
 

 

« Мы не можем быть «Ивана-

ми, не помнящими своего родства». 

Мы обязаны помнить тех великих 

созидателей и защитников Отече-

ства, которые ограждали землю 

нашу своим стоянием за Русь. Их 

пример должен вдохновлять нас и 

сегодня продолжать их великое дело 

— служить нашему Отечеству, 

нашей Родине, сынами и дочерьми 

которой мы являемся. 

Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II 
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- Митинг памяти 

Ф.Ф.Ушакова 

 
- Итоги школьных 

конкурсов 

 
 

- Актив школы 

 

- 100 лет  

   Комсомолу 

 
- Поздравляем 

 

- Зарядка для ума 

 

- От редакции 

 
 

 



4 ноября – День народного единства празд-

ник, который имеет еще одно название – 

День воинской славы. Ежегодно, начиная с 

2005 года, событие отмечает все население 

России. Государственный праздник призван 

объединить народ, пробудить чувство общ-

ности и целостности. 

7 ноября - День проведения военного пара-

да на Красной площади в 1941 году. Леген-

дарное шествие войск Советской Армии на 

Красной Площади навеки вошло в летопись 

доблести и героизма нашего государства, 

несгибаемого мужества и непобедимости 

народного ополчения. Проведение парада 

имело важное стратегическое значение, и в 

то страшное время приравнивалось к боево-

му действию. Чеканя шаг, морозным но-

ябрьским утром, бойцы заявили всему чело-

вечеству и фашисткой Германии: боевой 

дух непоколебим и противник получит 

мощный отпор – Москва не сдается. 

 

10 ноября  - Международный день бухгал-

терии. По-другому этот праздник именуют 

как праздник счетоводов. От качественной 

работы сотрудников бухгалтерии зависит 

успешное существование не только отдель-

ного взятой компании, но и экономики 

страны. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

Каков возраст зимнего волшебника - допод-

линно неизвестно, но точно, что более 2000 

лет. Дату рождения Деда Мороза придумали 

сами дети, поскольку именно 18 ноября на 

его вотчине - в Великом Устюге - в свои 

права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. Особенно тщательно к этому 

празднику готовятся на родине именинника. 

В этот день открывают специальный почто-

вый ящик, в который можно опустить по-

здравление для Деда Мороза. Этой возмож-

ностью с удовольствием пользуются и мест-

ные детишки, и приезжие туристы. 

 

22 ноября – День психолога профессио-

нальный праздник всех отечественных спе-

циалистов, работающих в сфере психологии. 

И хотя он пока не утверждён официально, 

но работа данных специалистов очень важна 

в нашей современной, полной переживаний 

и стрессов, жизни. 

 

25 ноября - День матери.  Для России этот 

праздник молодой. Однако во всем мире (по 

крайней мере, в большинстве стран) уже 

четвертое столетие отмечается Mothering 

Sunday – аналог нашего Дня матери. В этот 

день принято навещать матерей. Дарить 

символические подарки.  

 

 

Не забудьте 

сказать своей 

маме, что вы ее 

любите! 

 

 

 



Наконец-то в нашей школе состоялись 

первые выборы президента школы. По-

здравляем Ванатову Лидию с новой долж-

ностью – президент. В конце октября со-

стоялось первое заседание Совета старше-

классников, на котором были назначены 

министры и их помощники.  

Министерство образования возглави-

ли Перепелкина Полина и Почека Елизаве-

та. 

Министерство печати – Борисова Со-

фия и Борискина Мария 

Министерство культуры – Пантюшина 

Светлана и Мусалева Анастасия. 

Министерство спорта – Абубакиров 

Андрей и Родюшкин Андрей. 

Министерство труда – Митраков Да-

ниил и Рузайкина Дарья. 

8 ноября на следующем заседании Со-

вета будет поднят вопрос о создании еще 

одного министерства, утверждение плана 

работы на 2018-2019 учебный год.  

Мы надеемся, что в этом году работа 

актива школы будет идти полным ходом. 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября исполнилось 100 лет ком-

сомолу — в этот день был создан Россий-

ский коммунистический союз молодежи, 

который с образованием СССР был преоб-

разован в ВЛКСМ. 

В музее нашей школы состоялось ме-

роприятие, посвященное этой дате.  

Гостем на 

этом мероприятии 

была выпускница 

нашей школы Игна-

товская Вера Нико-

лаевна. Она расска-

зала о интересной 

жизни учеников-

комсомольцев.  

Ученицы 10 класса подготовили не-

большой рассказ о истории комсомольской 

организации.  

 

 

 

 

 



Ежегодно в нашей школе проходит 

много конкурсов и акций. В конце октября 

учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в акции «Сохраним мордовские ле-

са». Как и каждый год между классами про-

ходил конкурс по сбору макулатуры. В этом 

году мы сдали более двух с половиной тонн.  

 Результаты конкурса по сбору макулату-

ры: 

Начальная школа: 

I место – 4Б класс – 501,5 кг 

II место – 1Б класс – 148 кг 

III место – 1А класс – 143,5 кг 

 

Средняя школа: 

I место – 6А класс – 647 кг 

II место – 6Б класс – 441,5 кг 

III место – 7Б класс – 388 кг 

 

Ог-

ромное спа-

сибо учени-

кам 10А и 

8Б класса за 

помощь в 

погрузке 

макулату-

ры! 

Наша задача постараться в следую-

щем году собрать как можно больше маку-

латуры и спасти как можно больше деревь-

ев. 

 

 В рамках этой же акции в школе прошел 

конкурс рисунков. 

Победители –  

Строкин Дмитрий 1А класс 

Фокина Карина 4А класс 

Шабанов Руслан 4А класс 

Призеры –  

Искандарова Регина 3А класс 

Катиков Дмитрий 3Б класс 

Мамедова Самира 2А класс 

 

 

 

 Результаты конкурса поделок из при-

родного материала «Осенняя фантазия»: 

Школьный уровень: 

 

Номинация «ПАННО» 

Победители –   

Кафтайкин Владимир 1Б класс 

Призеры –  

Леушкина Дарья 4Б класс 

Будников Артем 3А класс 

 

Номинация «КОМПОЗИЦИЯ» 

Победители –   

Володина Вероника 6А класс 

Климкин Матвей 4А класс 

Призеры –  

Рагузин Альберт 4А класс 

Давыдов Матвей 1А класс 

Пузиков Кирилл 4А класс 

Зверева Алиса 6Б класс 

 

Номинация «ФЛОРИСТИКА» 

Победители –   

Давыдова Алина 6А класс 

Смакаева Амина 1Б класс 

Призеры –  

Европейцев Виталий 6Б класс 

Калинин Андрей 7А класс 

 

Номинация «ОВОЩИ» 

Победители –   

Куянов Риан 3Б 

Кочеткова Елизавета 2А класс 

 

 Результаты конкурса поделок «Бумаж-

ная пластика»: 

 

Победители –   

Европейцев Виталий 6Б класс 

Трубенков Владимир 6А класс 

Комарова Ева 2А класс 

Сидорова Ксения 4А класс 

Призеры –  

Пижонова Алина 2А класс 

Третьяков Геннадий 3А класс 

 

 



 

Внеклассное мероприятие по мордовскому языку 

Квест в промышленно-экономическом колледже 

Конкурс чтецов 

 

 

 

 

Камерный хор 

Хэллоуин 

Предвыборные дебаты 

 

 



Кто такие волонтеры и чем они за-

нимаются? 

Школьник, 

студент или пен-

сионер, директор 

или менеджер, 

строитель, спорт-

смен или юрист. В жизни он может быть кем 

угодно! 

Но однозначно можно сказать волонтер 

– человек особенный! Человек, у которого 

есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, 

но у которого всегда найдется время на доб-

рые дела и поступки ради благополучия дру-

гих, не потому что надо, а по доброй воле. 

Для кого-то – это потребность души, 

для других – невозможность пройти мимо 

чужого горя, третьи видят в этом свою мис-

сию на Земле. Некоторые становятся волон-

терами из-за желания быть всегда в центре 

событий общественной жизни. Кто-то хочет 

найти новых друзей или попутешествовать. 

Волонтерство – это всегда новый опыт и 

практика! Это возможность получить знания 

и навыки в команде единомышленников! 

Сфера деятельности добровольцев 

очень широка. Сложно представить дело, в 

которое волонтер не мог бы внести свой 

вклад. Условно работа волонтеров делится на 

несколько направлений: 

 патриотическое волонтерство  
(деятельность, направленная на патриотиче-

ское воспитание и сохранение исторической 

памяти); 

 событийное волонтерство  

(деятельность на спортивных, социокуль-

турных, образовательных и иных мероприя-

тиях местного, регионального, федерального 

и международного уровня); 

 социальное волонтерство  

(деятельность, направленная на помощь де-

тям, нуждающимся в особом внимании го-

сударства, пожилым людям, ветеранам, лю-

дям с инвалидностью и др.); 

 медицинское волонтерство  

(деятельность в сфере здравоохранения); 

 инклюзивное волонтерство  

(совместная деятельность людей с инвалид-

ностью и без, направленная на помощь лю-

дям, организацию мероприятий, решение 

социально-значимых проблем общества); 

 культурное волонтерство  

(деятельность, направленная на сохранение 

и продвижение культурного достояния и со-

хранение исторической памяти); 

 волонтерство в ЧС  

(деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС); 

 профилактическое волонтерство 
(деятельность, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни, спорта, профилак-

тику негативных проявлений, вредных при-

вычек); 

 экологическое волонтерство 
(деятельность, направленная на сохранение 

окружающей среды, решение экологических 

проблем); 

 донорство 
(безвозмездная сдача крови и её компонен-

тов, добровольческая деятельность, направ-

ленная на пропаганду донорства). 

Доброволец может выбрать для себя 

одно направление или же попробовать себя в 

каждом! 

В нашей школе объявлен набор 

добровольцев в волонтерский отряд. Вы 

можете написать заявление в кабинете 

педагога-организатора. 

Если ты: 

Весёлый 

Отзывчивый 

Любознательный 

Ответственный 

Настойчивый 

Трудолюбивый 

Ёмкий 

Радостный 

- У тебя есть классные идеи 

- Хочешь проводить свободное время с 

пользой 

- Обладаешь творческими способностями 

Тогда тебе к нам!!! 

 

 

 



Часто приходится наблюдать, 

как ученики в школе с неуважением 

относятся к техническим работни-

кам. Конечно, уборщица — не пре-

стижная работа, но это не значит, 

что она не нужна и не достойна по-

чета. Представим себе, что мы оста-

лись без техничек. Как будет вы-

глядеть школа в конце рабочего 

дня? Каким будет воздух без 

влажной уборки? 

Недавно я узнала, что за рубежом 

уборщики называются гордо — спасители 

от мусора. Я думаю, это вполне справедли-

во. И нам следует задуматься, кому мы 

должны сказать «спасибо» за сияющую чис-

тоту в школе. 

 

Спорт в наше время - это не просто 

полезно, но и необходимо. Во времена ин-

формационной эпохи, когда человек стал 

больше сидеть и меньше двигаться, стали 

больше проявлять себя риски некоторых за-

болеваний, связанных с отсутствием движе-

ния.  

Спорт - это не только здоровый образ 

жизни, но и хорошее самочувствие, тело 

выплёскивает энергию, накопившуюся за 

весь день, становится более крепким. Тре-

нированные мышцы не подведут в трудной 

ситуации.  

Регулярные занятия спортом благо-

творно сказываются на психике и нервной 

системе в целом - стресс и нервное напря-

жение уходят во время занятий, кроме того, 

появляется уверенность в себе.  

Во всех отношениях, спорт - это заня-

тие полезное и очень нужное. 

 

18 ноября в России официально 

празднуют День рождения Деда Мороза. 

Считается, что именно 18 ноября на его вот-

чине — в Великом Устюге — в свои права 

вступает настоящая зима, и ударяют моро-

зы. 

Каков возраст зимнего волшебника — 

доподлинно неизвестно, но точно, что более 

2000 лет, и в разные времена он был извес-

тен в разных образах: сначала в облике вос-

точнославянского духа холода Трескуна, за-

тем как персонаж сказок Морозко или Мо-

роз Иванович. 

Особенно тщательно к сегодняшнему 

празднику готовятся на родине именинника. 

В этот день открывают специальный почто-

вый ящик, в который можно опустить пись-

ма и поздравления для Деда Мороза. Этой 

возможно-

стью с удо-

вольствием 

пользуются 

и местные 

детишки, и 

приезжие 

туристы. 

Спецвыпуск ко Дню матери 

 Есть в конце ноября замечательный, 

светлый праздник – День матери 

 Соцопрос: «как порадовать любимую 

маму в ее праздник?» 

 Это прекрасное слово МАМА? (гово-

рят начальнички) 

 Как празднуют День матери в разных 

странах? 

 И много интересного 

 

 

 



4 ноября – Буц Людмила Анатольевна 

6 ноября – Кожевникова Александра Сергеевна 

8 ноября – Тутаева Тамара Викторовна 

10 ноября – Кузнецова Валерия Алексеевна 

21 ноября – Королева Наталья Владимировна 

22 ноября – Скрипник Роман Петрович 

24 ноября – Дудин Александр Петрович 
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