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  Большая перемена

5 января 2016 года 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ, 
в соответствии 
с которым 
2017 год в России 
объявлен годом 
экологии. Цель 
этого решения — 
привлечь 
внимание 
к проблемным 
вопросам, 
существующим 
в экологической 
сфере, и улучшить 
состояние 
экологической 
безопасности 
страны. 

В ВВВВ ВВВВВВВ: 

12 апреля 2017 года в Саранске проводился республиканский этап 
ежегодного профориентационного проекта «Город мастеров», участниками 
которого стали учащиеся 9 «Б» класса МБОУ «Большеигнатовская СОШ». 
26 команд старшеклассников, ставших победителями муниципальных 
этапов, были представлены для участия в проекте. Это более 260 учащихся 
8-11 классов школ Республики Мордовия. Передвигаясь по станциям 
«Города мастеров», они выполняли предложенные конкурсные задания. 
Командам школьников пришлось пройти профессиональный маршрут по 8 
станциям «Города мастеров», где они не только познакомились с 
представителями разных профессий, но и сами продемонстрировали 
навыки работы в той или иной специальности. Это станции: ««Империя 
вкуса», «Салон красоты», «Сервисный центр», «Аграрный комплекс», 
«Завод», «Строй-Мастер», «Ты - предприниматель», «Больница». 
Площадка «Ты - предприниматель» предлагала учащимся деловую игру. 
Суть игры состояла в том, чтобы заставить посетителей купить 
предлагаемый товар. Для победителей предприниматели подготовили свои 
призы. Лучшими , среди 26 команд, были признаны учащиеся 9 «Б» класса 
МБОУ «Большеигнатовская СОШ». 
В конце дня подвели итоги «Города мастеров» и определили лучших 
каждой конкурсной площадки. 8 лучших команд были награждены 
Дипломами победителей. Команда учащихся 9 «Б» класса выиграла на 
площадке «Аграрный комплекс». 

Классный руководитель 9 «Б» класса 
МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 

Н.В. Михайлова. 



В 1 «А» классе прошел урок мужества «Адмирал Ушаков- славный воин и святой». 
Классный час начался со вступительного слова учителя, которая рассказала о 
непобедимом адмирале Федоре Федоровиче Ушакове. Беседа сопровождалась 
показом презентации. 
Затем учащиеся посетили школьную библиотеку, где библиотекарь Тамара Алек- 
сеевна Асманова поведала первоклассникам много интересного о знаменитом воине и 
святом. Герои существовали всегда, в годы войны и в мирное время. Но современного 
мира не было бы без тех, кто пожертвовал своими жизнями ради Отечества. 
«Мы про героев с вами говорим, их имена запомним навсегда...» -подвела итог 
классный руководитель. 
Г.Н. Пашкова 

«Адмирал Ушаков - славный воин и святой». 



В МБОУ "Большеигна-
товская СОШ" прошел 
Всероссийский 
тотальный 
экологический диктант. 
В нем приняли участие 
23 ученика 5-11 классов. 
Итоги диктанта: первое 
место заняла ученица 
10 класса– Кузнецова 
Анна, второе– ученица 
9б класса- Черноусова 
Ксения, третье– 
Бочкарева Алена, 
ученица 8 класса. 

Л.Н. Бочкарева 

6 апреля в Большеигнатовской 
средней общеобразовательной 
школе состоялся «Тотальный 
диктант» по эрзянскому языку. 
Чтобы проверить свою 
грамотность, за парты сели не 
только учащиеся школы, но и 
взрослые, среди которых были и 
учителя. В написании диктанта 
приняли участие 13 человек: 5 
школьников и 8 взрослых. 
Учащиеся писали диктант в одной 
аудитории со взрослыми. Текст 
диктанта- автобиография Героя 
Советского Союза, лётчика – 
истребителя Михаила Петровича 
Девятаева. К написанию 
«Тотального диктанта» все 
отнеслись ответственно, серьезно, и 
итоги порадовали. Качество 
выполнения работ составило 100%. 
Мы поздравляем наших участников 
с замечательной оценкой ваших 
знаний! Участники «Тотального 
диктанта» были довольны, а кто-то 
уже запланировал свое участие в 
следующем «Тотальном диктанте», 
который будет проводиться в 2018 
году. 
Вот некоторые отзывы о 
прошедшем диктанте: «Я решила 
участвовать в «Тотальном 
диктанте», в первую очередь, для 
того, чтобы проверить свой уровень 
грамотности, ведь грамотность – 
один из определенных аспектов 
умственного развития человека, его 
кругозора». ( Абросимова Ирина, 9 
класс) «На «Тотальный диктант» я 
пошла, чтобы проверить свою 
грамотность. И в целом 
мероприятие мне показалось 
интересным. После написания 
диктанта я вышла из аудитории в 
хорошем настроении. Для себя я 
решила, что в следующем году 
обязательно пойду еще раз! И всем 
советую, это очень полезно и 
интересно!» ( Комарова Катя, 9 
класс) «Для меня участие в 
«Тотальном диктанте» было 
серьезным испытанием, проверкой 
знаний нашего родного эрзянского 
языка. Мне было любопытно 
узнать, насколько хорошо или плохо 
я владею эрзянским языком. В 
принципе, результаты меня 
порадовали. Буду с нетерпением 
ждать участия в следующем 
подобном мероприятии». ( Святкин 
Кириил, 8 класс) «Тотальный 
диктант» приобретает все большую 
популярность не только в нашей 
стране, но и во всем мире. И мы 
надеемся, что это полезное 
мероприятие станет традицией в 
нашем районе и привлечет еще 
больше участников. Еще раз 
поздравляем всех, писавших 
«Тотальный диктант», и ждем вас в 
следующем, 2018 году. 
Н.А. Чучадеева , учитель 
эрзянского языка и литературы 
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ВВВ. # ВВВВВВВ ВВВВВВВВ 

Тотальный диктант по эрзянскому языку в Большеигнатовской средней школе. 

ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВ 



ВВВ. # 

Территория права: экскурсия в Большеигнатовский районный суд. 

Понятия государства и права, соблюдения законов и выполнение гражданских обязанностей необходимо 
воспитывать с детства. И в этом процессе большой эффект даёт наглядное знакомство ребят с судебной 
властью и спецификой её работы. 7 апреля была организована экскурсия в Большеигнатовский районный 
суд для учеников 9-а класса. 
Из уроков «Обществознания» мы знаем, что суд — это государственный орган, осуществляющий 
правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских и иных 
категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке. Но это лишь 
фразы из учебника. Что такое на самом деле суд и как он работает, мы смогли узнать, побывав на 
экскурсии. 
Первое, что нам бросилось в глаза, когда мы собрались у здания суда, – решётки на окнах. Это 
обстоятельство сразу же настроило всех на серьёзный лад. И не зря – прямо за дверью нас встретили 
охранники. Первым делом пришлось проходить досмотр, где нужно было пройти через арку 
металлодетектора. Должна признать, что прошли её немногие – практически на каждом проходящем было 
что-то металлическое. После процедуры досмотра нас встретила судья – Нина Васильевна Комова, 
которая ознакомила с персоналом суда. 
Ребята в сопровождении управляющего делами Земскова А.И.. совершили экскурсию по зданию суда. 
Макшаев А.В., ведущий специалист суда, показал терминал, стоящий у входа, содержащий информацию 
о том, какие дела рассматривают суды, какие документы надо иметь при себе для подачи заявления. 
Затем мы поднялись на второй этаж, где находится зал заседаний. Здесь показали электронную 
информационную систему, где можно узнать, какой процесс будет в ближайшее время, 
продемонстрировали систему безопасности и охраны здания. Ребятам интересно было узнать и то, что 
для более объективного рассмотрения судебного дела и вынесения приговора можно будет вести 
видеозапись отдельных судебных процессов. Особый интерес у ребят вызвал осмотр конвойного 
помещения, камер, где ожидают начала судебного заседания подсудимые, содержащиеся под стражей, 
залов судебных заседаний. 
Судья, Комова Н.В., провела уголовный процесс по наркотикам, на котором присутствовали обвиняемый 
(Леонтьев В.С.), адвокат (Петайкина К.А.), помощник прокурора (Козлов В.Е.), секретарь. 
 Для юных гостей помощник судьи Нораев Е.В. приготовил доклад. Он рассказал о самых 
распространенных преступлениях среди несовершеннолетних: хищениях, угонах, других нарушениях, в 
том числе связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, их аналогов. 
Подкованные на занятиях по обществознанию будущие выпускники с удовольствием задавали вопросы 
докладчику. 
Самые разговорчивые ребята из 9 «А» поделились впечатлениями от увиденного и услышанного во время 
экскурсии по Большеигнатовскому районному суду. 
Левщанов Владимир:
«Почти все, что я сегодня услышал, мы проходили на уроках обществознания в 9-м классе. В этот раз 
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понравились полные, четкие ответы судьи на те вопросы, которые мы ей задавали». 
Встреча получилась насыщенной и интересной. Ребята поблагодарили за проведенное мероприятие и 
пожелали работникам суда успехов в их профессиональной деятельности. 

Захватова О.Ю. классный 

руководитель 9-А класса. 



20 апреля 2017 года в 
актовом зале МБОУ « 
Большеигнатовская СОШ» 
прошел традиционный 
праздник «День эрзянского 
языка», подготовленный 
педагогами и учащимися 
школы. Гостями праздника 
стал фольклорный коллектив 
«Рябинушки». «Эрзянь 
Келень Чи – День Эрзянского 
языка» учреждён в 1993 году 
Фондом спасения эрзянского 
языка имени А. П. Рябова. 
Символично, что праздник 
эрзянского языка был 
основан в день рождения 
первого эрзянского 
профессора Анатолия 
Рябова. 

Н.А. Чучадеева 
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19 апреля 2017  года - среда Светлой седмицы. В этот день Преосвященнейший 
Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский совершил Божественную 
литургию в храме Архангела Михаила с.Большое Игнатово. Его 
Преосвященству сослужили: секретарь Ардатовской епархии протоиерей 
Сергий Демашкин, настоятель храма, благочинный Большеигнатовского 
 района протоиерей Александр Никитин, отцы благочинные всех церковных 
округов и духовенство Большеигнатовского благочиния. По завершении 
Пасхального богослужения Архипастырь поздравил всех с Воскресением 
Христовым и раздал верующим Благодатный огонь со Святой Земли. По 
традиции после  богослужения всех ждал праздничный Пасхальный концерт 
на сцене МБОУ «Большеигнатовская СОШ» . Н. Г. Калякова 



День, который посвящен всем 
астрономам, космонавтам и 
ученым, работающим в 
космической отрасли и день за 
днем приближающими 
человечество к разгадкам 
сакраментальных тайн Вселенной, 
никогда не проходит незамеченным. 
Поэтому, не осталась в стороне и 
наша школа. 12 апреля совместно с 
представителями районной 
библиотеки в 8 классе был 
проведен классный час, 
посвященный Дню космонавтики. 
Основной целью этого 
мероприятия стала – рассказать 
подрастающему поколению о той 
части истории, которую должен 
знать любой человек не только в 
России, но и во всем мире. 
Из интересного рассказа 
сотрудников библиотеки 
Анташевой А. и Виняйкиной О., 
который сопровождался 
презентацией, ребята узнали, что 
впервые День 
космонавтики отмечали в 1962 
году, ровно через год после того, 
как Юрий Гагарин совершил 
первый орбитальный полет вокруг 
земного шара. Это произошло 12 
апреля 1961 года и что это 
путешествие длилось всего сто 
девять минут. Через 6 лет ему был 
присвоен международный статус и 
новое название — День авиации и 
космонавтики. 
Так же много интересного было 
поведано и о человеке, который 
первым вышел в открытый космос. 
Им стал Леонов Алексей 
Архипович. Осуществил он этот 
выход 18 марта 1965 года, 
продолжительностью 12мин 9 
секунд. 
Узнали ребята и о первом 
космонавте женщине. Свой 
космический полёт Валентина 
Терешкова совершила 16 июня 1963 
года на космическом корабле 
«Восток-6». Полёт продолжался 
почти трое суток. Старт был 
произведён на Байконуре не с 
«гагаринской» площадки, а с 
дублирующей. И еще много-много 
интересного, касающегося космоса 
и космических объектов, было 
представлено вниманию 
восьмиклассников. 
Завершением мероприятия стала 
занимательная викторина, в которой 
уже ребята показывали свои знания 
по данной теме. Участвовали они с 
большим желанием и азартом. 
Независимо от результата все 
получили сладкие призы и грамоты. 
Е.В. Бочкарева 

Е.В. Бочкарева 
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День, который посвящен всем астрономам, 
космонавтам и ученым, работающим в космической отрасли... 

«Чернобыль -черная быль» 

26 апреля 2017 года весь мир зажег свечи и вспомнил страшную катастрофу, которая разделила историю на до и 
после: 31 год Чернобыльской трагедии. 26 апреля - это день, когда люди на планете Земля узнали, как может вести 
себя "мирный" атом. Практически все страны Европы ощутили на себе последствия взрыва на Чернобыльской 
атомной электростанции. Черная дата Чернобыльская трагедия – взрыв и разрушение четвертого ядерного реактора - 
произошла на Чернобыльской электростанции. Взрыв прогремел в ночь на 26 апреля 1986 года, в 01:24. Глухой 
ночью в городке все жители спали, и никто не подозревал, что эта дата изменит жизни сотен тысяч людей. С тех пор 
каждый год на территории бывших республик СССР отмечается день памяти Чернобыльской трагедии как самой 
чудовищной и самой крупной аварии в сфере атомной энергетики. В канун этого дня в 7б классе был проведен 
информационный час «Чернобыль -черная быль», на котором речь шла о страшной трагедии и о людях, спасших 
мир. 
Н.И. Плотникова. 



«Детство, опаленное войной…» 
 «Детство, опаленное войной» - под таким названием в МБОУ «Большеигнатовская 

СОШ» состоялась встреча учащихся 3-их и 4-ых классов с детьми войны: Тумаевой Марией 
Ивановной, Громовой Раисой Яковлевной, Приставкиной Галиной Алексеевной. 

В начале мероприятия воспитатели Е.Н. Кузнецова и И.А. Санаева рассказали 
присутствующим о том, что слабые, беспомощные дети оказались лицом к лицу с жестокой, 
беспощадной, злой силой фашизма. Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на 
фронте детей, но и тех, кто был в тылу. 

Затем слово было предоставлено Г.А. Приставкиной, М.И. Тумаевой, Р.Я. Громовой. 
Они рассказали, что вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, 
на их хрупкие детские плечи легли все тяготы войны. Рассказали о своих отцах, которые 
воевали. Как им приходилось жить в нелегкое военное время, как работали наравне со 
взрослыми, пахали, сеяли, жали зерновые. Со слезами на глазах Мария Ивановна 
рассказывала о том, что судьбы детей войны очень похожи. Но самая больная тема в рассказах 
наших земляков - голод. Отсутствие продовольствия, поскольку всё оно уходило на фронт. 
Дети войны - последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет никого, кто еще 
бы мог нам  рассказать о войне. У детей войны есть своя память о ней, еще более 
пронзительная, чем у взрослых. 

В заключение встречи наши гости были приглашены на чаепитие, также ученики 
выступили с небольшим концертом. Председатель районного комитета «Дети войны» Г.А. 
Приставкина поблагодарила детей за столь теплый прием: «Мы видим, что наша сегодняшняя 
молодёжь полна сил и энергии, неуемной радости жизни, добрых дел и намерений. Это 
счастливая молодёжь потому, что она никогда не видела той войны, и мне хочется, чтобы так 
было всегда. Пусть мирным будет наше небо! ». 

Пусть всегда будут в вашей памяти мальчики и девочки военной поры!
Честь и слава им! Мы не смеем забывать о них! Низкий Вам поклон …. 

Е.Н. Кузнецова 
воспитатель МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 



Ученики 3-их классов Большеигнатовской СОШ побывали в гостях у местного 
зодчего, мастера Наумова Александра Алексеевича. 

Александр Алексеевич занимается резьбой по дереву с 80-х годов прошлого века. Материалом для 
деревенского скульптора служат липа и береза, точнее, березовый кап. Мастер признается, что в лесу всегда в первую 
очередь видит замысловатые коряги, причудливой формы наросты на берёзах. Плотники такую древесину бракуют, а 
ему в переплетения волокон видится образ животного или человека.   

Сюжеты его многочисленных панно посвящены жизни эрзянского села, в своих скульптурных работах 
народный умелец часто пытается копировать работы Эрьзи, своего главного идейного вдохновителя. Поэтому многие 
сюжеты кажутся знакомыми. Так же как и великий зодчий земли мордовской, Александр Наумов «видит» дерево, 
разглядывает в его текстуре будущую свою работу.   

Александр Алексеевич очень радушно встретил ребят. Стоит отметить, что с самого порога видно, что в доме 
живет мастер: двери, мебель, разнообразные панно, шкатулки – во всем чувствуется талантливая рука Александра 
Алексеевича. Его изделия несут в себе доброту и любовь. Он создает настоящие шедевры, с которыми могли 
познакомиться ребята. Они задавали ему вопросы, на которые деревенский зодчий подробно и терпеливо отвечал. 

Побывали мы и в «святая святых» умельца - его мастерской, где царит порядок, лежат изделия, которые 
находятся в работе, инструменты. Создание деревянных скульптур требует и мастерства, и огромного терпения. Чтобы 
изделие стало настоящим украшением жилища, его необходимо тщательно отшлифовать, покрыть лаком, а это требует 
и времени, и усердия, которыми и обладает Александр Алексеевич. 

Е.Н. Кузнецова 
воспитатель МБОУ «Большеигнатовская СОШ» 
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