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Где родился, там и пригодился .   
      

 
Когда молодых людей спра-

шивают, каким ты видишь свое 

будущее, как правило, смущают-

ся и не знают , что ответить… Но 

проходит время и хочешь или не 

хочешь, ты начинаешь задумы-

ваться  над главным вопросом  

своей жизни: Кем быть?  Каким 

быть?   

       Если вопрос «Кем быть?» у 

выпускника школы в области 

профессии   относительно опре-

делен, то «Каким быть?» - стано-

вится  дилеммой времени и соб-

ственной жизни.  

       Так случилось,  что нас пяти-

классников пригласили на встре-

чу с ветеранами Великой Отече-

ственной войны… Им, ветера-

нам, уже тогда было  далеко за 

80. Это они мальчишками рва-

лись на фронт, даже не думая, 

что это могут  быть последние 

дни  их молодой, еще не испы-

тавшей праздника,  жизни. А 

слово «смерть» пугало их  только 

тогда,  когда  они оказывались в 

окопах, и по месту их располо-

жения начиналась беспрерывная 

артиллерийская стрельба или то-

чечная бомбежка  вражеской  

авиации …   И тогда мальчишки 

кричали:  «Мама…мамочка» и 

начинали молиться, даже не зная 

молитв. 

      Рассказы ветеранов нас,  

мальчишек, просто потрясли. На 

следующий день я пришел сам в 

наш школьный музей Боевой 

славы и попросил записать меня 

в поисковый отряд  «Память», 

который в школе существовал с 

возникновения  самого музея -  

Музея 376 Краснознаменной 

Кузбасско -Псковской  стрелко-

вой дивизии. 

      У вот уже пять лет (с 2014 

года) я стараюсь быть в строю 

тех, кто  добровольно, не счита-

ясь со временем,  ведет поиско-

вую работу, следуя принципу  

«Кто же, если не я?».   Это и ра-

бота  по восстановление имен 

земляков, погибших на фронте,  

и изучение  архивных материа-

лов: документов  битв и сраже-

ний, малых и больших, но  став-

ших для наших  солдат эпохаль-

ными , а для многих и последни-

ми,  работ по организации и про-

ведению мероприятий по увеко-

вечиванию памяти  о ВОВ , это  

участие в экспедициях по подъ-

ему неизвестных солдат … 

      Согласно статистике,  еще не 

захоронено около  двух миллио-

нов пропавших без вести  вои-

нов.  Как сказал легендарный 

полководец  Александр Василье-

вич Суворов: «Война закончена 

лишь тогда, когда захоронен по-

следний солдат».  И мы, наше 

молодое поколение, должны за-

кончить эту войну активным  

массовым участием  в поисковом 

движении России. 

                                                 
Весь под ногами шар  земной -  

Хожу, дышу, пою. 

Но в памяти всегда со мной –  

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову –  

Нет кровнее родни, 

НЕ ПОТОМУ ЛИ Я ЖИВУ,  

ЧТО УМЕРЛИ ОНИ.  

 

       За 5 лет мною проделана 

большая работа: от организации 

и проведения  Дней  воинской 

славы  до  организации весенних  

сборов  военно - спортивных 

классов, от акции «Снежный де-

сант» до акции «Сохрани   моги-

лу  война»,   от проекта «Нить 

памяти» по исследованию  тру-

дового и боевого пути  ветеранов 

ВОВ до руководителя  курса 

«юного поисковика»,  от коман-

дира  нашего школьного поиско-

вого отряда имени Михаила Пет-

ровича Девятаева,  чье  имя было 

присвоено нашему отряду Поста-

новлением Правительства РМ до 

члена  поискового движения 

Мордовии.  

     Сегодня в нашей  республике 

насчитывается  60 школьных по-

исковых отрядов, общей  числен-

ностью  свыше  шестьсот бой-

цов,  из них 4 отряда в нашем 

родном городе,  из которых бо-

лее 40 человек – ребята нашего 
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поискового отряда «Память».   

     Сохранить память о войне, без 

фальсификации истории,   стано-

вится главной задачей поискови-

ков.  Носить звание кадета, кур-

санта, юнармейца почетно, а уча-

стие в поисковом движение - по-

четнее вдвойне. Неслучайно  Ак-

ция «Бессмертный полк» в 2019 

года проходила в 110 странах и 

500 городах.      

      Моя мечта активизировать 

школьное поисковое движение в 

городе, и я думаю мне это под 

силу.  

      В июне 2019 года я стал 

участником  Всероссийского 

конкурса  лучших волонтерских 

инициатив «Доброволец России-

2019»   

       Цель моего проекта  «Юный  

Девятаевец » - проведение  ин-

терактивных уроков по курсу 

«Молодого поисковика» в  ди-

станционном режиме.  

     Если я  стану получателем  

Гранта у меня появиться возмож-

ность обучать поисковому делу   

любого школьника,  заинтересо-

ванного  этим направлением.  А  

самые активные  участники  Про-

граммы  будут иметь возмож-

ность приять  участие в  военно-

исторических экспедициях по  

местам боевых действий ВОВ.   

      Если в каждой школе города 

Саранска,  хотя  бы  10 ребят за-

интересуются поисковой  рабо-

той,  а это значит - наши ряды 

пополнятся  как минимум на 400 

бойцов. А это уже  сила!   Вот 

поэтому я должен остаться в род-

ном городе.  

     Планирую учиться на истори-

ческом факультете и продолжить 

поисковую работу  в родной  

школе, следуя девизу поискового 

отряда Мордовии: « Я это сде-

лать должен. Это моя судьба»  
 

Туркин А. 

Из семейной военной хроники . Это наши деды!   

Родина... Одна из самых больших 

ценностей  в  жизни человека.  Ро-

дина – это не просто страна, в ко-

торой ты родился, но и духовные 

достояния народа: язык, культура, 

традиции, история,  люди... И мо-

ральная обязанность  поколений  - 

любить, оберегать ее, чтобы пере-

дать в наследство нашим детям, 

следуя заветам наших отцов.  

 

Из  семейного архива Тайбин-

ской Т.В.-учитель русского язы-

ка и литературы 

Бочкарев Иван Павлович 

 (1921-2001) 

 

 Родился в селе Новая Карьга 

Старо-Синдровского (ныне Крас-

нослободского района) Мордо-

вии.    

Осенью 1941 - Бочкарев Иван 

получил повестку в армию и был 

направлен в г. Иваново в военно-

политическое училище на уско-

ренные курсы политруков, где 

молодых, неопытных парней го-

товили к военной службе. По 

окончанию курсов прибыл офи-

цером на Западный фронт. Вое-

вал в 927 стрелковом полку 

251стрелковой дивизии 31 ар-

мии, был секретарем бюро 

ВЛКСМ. Бойцов берег, а вот се-

бя не сумел… 15 марта 1943 года 

во время боя получил тяжелое 

ранение и контузию...  

Но по возвращению в родное 

село осенью 1943 продолжил 

служить, но уже  в органах пра-

вопорядка оперуполномочен-

ным. 

 Женился,  а в  канун Победы 

1945 родилась дочь.  Затем слу-

шатель  школы госбезопасности 

в Ташкенте и служение отече-

ству  в районах республики Мор-

довия.   

 (С 1947 по 1949 г. - слушате-

лем школы МГБ в г. Ташкенте. С 



Выпуск 5 (46) январь 2020 года 

1949 года – начальник РО МГБ 

Ельниковского района МАССР, 

зам. начальника ИТК-2 (1954-

1955 гг.), начальник РОММВ 

Мельцанского района МАССР 

(1955-1963 гг.), начальник ОВД 

Ромодановского района (1963-

1965 гг.). 

В 1965 году ушел в отставку в 

звании полковника, продолжил 

работать начальником ВОХР за-

вода «Лисма», «Электро-

выпрямитель», где организовал и 

руководил ДНД, много занимал-

ся общественной работой, был 

активным членом совета ветера-

нов органов внутренних дел 

Мордовии,  участником хора ве-

теранов в г. Саранске… 

Умер в 2001 г. Похоронен в г. 

Саранске.  

Из  семейного архива Хлучиной 

М.Ю.-учитель начальных клас-

сов 

Скворцов Иван  Павлович   

(1924-1997)

 
Родился в селе Протасово 

Лямбирьского района 

Иван Сворцов  после оконча-

ния школы  в августе 1942 года 

был призван в армию. Но фрон-

товая жизнь для него началась 

только в 43 году после  оконча-

ния московского военного  учи-

лища. Воевал на Калининском  

фронте, под городом  Ржев в со-

ставе 14-й гвардейско-

миномѐтной бригады. 

Продолжил боевой путь  на 

Харьковском направлении Юго-

Западного фронта, где был 

награждѐн медалью «За отвагу». 

Участвовал в освобождении 

Харькова, Запорожья, Киева. За-

тем – сражение за Перекоп. В 

1944 году части, где он служил, 

перебрасывают в Прибалтику. 

Здесь Иван Павлович встретил  

Победу. 

Но  на этом его  военная био-

графия не закончилась. 

 
В 1945 году Иван Скворцов  

участвовал  в войне с Японией, 

был награждѐн  медалями  «За 

боевые заслуги» и «За победу 

над Японией». 

   
После окончания войны ещѐ 

два года служил в Корее.            

Демобилизовавшись,  1947 

году вернулся в родное село, же-

нился, стал счастливым отцом 

двух сыновей и дочери. Переехал  

в г.Саранск.  

Всю жизнь  Иван Павлович 

проработал в системе потребко-

операции. За честный и добросо-

вестный труд Скворцов Иван 

Павлович был неоднократно 

награждѐн почѐтными грамота-

ми, званием «Ветеран труда», 

Орденом Отечественной войны 

второй степени. 

 
Умер 8 мая 1997 года, не до-

жив одного дня  до  праздника - 

Дня Победы.   Похоронен в селе 

Протасово  Лямбирьского  райо-

на. 

 

Земля моя, страна моя,  ты 

всегда славилась   своими про-

сторами, своими недрами, но бо-

лее всего славу приносили тебе 

люди. Не случайно в народе гово-

рится,   что Россия  всегда была 

сильна  Иванами....  
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Это интересно .   
КАК ВЫБИРАЮТ ИМЕНА  В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА? 

Имена выбирают по-разному. Где

-то ребенка  можно назвать, как за-

благорассудится. А где-то в этом 

вопросе может  помешать и государ-

ство. В России же оно складывается 

из имени и отчества.  

При этом мода на имена постоян-

но меняется. Например, поколение, 

кому сейчас за 30 лет, поколение 

миллениумов называет своих детей 

исконно русскими  (Глафира, Васи-

лиса, Елисей, Фома), или междуна-

родными именами  (Мия, Ева, Марк, 

Артур). Наличие в группе детского 

сада или в одном классе школы Де-

мида, Пантелеймона, Севастьяна и 

Агаты, Мелиссы и Каролины-Софии 

уже давно никого не удивляет. Прав-

да, как не пытаются родители рас-

ширить список детских имен, а топе 

самых популярных уже не одно де-

сятилетие  из года в год  остаются 

все те же Саши, Маши, Насти, Сони. 

В то же время  стремление роди-

телей дать  ребенку экзотическое 

имя ограничено в России законода-

тельно. В 2017 году  был принят за-

кон, запрещающий использовать в 

имени цифры, символы, бранные 

слова, а также  указание на ранги, 

должности и титулы, то есть офици-

ально назвать  девочку Принцессой 

нельзя. А вот в США – без проблем. 

США: ребенка можно называть 

любым словом.  

Американским родителям 

предоставляется полная свобода 

выбора имени. Например, актриса 

Гвинет Пэлтроу назвала свою дочку 

Аррlе (Яблоко). Одну из дочерей 

Николь Кидман зовут Sunday 

(Воскресенье), а  одного из сыновей  

Лив Тайлор – Сейлор (Моряк). 

Названия городов,  стран, континен-

тов, времен года, деревьев, растений 

– все  годится для того, чтобы стать 

именем ребенка. 

Кроме того последний писк моды 

давать девочкам  мужские имена. 

Зачастую по имени ребенка нельзя 

определить пол  ребенка. Однако 

ограничения есть и они разнятся от 

штата к штату и касаются  количе-

ства букв в имени, а также наличие 

цифр, символов или пиктограмм. 

Это связано с особенностями про-

граммного обеспечения, используе-

мого  в регистрационных  ведомо-

стях. Но некоторых штатах 

(например,  Кентукки)  вообще нет 

никаких законов, ограничивающих  

фантазию родителей. 

Германия: за необычное имя 

придется платить.   

Немецким родителям приходится  

несладко. Решение о том, можно ли 

назвать ребенка так, как вы захоте-

ли, принимают в местном отделении  

регистрационного ведомства. Если 

чиновники отвергли ваш вариант, 

можно подать на апелляцию, а в слу-

чае проигрыша вам все же придется  

выбрать другое имя. А поскольку на 

каждом этапе вы платите госпошли-

ну, вам это обойдется в копеечку. 

Поэтому немецкие родители чаще 

всего выбирают беспроблемные тра-

диционные имена: Максимилиан, 

Александр, Мария, София. 

Исландия: имя нужно выби-

рать из официального списка. 

В этом островном государстве 

практически нет свободного выбора 

имени для ребенка. В стране суще-

ствует национальный реестр одоб-

ренных имен. Если вы хотите 

назвать ребенка именем, не входя-

щим в перечень, вам придется запла-

тить  пошлину и обратиться в Ис-

ландский комитет по личным име-

нам. А там решат, насколько прием-

лемо предложенное вами имя. Имя 

должно соответствовать исландским 

традициям, отражать пол ребенка, 

состоять из букв исландского алфа-

вита. А фамилия не передается по 

семье.  Фамилии  образуются от име-

ни отца или матери. Например, папу 

зовут Эрик, значит у сына будет фа-

милия Эриксон. Если маму зовут 

Эрика, то дочь будет носить  фами-

лию Эриксдоттир. 

Испания: традиции и еще раз 

традиции. 

Тут все подчиняется  строгим 

правилам. Пышное полное имя ис-

панки  конструируется  по меньшей 

мере из  четырех компонентов: сна-

чала идут 2 или больше имени, а по-

том 2 фамилии. Первая  фамилия – 

семейное  имя матери,  то есть фами-

лия, которая перешла  к ней от отца. 

Если испанец Хуан Мигель Лопес 

Маркос  жениться на  Марии Ката-

рине Гарсия  Рамирес, то их детей  

будут звать Хосе Энрике Лопес Гар-

сиа и Анна Тереза Лопес Гарсиа.  

Что касается личных имен, то тут  

сильно влияние католической церк-

ви. И никакой экзотики. Мальчики  

обычно получают имена предков  по 

мужской линии, а девочки, соответ-

ственно, по женской 

Япония: на выбор имени влия-

ет время года. 

Японские родители к выбору 

имени подходят  очень ответствен-

но. Имя ребенка должно отражать 

время года, когда появился ребенок 

на свет, значение имени, его звуча-

ние (оно должно быть приятно на 

слух), его написание (иероглифы 

имени должны сочетаться с иерогли-

фами фамилии), сочеталось с горо-

скопом. 

Среди японских имен есть такие 

поэтические имена, как Сакура 

(цветок вишни), Акеми ( ослепитель-

но красивая), Мики (стебелек), Акио 

(красавец), Хироши (щедрый), Кацу-

ро (победоносный), Шо 

(процветание). Кстати, сейчас в Япо-

нии модно называть детей на запад-

ный манер, в честь  звезд кино, 

попмузыки и сериалов.  
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Дайджест новых проиессий.   
Чтобы овладеть специальностью – необходимо приобрести определенные навыки: 

- системное мышление;   

- работа с людьми;   

- управление проектами;  

- мультиязычность, мультикультурность;  

- программирование, робототехника, искусственный интеллект 

- экологическое мышление; 

- навыки художественного творчества. 

ИТ-СЕКТОР. 

Архитектор информационных систем. 

Квалифицированный специалист по широкому 

кругу  работ  с системами  обработки данных. В 

частности он проектирует базы банных, разраба-

тывает алгоритмы действия, обеспечивает  эф-

фективное  обращение  пользователей  к храни-

лищам  данных, контролирует качество и логику  

хранения  и извлечения информации. Сегодня 

потребность в таких кадрах велика.  

Сетевой юрист.  

Специалист, занимающийся   формированием 

нормативно-правового взаимодействия в Сети (в 

том числе  и виртуальных мирах), разрабатываю-

щий  системы правовой защиты человека и соб-

ственности  в Интернете ( включая виртуальную 

собственность). 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Специалист по рециклингу одежды. 

Профессионал с познаниями  в экологии и мате-

риаловедении, разрабатывающий  оптимальные  

способы переработки  старой одежды и ее вто-

ричного использования. 

Техно- стилист.  

Профессия на стыке дизайна  и ИТ, которые до-

полняют одежду  носимыми гаджетами как в чи-

сто декоративных целях, так и для решения 

определенных задач. 

Разработчик ИТ—интерфейсов в легкой про-

мышленности.  

Специалист, разрабатывающий программы  для 

3D – дизайна. 

Проектировщик новых тканей.  

Специалист, проектирующий  новые синтетиче-

ские ткани и материалы  с заданными свойства-

ми (например, LED- ткани или ткани  с памятью 

формы). 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Дизайнер-эргономист носимых устройств без-

опасности.  

Специалист, который занимается разработкой 

гаджетов, позволяющих обеспечить повышен-

ную безопасность  пользователя в чрезвычай-

ных ситуациях. Например, компания Armstar  

разработала  защитный нарукавник  BodyGuard, 

оснащенный камерой, сигнальным устройством 

и электрошокером.  Он позволяет носителю  по-

стоять за себя, но при этом  не рассчитан на при-

чинение  летальных повреждений  противнику.   

КОСМОС 

Космогеолог.  

Специалист, который занимается  разведкой и 

добычей полезных ископаемых  на Луне и асте-

роидах. 

Космобиолог.  

Специалист, исследующий поведение разных 

биологических систем (от вирусов до животных 

и человека) в условиях космоса (в сооружениях, 

летательных аппаратах, на планетарных станци-

ях), изучающих физиологию и генные изменения 

организмов, разрабатывающий устойчивые кос-

мические экосистемы для орбитальных станций, 

лунных баз и длительных перелетов. 
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ПОДВИГ ГЕРОЯ БЕССМЕРТЕН 

17 января в школьном музее «Боевой Славы» 

состоялось торжественное мероприятие в рамках 

историко-патриотического проекта «Подвиг Героя 

бессмертен», посвящѐнный 75-летию подвига Ге-

роя Советского Союза, легендарного лѐтчика Ми-

хаила Петровича Девятаева, по реализации Прези-

дентского гранта, при поддержке Межрегиональ-

ной общественной организации мордовского наро-

да. 

О бессмертном подвиге нашего земляка расска-

зали сотрудники научно-исследовательского ин-

ститута гуманитарных наук при правительстве 

Республики Мордовия - заместитель директора, 

Председатель Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзян-

ского) народа, доктор филологических наук, про-

фессор Ю. А. Мишанин  и главный научный со-

трудник – заведующий отделом информационно-

аналитического обеспечения исследований, канди-

дат исторических наук, доцент В. А. Ломшин.  

Интересными были и выступления доктора ис-

торических наук, профессора А. С. Лузгина и ди-

ректора Мемориального музея военного и трудо-

вого подвига 1941-1945 гг. Н. А. Кручинкина. 

За большой вклад в развитии патриотического 

воспитания в МОУ СОШ №28, памятными подар-

ками от Межрегиональной общественной органи-

зации мордовского народа были награждены:  

Ермилова Н. А. - директор школы, 

Ивенина И. Н. - заместитель директора по вос-

питательной работе,  

Логинов А. П. - преподаватель ОБЖ, полковник 

авиации в отставке.  

Планкин А. И. - руководитель музея «Боевой 

Славы», поискового отряда «Память» им. М.П. Де-

вятаева. 

Активисты поискового отряда «Память» имени 

Героя Советского Союза Михаила Петровича Де-

вятаева:  Афонина А., Кавторин А., Чикнайкина 

К., Чурашев А., Степанова В., Елизарова А.,  Ма-

ханѐна А., Туркин А. - командир отряда, Комаров 

А. - зам. командира отряда. 

Активисты Всероссийской военно-

патриотической организации «Юнармия»:  Ульян-

кин Ю., Абушаев Р., Алямкин М., Борисов А.. 

БОЕВОЙ ЛИСТОК 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

27 января учащиеся 9Б класса, под руководством классного руководителя 

Трониной И.Д. провели ДВС, посвященный памяти жертв Холокоста. 

27 января 1945 года войсками советской армии был освобожден крупней-

ший концентрационный лагерь "Освенцим", созданный гитлеровцами в 

годы II мировой войны на территории Польши, в котором было уничтоже-

но более 1,5 млн. человек. В эту дату весь мир вспоминает жертв Холоко-

ста. Будущее поколение не должно забывать об ужасах человеческой нена-

висти и нетерпимости, которые привели к этим трагическим последстви-

ям. Мы не должны допустить, чтобы этот ужас когда-нибудь повторился 

вновь.  
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24 января в Мемориальном музее военного и трудо-

вого подвига 1941-1945гг., состоялся Республиканский 

слѐт поисковых отрядов «Связные истории», в рамках 

которого были подведены итоги Республиканских кон-

курсов «Лучший поисковый отряд Мордовии 2019», 

«Поисковик года Мордовии 2019». 

Наш школьный поисковый отряд «Память» им. М.П. 

Девятаева, был отмечен восьмью призовыми грамота-

ми: 

•    1 место- в номинации «Республиканский конкурс» 

•    2 место - в номинации «Информация» 

•    2 место - в номинации «РОСТ» 

•    3 место - в номинации «Музей» 

•    3 место - в номинации «Экспедиция» 

•    2 место - в номинации «Уроки Мужества» 

•    3 место - по итогам Республиканского конкурса 

"Лучший  

поисковый отряд Республики Мордовии – 2019" 

•    2 место - по итогам Республиканского конкурса 

«Поисковик года Республики Мордовии 2019» 

присвоено командиру нашего отряда Туркину А.П. 

 

Поздравляем поисковиков нашей школы с высокой 

оценкой патриотической деятельности!  

27 января 2020 года в школе прошло мероприятие, посвященное 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда, которое провели обучающиеся 7В класса, под 

руководством классного руководителя Сидяевой В.А. 

Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в истории Великой 

Отечественной войны. Для каждого, кто живет в Петербурге, блокада Ленинграда 

- ключевое событие. Для старшего поколения, которое носит в себе эти воспоми-

нания, - это часть жизни, которую они никогда не забудут. Ценой своей жизни 

ленинградцы сохранили духовные и материальные ценности своей страны. По-

двиг ленинградцев стал ярким примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом.  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПАМЯТИ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ" 

27  января  в школе прошел Всероссийский Урок памяти "Блокадный хлеб".  

Ключевым символом которого является кусочек хлеба весом в 125 граммов — 

именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 

1941/1942 года в блокадном Ленинграде. 

Трудно представить себе обстоятельства более тяжѐлые, чем повседневная жизнь 

блокадного города. Тем ценнее усилия его жителей, тем важнее знать и помнить 

об их ежедневной борьбе за жизнь. Ленинградцы боролись не только за выжива-

ние в физическом смысле, но за то, чтобы сохранить человечность. Поэтому они, 

обороняя осаждѐнный город, продолжали учить детей в школах, заботиться о 

культурных сокровищах в музеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. Вот почему мы называ-

ем подвигом то, что сделали жители блокадного Ленинграда.   


