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УЧЕНИК ГОДА 
Поздравляем Царёву Софию, ученицу 10 класса МБОУ 

«Атюрьевская СОШ№1», победителя муниципального эта-

па конкурса «Ученик года – 2020»! 

С победой, София!  

8 февраля, в день Российской науки, в Торбеевской СОШ №3 состоялась IХ

- я республиканская учебно- исследовательская конференция « Юный ис-

следователь». Нашу школу представляли 5 участников. Бабина Елизавета-

11 класс, Васькина Алина-11 класс. Кулягина виктория-8а класс, Кулягина 

Наталья-11 класс, Сяткина Ирина-11 класс. По итогам конференции Васьки-

на Алина, Кулягина Наталья и Сяткина Ирина стали призерами.  

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
12 февраля 2020 в МБОУ «Атюрьевская СОШ№1» прошло итоговое со-

беседование в 9 классах. Оно  стало обязательной частью сдачи Основно-

го государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников и  послужило 

допуском к Государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Всего в собе-

седовании приняли участие 33 ученика  

ЖИВИ, НАРОДНАЯ ДУША 
12 февраля в РДК прошел конкурс фольклорной песни « Живи, 

народная душа!» наша школа представила 2 ансамбля 

«Тяштеня»-2-4 классы и «Забава»-7 класс. Оба коллектива полу-

чили 1 место. Отрадно, что современные дети с удовольствием 

пою песни нашего народа и делают это с удовольствием. 
 



5 ШАГОВ В БУДУЩЕЕ 
19 февраля в школе прошла районная конференция учеб-

но - исследовательских работ обучающихся школ Атюрь-

евского района «Шаг в будущее». 

В работе приняли участие 7 образовательных учрежде-

ний Атюрьевского  района:   Атюрьевская СОШ №2 - 3 

участника. Курташкинская СОШ- 4 участника,  Киша-

линская  СОШ -4 участника, Морд. Козловская  СОШ-2 

участника. Новочадовская ООШ- 1 участник, Перевесь-

евская ООШ- 3 участника,  Атюрьевская СОШ   №1 - 18 

участников. Всего 35 участников. Конечно, для района это мало, но, несмотря на небольшое коли-

чество работ, конференция  состоялась. В аудиториях царил дух здорового соперничества и друже-

любия. 

Работали 6 секций: Первые шаги в науке (2), филология, история, физико- математическая, социаль-

но - психологическая. Самое большое количество участников (12)  было с секции «Первые шаги в 

науке». Это очень радует, значит, ученики начальной школы стремятся к познанию, к исследованию 

мира. 9 участников секции « История» представили   работы в основном краеведческого направле-

ния. Это тоже неплохо. Школьники интересуются историей своих сел, своей семьи. 

Во время открытия конференции порадовали зрителей своими выступлениями ученики 2а класса , 

4а класса, Сунгаева Анастасия (9 а класс) и ведущие Пиксина Анастасия и Андрей Адышкин. 

По итогам конференции все победители и призёры были награждены грамотами. Благодарности по-

лучили члены жюри. 5-я конференция состоялась! 

Благодарим за помощь в подготовке и проведении конференции  Малкину Н.Г., Сяткину О.И, Ар-

тюшкину Е.П, Вергасову Н.Е., Адышкину М.С, Игнатову А.И., Сиркину Т.А., Ковышкина Алексея, 

Сиркина Вадима, Девятаева Николая, Атманзина Данила, Горина Ивана, Любушкина Дениса. 

Надеемся, что на 6-й конференции участников будет больше. Ждем вас в следующем году! 

НАШИ ПАРНИ КРУЧЕ ВСЕХ! 
21 февраля в школе по традиции был проведен конкурс « А ну-ка, 

парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Соревновались 

ребята 9-11 классов в подтягивании на перекладине, сборке и раз-

борке автомата, стрельбе из пневматической винтовки, попада-

нию мяча в корзину, знании истории Великой Отечественной 

войны и перетягивании каната. В перерывах между соревновани-

ями девушки поддерживали свои команды песнями. В результате 

команда « Гром» 11 и 9 классов одержала победу. Парни показа-

ли, что они будут достойными защитниками Родины. 

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! 
29 февраля, в масленичную субботу в школе по традиции про-

шел праздник, посвященный проводам зимы. Каждый класс 

подготовил заклички весны, иваваньморонесь, песни о масле-

нице. 4б класс вместе с классным руководителем Кшнякиной 

Надеждой Павловной устроили целое представление с играми 

и песнями - целый обряд проводов зимы по - атюрьевски. На 

мордовском языке зазывали весну, испытывали счастье на кре-

стовых блинах. Масленица была такая красивая, что её стало 

жалко, и решили, что она проведет с нами целый  год. После 

школьного праздника все отправились на центральную пло-

щадь, где продолжили веселиться на районном празднике. Как 

проведешь Масленичную неделю, так и весь год пройдет. У нас было весело и интересно. Надеемся, 

год будет таким же насыщенным и радостным. 



ЁФКСОНЬ ШИНЯ 
Традиционный фестиваль сказок «Ёфксоньшиня» прошел 28 фев-

раля. Праздник открыли обучающиеся 9 «б» класса Девятаев Ни-

колай, Адышкина Юлия, Сиркин Вадим и Леванова Анастасия. 

Участниками фестиваля стали обучающиеся 1 – 6 классов. Воспи-

татели и классные руководители вместе с учениками подготовили 

наряду с мокшанскими сказками и русские народные, но все по-

становки звучали на мокшанском языке. Мордовские платья и рубашки украсили праздник и прида-

ли мероприятию национальный колорит 

ЮНЫЕ БЕЗУСЫЕ ГЕРОИ 
  Памятный День юного героя-антифашиста отме-

чается 8 февраля в честь погибших участников ан-

тифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери (8 февраля, 1962 г.) и  

иракского мальчика ФадылаДжамаля (8 февраля, 

1963 г.), советских молодогвардейцев (1943) рас-

стрелянных  8 февраля. В этот день особое внима-

ние, безусловно, заслуживают пионеры-герои Ве-

ликой Отечественной. 

     Торжественную линейку провели 5 «а» класс со 

своим  классным руководителем Чудаевой Н.И. 

Ученикам 3-8 классов они рассказали об истории 

возникновения памятного дня, о подвигах пионе-

ров во время Великой Отечественной войны. Доку-

ментальные кадры военных лет, фотографии, пио-

нерские песни, звучавшие во время проведения ме-

роприятия, помогли окунуться и зрителям и участ-

никам в атмосферу торжественности, гордости за 

своих соотечественников. 

      Минутой молчания почтили память детей, от-

давших свои жизни во имя спасения человечества. 

       На школьном стенде старшей вожатой была 

оформлена выставка «Юные безусые герои», где 

была предоставлена информация о подвигах и 

наградах юных героев. 

      Учителями и воспитателями на классных часах 

и в группе продленного дня обучающимся был ор-

ганизован просмотр документального фильма о 

пионерах-героях 
 

ВЕСЁЛЫЙ ДЕВИЧНИК 
Накануне праздника 8 марта для девушек 9-

11 классов школы был проведен традицион-

ный конкурс « Веселый девичник». Девушки 

демонстрировали свои таланты, эрудицию, 

умение сделать быстро прическу, завязать 

галстук, развлечь гостей. Каждая команда 

постаралась быть оригинальной. « Новое по-

коление»-9б, « Папины дочки»- 9а, « Мордо-

вочки»-1, « Белые розы»-11 класс были про-

сто неотразимы. У каждой была изюминка. 

Особо постарались парни. Они поддержали 

своих девчонок, исполняя песни, читая сти-

хи, демонстрируя свои хореографические 

способности и юмор. Члены жюри самая 

красивая - Елена Сергеевна, самый опытный 

- Алексей Васильевич и самый справедли-

вый - Александр Васильевич по достоинству 

оценили выступление команд. Победа доста-

лась « Девушкам из 80-х»- « белым розам»- 

11 классу. Но каждая девушка в этот день 

почувствовала себя принцессой и была на 

высоте. Ведущий конкурса, Максим Ерем-

кин, от всех юношей школы пожелал девуш-

кам быть неповторимыми, красивыми и веч-

но юными. Девичник получился веселым и 

праздничным. 

ЖИВИ, НАРОДНАЯ ДУША 
12 февраля в РДК прошел конкурс фольклорной песни « Жи-

ви, народная душа!» наша школа представила 2 ансамбля 

«Тяштеня»-2-4 классы и «Забава»-7 класс. Оба коллектива 

получили 1 место. Отрадно, что современные дети с удоволь-

ствием пою песни нашего народа и делают это с удоволь-

ствием. 
 



               ВНИМАНИЕ! КОРОНАВИРУС! 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания раз-

ной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть 

заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возрас-

та. 

    Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и лю-

ди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболева-

ниями), и с ослабленным иммунитетом. 

ПРАВИЛО    1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

    Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфек-

ции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 

спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Приобретите их! 

    Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 

удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, 

кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими 

путями. 

    Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 

заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после ис-

пользования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 

режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами 

и минеральными веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАС-

КИ 

    Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым 

ограничивается распространение вируса. 

    Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

-     при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в пери-

од роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидко-

сти. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ : высокая температура тела, 

озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, 

конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 

тошнота, рвота, диарея. 

    КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 

идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная не-

достаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией 

лёгких. 

РЕДАКТОРЫ:  Сунгаева Анастасия,  Бланкина Александра   9   “А” 


