, 

балалайке),       хореографическое  

      (танец, ритмика,  гимнастика) 

                   Школа сотрудничает с 

                            ОАО «Санаторий 

                            «Саранский» (по- 

                              сещение  бассей- 

                      на,  сеансов    аромо- 

      фитотерапии, лечебно-профи- 

лактические   процедуры),   Цент- 

ром      гимнастики  Л.Я. Аркаева,  

ДЮСШ № 1. 

     На базе школы  открыт филиал 

ГУ   ДОД   «Специализированная 

детская   юношеская   спортивная 

школа  Олимпийского  резерва по 

борьбе им. Алексея Мишина». 

   Учащиеся школы призеры и по-

бедители олимпиад и научно-пра- 

ктических конференций.  
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     Каким видом спорта можно  заняться, если ты 

учишься в школе №33? Таким вопросом задают- 

ся многие ребята и их родители.   На базе нашей 

школы работают: 4 спортивные секции и 2 груп- пы 

ОФП. Руководят и тренируют ребят опытные 

тренера      преподаватели                  спортивных 

школ г.о. Саранск.  Греко -                   

римская борьба функциони-  

рует на базе школы около 4  

лет,     тренирует    ребят  

Юсупов Р. Н.    тренер- преподаватель, высшей 

категории,     мастер   спорта                       СССР, 

чемпион,   призер    международных    турниров,  

судья   Всероссийской  категории,  заслуженный 

работник физической культуры и спорта.  

        Волейбол.  Тренирует ребят Орлов А. В.,  

дважды чемпион Европы среди студенческих 

команд, дважды чемпион России,  

Приволжского округа  

среди студенческих  

команд, имеет двух  

воспитанников среди 

 школьников в составе сборной Москвы.  

        Кѐкусинкай.   Занятия  для   ребят  проводит 

Галахов В. А.,    мастер  спорта по  кѐкунсинкаю, 

председатель Федерации  по    кѐкунсинкаю РМ.  

       Шахматы. Секция на   базе школы работает 

около 5 лет, занимается с ребятами  Балакирев Н. 

Г., аспирант   МГУ им.   Н. П.   Оагрева,  имеет I 

взрослый разряд по шахматам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Школа тесно сотрудничает с близлежащими 

спортивными сооружениями. Многие ребята по- 

сещают спортивные секции в лыжно–биатонном 

Центре и детской спортивной школе №1.Секция 

по лыжным гонкам проходит бесплатно,  на базе 

лыжно- биатлонного центра. Тренера: Лябушева 

(Кузнецова)   Л. В., мастер   спорта   СССР, член 

молодежной сборной  СССР, чемпионка   СНГ в 

командной гонке на 20 км. Шамаева С.А.- заслу- 

женный работник физической культуры  Мордо-

вии, отличник физической культуры РМ.  

       Биатлон. Тренировочные занятия проходят 

на базе лыжно-биатлонного центра.  

       Спортивная гимнастика.    Наша    школа 

тесно сотрудничает с гимнастическим центром 

имени Аркаева.   У нас учится более 30   спорт- 

сменов данного центра, для них созданы специ- 

альные условия для обучения в школе.  

        Не секретом   остается истина:    «Кто хочет 

заняться      спортом,   тот всегда найдет дело по 

душе!» и   не важно,   далеко или близко, трудно 

или легко, главное тебе нравится!    Спорт - это 

занятие для сильных, смелых! Будьте здоровы и 

занимайтесь спортом 
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Вручается   Фирставу Святославу    
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