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29 октября прошёл Республиканский фестиваль РДШ. Работа интерактивных площадок "Территория РДШ и 

РСО", выставка финалистов конкурса научно-технического творчества детей и подростков "Юные Кулибины" 

Торжественная церемония Фестиваля РДШ, концерт Андрея Гризли-победителя международного конкурса 

"Новая волна". На торжественной церемонии учеников-активистов со всей республики Мордовии посвящали в 

лидеры школ. Среди них присутствовала ученица 9 класса нашей школы – Юлия Казакова. Ребята исполнили 

девиз РДШ вместе с залом, станцевали танец, дали клятву и, наконец, их посвятили, повязав платки.  

                                                                               Поздравляем! 

 25 октября в нашей школе прошел праздник посвящения в первоклассники "Мы теперь не просто дети, мы теперь - ученики!".  

2 сентября для первоклашек прозвенел первый звонок, и вот уже конец 1 четверти. Для малышей это особенно тревожный и 

волнующий момент: совсем недавно они пришли в нашу школу, совсем недавно они были дошколятами. А сейчас они уже носят 

гордое имя - УЧЕНИК. 

Совет самоуправления школы подготовил веселый праздник. Герои мультфильмов – Тигра, Гуфи и Динозаврик не только 

проводили конкурсы «Собери портфель», но и проверяли первоклашек на знание сказочных героев. 

Творческий коллектив 2А класса подарил танец «Матросы». Шишова Настя, ученица 4А класса, станцевала задорный русский 

танец с ложками, а Киржайкина Аня (7б) спела очень красивую песню. Затем, дети дружно дали клятву учеников, после чего 

каждый загадал своё заветное желание. И оно обязательно исполнится! 

 



 

В течении месяца в 

школе проходил конкурс 

«Сохраним Мордовские 

леса». Работы, занявшие 

призовые места, 

отправлены на городской 

конкурс.  

Номинация – Рисунок 
1 место - Левочкин Артём (2В) 
2 место – Абдюшев Айрат (2В) 
2 место – Ибатулин Тимур (1А) 
3 место – Суринова Анна (1Б) 
3 место – Сабуркина Настя (2В) 
Номинация – Поделки 
1 место – Рытикова Алина (1Г) 
2 место – Синякина Виктория (2Б) 
3 место – Рыжов Богдан (3Б) 

3 место – Махалов Степан (2А) 

В школе проходил конкурс «Дары земли 

мордовской».  

Результаты конкурса: 

1 место – Кулавская Арина (1Г) 

2 место – Воробьёв Иван «Весёлая семейка» (4А) 

2 место – Девяткина Дарья «Три весёлых 

поросёнка» (2Б) 

3 место – Богатов Михаил «Лесная Избушка» 

(2Б) 

3 место – Назарова Настя «Медведь в лесу» (1Б) 

3 место – Синякина Вика «Зайчик» (2Б) 
 

15 октября в школе прошла интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». 

Игра стала образовательным событием, то есть той формой, 

которая дала детям, участвующим в игре, новые знания, умение 

работать в команде, быстро думать, правильно выражать свои 

мысли. А это и есть событие. Организаторы и руководители игры 

(Максимкин А.Э., Радайкина О.П., Захарова С.С., Чумакова В.В.) 

показали высокий организации и проведения игры. Соперничали между 

собой две команды – «Альфа» (Сборная 6А, 7А) и «Бетта» (Сборная 6Б, 

7Б). 

Победитель – Команда «Альфа». Поздравляем! 

 

 
 

 

17 и 18 октября в школе прошла спартакиада сред учеников вторых и 

третьих классов соответственно. 

Спартакиада проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни, активного использования физической культуры и спорта в 

организации досуга школьников, укрепления их здоровья, снижения 

заболеваемости, увеличения двигательной активности школьников, 

выявления сильнейших спортсменов для участия в городских 

соревнованиях в составе сборной команды школы. 

2 классы 

1 место – 2Б 

2 место – 2А 

3 место – 2В 

 

3 классы 

1 место – 3А 

2 место – 3Б 

Главный редактор – Абушева Екатерина 

Ученица 9 А класса 


