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В этом выпуске: 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный 
праздник – День Учителя России. Именно в этот день нашим 
дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы, 
устраивают концерты.   На улице светит яркое октябрьское 
солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает тепло и радость. 
 Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются 
ребята, улыбаются родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей. 
 После уроков для виновников торжества организован 
праздничный концерт. Звучат прекрасные песни, стихи, сценки 
из школьной жизни, посвященные учителям. Директор школы 
произносит искренние слова поздравления. На глазах учителей 
блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в 
правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, 
учить наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не 
становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не 
профессия.                                                                    М.А. 
Пахомова 

                                                                            



Эта статья может состоять не 
более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 
любой. Можно дать материал о 
современных технологиях или о 
последних достижениях в 
вашей области деятельности. 

Можно описать тенденции 
развития экономики или 
бизнеса, дать прогноз для 
заказчиков. 

Если бюллетень 
распространяется в 
организации, можно дать 
комментарии по различным 
нововведениям. Чтобы 
показать динамику роста 
бизнеса, включите в бюллетень 
графики изменения объема 
продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени 
содержат столбец, 
обновляемый каждый выпуск. 
Этот столбец может содержать 
советы, обзоры книг или 
редакционную статью. Можно 
также привести сведения о 
новых сотрудниках или об 
основных заказчиках и 
партнерах. 
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Заголовок внутренней статьи 
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День пожилого человека-это день человеческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости - качеств, которыми наделены люди, имеющие за 
плечами немалый жизненный путь.    Традиция празднования этого дня 
хорошо укоренилась в нашем коллективе. В этом году школа вновь 
распахнула двери нашим дорогим пенсионерам. Силами педагогов и 
учащихся был подготовлен праздничный концерт для пожилых людей. 
Школьники пожелали ветеранам крепкого здоровья,  радости и 
благополучия. В завершении концерта ребята вручили пожилым людям 
цветы. Ветеранам было очень приятно, что о них помнят, что они не одиноки 
в этом мире. 
                                                                                                                                  
       М.А. Пахомова 



В 3 «А» классе18 
октября прошел 
классный час, 
посвященный  «Дню 
народного единства». 
В ходе мероприятия 
школьники 
познакомились с 
историей 
возникновения 
праздника, подвигами 
наших предков во имя 
независимости Родины. 
Этот день-  ещё одна 
возможность напомнить 
детям о наших общих 
корнях, о том, что 
единство народов во все 
времена было и 
остаётся главной 
национальной идеей 
России, залогом её 
достойного будущего.  
   Классный час был 
познавательным, а дети 
были увлечены 
мероприятием. В 
завершение классного 
часа учащиеся рисовали 
рисунки на данную 
тему. 
                 Г.Н. Пашкова 
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Ежегодно в нашу  школу 
приезжают представители 
сельскохозяйственных учебных 
заведений с целью 
привлечения студентов.  Этот 
год не стал исключением. 
Преподаватели и студенты 
сельскохозяйственных 
факультетов организовали 
встречу с учащимися 8-11 
классов нашей школы. Они 
рассказали о специальностях, 
показали видеоролики о жизни 
на факультете, познакомили с 
программами для молодых 
специалистов, живущих и 
работающих на селе.  Хочется 
верить, что кто-то из 
выпускников уже определился 
с выбором профессии и , 
возможно, это будут  будущие 
агрономы, механики и 
зоотехники, которые так нужны 
на селе. 
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               Я б механики пошел, пусть меня 
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Учу любить свой край 
 Говорят «Кто, где родился, там и пригодился!» Очень хочется верить, что каждый из  моих учеников внесёт 
вклад в развитие своей малой родины, своего родного села. Мне бы только научить их любить свой край. Для 
этого надо узнать каждый интересный уголок своей родины. С ребятами мы много общаемся с природой нашего 
края в разное время года. Стараемся посетить каждую достопримечательность, все интересные для нас места 
вокруг. 
  На этот раз мы собрались чуть дальше, в село Большое Болдино. Стыдно – жить рядом и ничего не знать об 
этом историческом месте. 
   Когда же ехать в Болдино, если не осенью? Осень – волшебный художник, самый щедрый на краски. Вокруг 
можно увидеть все оттенки цветов – от изумрудного до цвета пожухлой травы. Вот и мы  с ребятами 3б класса 
побывали в этом заветном месте в пору  золотой осени, хотели посмотреть на Болдино именно в золотой 
окраске. Что же там интересного? 
  Главное это, конечно, то, что село навсегда связано с Пушкиным. Можно просто наслаждаться природой и 
самим местом, но мы выбрали экскурсию и погрузились в ворох пушкинской истории, в эпоху Александра 
Сергеевича. 
  «…Большое Болдино -  уголок на юге Нижегородского края стал знаменит благодаря великому поэту, хозяину 
здешних земель и деревень Александру Пушкину. Это старинная вотчина рода Пушкиных. Дни, проведенные им 
здесь, в особенности болдинская осень 1830 года, стали необычайно плодотворными для поэта. За это время 
было написано более тридцати лирических стихотворений, «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», 
последние главы «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама», сказки и многое другое… - 
рассказывает экскурсовод Светлана Михайловна. Вопрос в том, что запомнили и унесли в мыслях мы?!  
Музейные экспозиции очень познавательны и интересны. Я постаралась вспомнить беседу из высказываний 
своих учеников. 
  Господский дом сохранился хорошо и практически в том же виде, в каком был при Александре Сергеевиче. 
Обстановка была воссоздана по рисункам поэта. Мебель, часть её, — подлинная. В своё время она была продана 
некоему купцу, потом, поменяв нескольких хозяев, возвратилась в Болдино. 
  Парк  с каскадом  прудов даёт зримое представление, в какой обстановке поживали в те времена помещики. 
Через ближайший от особняка пруд перекинут деревянный горбатый мостик. Очень он радует глаз. Надо думать, 
что Пушкину он тоже нравился. В парке растут огромные дубы и ивы, которые очевидно росли и в пушкинские 
времена. Про лиственницу у входа в господский дом говорят, что она посажена  самим поэтом. Парк ухожен, и в 
этом сказочном месте просто приятно быть. Гулять, шуршать листьями, валяться в еще зеленой траве, смеяться 
и жмуриться на солнце.            
  Хозяйственные постройки в усадьбе были воссозданы сравнительно недавно,  в 1980-90 годы. По документам и 
на прежних фундаментах были вновь отстроены кухня, каретный сарай, баня с прачечной, людская. Воссозданы 
и две беседки. Одна из них называется «беседка сказок». Говорят, Александр Сергеевич сиживал в ней и 
сочинял. 
   Рядом с усадьбой находится так называемый «Попов порядок». Подлинные дома его сгорели и восстановлены 
по фотографиям. В них устроен музей пушкинских сказок. Со сказками дети уже знакомы и поэтому 
экскурсоводу легко было общаться на эту тему. Ребята высоко оценили творческие работы нижегородских 
мастеров по изготовлению персонажей из сказок. Если в доме-усадьбе у ребят ни одной мелочи без вопросов не 
осталось, то в музее сказок они внимательно рассматривали всё и вопросы задавал детям уже экскурсовод. 
  «Поповым порядком» дома называются потому, что там жили служители расположенной рядом церкви Успения 
Божией Матери. Построена Успенская церковь на месте более старой в 1791 году, и, следовательно, Пушкин её 
видел именно в таком виде. Мы не удержались и на короткое время, всё же зашли, поклонились перед иконами, 
поблагодарили Господа за промысел - привести нас на это место… 
  Мне было приятно видеть результаты своего труда. Ребята очень внимательно слушали и вели бойкую беседу с 
экскурсоводом. Мы только два полных года в школе, но дети достаточно знают стихотворных отрывков из 
поэзии творчества А.С. Пушкина. 
   Есть на территории музея и памятники поэту. Ребята с  удовольствием сфотографировались у памятника 
Александру Сергеевичу Пушкину. 
  А потом все побежали снова  в прачечную. Там была организована выставка работ настоящего мастера 
гончарного дела Дмитрия. Он с ними провёл мастер-класс по изготовлению глиняных ваз, горшков. Свои работы 
они бережно повезли домой, в Большое Игнатово. 
   Мы много гуляли по парку. У нас осталось много приятных впечатлений об экскурсии. Мы 
сфотографировались у каждого значимого места. Советуем всем насладиться таким отдыхом и обязательно в 
пору золотой осени! 
                                                                                                                                                               Т.П. Болькина 





                                                 День пожилых людей 

25 октября в рамках празднования Дня пожилого человека учащиеся 3 «А» класса МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ» вместе с классным руководителем Пашковой Г.Н. и заместителем 
директора по ВР Пахомовой М.А. посетили «Большеигнатовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» с концертной программой. Каждый новый поход в 
дом-интернат для пожилых людей помогает детям всё добрее и трепетнее относиться к 
бабушкам и дедушкам, к их возрасту, к их жизненному опыту, способствует сплочению детей и 
людей старшего возраста, воспитанию  культуры. 

Уважение, помощь и забота о пожилых людях, к счастью, стали уже давно для наших детей 
неотъемлемой частью жизни. 

Они с огромным желанием готовились к выступлениям, отрабатывали номера, чтобы 
порадовать уже полюбившихся сердцу стариков. 

Подготовка к мероприятию побудила ребят к творческим поискам, вызвала чувство радости, 
обогатила их разнообразными впечатлениями. Седовласые зрители с улыбкой и неподдельным 
теплом встречали каждый номер в исполнении юных гостей. 
Были исполнены песни, частушки, танцы, стихи, по окончанию концерта всем детям были 
вручены сладкие призы, а в ответ дети вручили подарки пожилым. 
                                                                                                         Г.Н. Пашкова 
                                                                                                         М.А. Пахомова 
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