
 

 День знаний... Он всегда заставлял волноваться малышей, которые вот-вот станут школь-

никами; старшеклассников, для которых в этот праздник прозвенит первый звонок по-особому, 

учителей, ожидающих встречи со своими учениками-непоседами, и, конечно же, родителей, вновь 

задающих себе вопрос: «А что нового ждет нас в этом учебном году?» А этот учебный год, дей-

ствительно, особенный. Нам пришлось многому научиться этой весной: самостоятельности, уме-

нию преодолевать возникшие трудности. Учителя осваивали новый формат проведения уроков и 

проверки работ, родители попробовали себя в роли учителя для своего ребенка. Мы поняли, 

насколько важно сегодня уметь организовать учебный процесс, проконтролировать выполнение 

работы, заставить себя работать, почувствовали, как нам не хватает общения друг с другом: детям 

с учителями и со сверстниками, учителям с детьми и родителями. 

   К этому новому учебному году мы готовимся с особой ответственностью, чтобы все чувствовали 

себя в безопасности. И при этом, как всегда, возлагаем особые надежды на него. Пусть первый 

звонок для первоклассников и выпускников будет самым запоминающимся, долгожданные встре-

чи со сверстниками станут самыми радостными, сохранится дружба с одноклассниками самая 

крепкая. Общение детей с учителями приносит радость и взаимопонимание. А знания, полученные 

в классе на уроках, станут основой для выбора любимой профессии. 

                                                                         С Днѐм знаний! В добрый путь, ребята! 

Колонка редактора 
Мы опять на связи и начинаем нашу работу с удвоенной силой, с новыми людьми и свежими мыс-

лями. Школьная газета «Первая » ворвется в вашу обычную школьную жизнь и осветит еѐ по-

новому. Ну что, ученики, вот и пришел сентябрь, закончилось наше необычное лето. Наша редак-

ция уверена, что для каждого из вас эти три месяца стали незабываемыми. Ведь так? Берите кален-

дарь и начинайте отсчитывать деньки до лета 2021.                                                      
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1 сентября! Как долго ждали все этот счастливый мо-

мент, когда раскроются вновь двери школы! И вот 

свершилось! Мы снова вместе. Взволнованные перво-

классники, серьезные ученики старших классов. Каж-

дый знает правила, которые должны выполнять в этой 

непростой ситуации. Пусть есть ограничения, но все   

рады встрече. 

Учителя постара-

лись сделать все, 

чтобы , несмотря 

на отсутствие торжественной линейки, у всех было празд-

ничное настроение. Особенно ярким и запоминающимся 

этот день был для 55 первоклассников. В этот день перво-

классников пришли поздравить с началом учебного года 

депутат Государственного собрания Республики Мордовия 

– Раимов Ринат Рафикович, заместитель Главы Дубенского 

муниципального района – Маркова Елена Григорьевна и 

директор школы Владимир Михайлович Каргин. Гости 

поздравили учащихся с новым учебным годом, отметив, 

что учение — нелегкий, но радостный и увлекательный 

труд. Ринат Рафикович выразил надежду, что новый 

учебный год станет для всех ярким и плодотворным, бу-

дет наполнен 

творчеством, 

интересным и 

полезным об-

щением, ду-

ховно, интел-

лектуально 

обогатит и ребят, и их педагогов. С ответным словом 

выступила группа малышей — первоклассников, ко-

торые с выражением прочли выученные стихи. 

В остальных классах были проведены 2 классных ча-

са: «Урок здоровья» и  урок, посвященный 75- летию Победы. Кроме этого школьники заочно 

поприсутствовали на Всероссийском открытом уроке  « Помнить - значит знать». Этот день, 

точно, трудно забыть. Такого 1 сентября не было никогда. Но главное, что этот день наступил. 

А значит, есть время 

поздравить всех с нача-

лом учебного года и по-

желать интересных уро-

ков, новых знаний, яр-

ких впечатлений и от-

личных отметок! 

На старт! Внимание! 

Марш!  

Батяйкина В. 9 класс 

«В ЯСНЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК» Стр. 2 



  3 сентября во всех регионах Российской Федерации 

прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Диктант 

приурочен к годовщине в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Любой участник, 

желающий написать диктант, мог присоединиться к этому со-

бытию.  Наша школа не стала исключением. 

Она стала одной из двух  площадок проведения Диктанта ор-

ганизованных в Дубенском районе.  25 старшеклассников от-

вечали на вопросы «Диктанта Победы». Диктант проводился в 

форме тестирования в целях привлечения широкой обще-

ственности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамот-

ности и патриотического воспитания молодежи. Всем участникам было предложено выполнить 25 

заданий за 45 минут. 

   Перед началом Диктанта каждый участник получил в 

распечатанном виде индивидуальные комплекты матери-

алов Диктанта, включая пронумерованные бланки с зада-

ниями и бланки для заполнения участниками диктанта, а 

также устную инструкцию по его заполнению. Общее 

время проведения диктанта, включая инструктирование 

участников и сбор работ, составило 60 минут. Все уча-

щиеся справились с заданиями. 

   «Память о том, что произошло в годы Великой Отече-

ственной войны, должна сплачивать наше общество и 

укреплять наше государство на будущие времена», - ска-

зал президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Кавдейкина Е. 9 класс 

Вручение смартбоксов!  

22 сентября директор В.М. Каргин передал цифровое 

оборудование Чуприным, Рахметулловым, Аристо-

вым, Масловским - родителям учеников пятого класса, 

благодаря чему учащиеся будут осваивать общеобра-

зовательную школьную программу с помощью 

Школьной цифровой платформы. 

Программа "Цифровая платформа персонализирован-

ного образования для школы" создана Благотворитель-

ным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Платформа позволит детям осваивать современный 

цифровой контент по всем предметам школьной программы за 5–9 класс. Платформа также позво-

лит учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать 

рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия 

учителей, наставников с учениками.  

Вручая родителям комплекты смартбоксов, В.М. Каргин, подчеркнул, что Сбербанк активно участ-

вует в развитии общеобразовательных процессов в рамках национальных проектов. Сегодня эти 

комплекты смартбоксов, куда входят приставка к телевизору, которая позволяет выводить на экран 

через вай-фай видео с Интернета, а также клавиатура с тачпадом, пользоваться другими сервисами 

Интернета, даст возможность ученикам иметь доступ к школьной цифровой платформе. 

-Уверен, - отметил Владимир Михайлович, - что данная платформа сделает интересным изучение 

школьной программы и даст детям дополнительный стимул к личному росту. 

С. В. Юнаева зам.директора по ВР 

Новости школы 
Стр. 3 



 Митинг, посвященный памяти генерала армии Максима Алексеевича 

Пуркаева и Дню окончания Второй Мировой войны. 
   3 сентября в парке культуры и отдыха села Дубенки состоялся 

торжественный митинг, посвященный памяти генерала армии 

Максима Алексеевича Пуркаева и Дню окончания Второй Ми-

ровой войны. А так же 3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Эта памятная дата напрямую связана с трагиче-

скими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

   В 2020 г. этот день объявлен днем воинской славы России - 

Днем окончания Второй мировой войны.  Большую роль в Побе-

де сыграл наш земляк ПУРКАЕВ Максим Алексеевич— един-

ственный уроженец Мордовии, ко-

торый дослужился до звания гене-

рала армии и стал командующим 

фронтом. Мордовия помнит своего 

выдающегося сына, прославившего свою малую родину полководче-

ским талантом. Село Налитово, в котором родился генерал, переимено-

вано в 1966 г. в село Пуркаево. Его именем названа улица в городе Са-

ранске. В столице республики и в селах 

Дубенки и Пуркаево установлены бюсты 

генерала армии М. А. Пуркаева. Улица, 

названная в честь М. А. Пуркаева, есть в 

городе Южно-Сахалинске. 

      Участники митинга, кадеты и юнармейцы Дубенской средней обще-

образовательной школы тожественно возложили цветы к бюсту Пурка-

ева Максима Алексеевича, установленного в Аллее Славы. Слово для 

поздравления было предоставлено первому заместителю главы Дубен-

ского муниципального района Вачаевой Лидии Михайловне и предсе-

дателю Совета ветеранов Дубенского муниципального района Заварю-

хину Владимиру Юрьевичу. Участники митинга  вспомнили и почтили 

память всех героев нашей великой Родины минутой молчания. 

      С праздником, с 75-й годовщиной окончания Второй Мировой вой-

ны! Будем же достойны мужества наших фронтовиков и тружеников 

тыла, подарившим нашей стране мирное голубое небо! 

Стр. 4 Школьные вести 

 3 сентября - День солидарности  

в борьбе с терроризмом  

      День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из па-

мятных дат в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. 

В этот день отдают дань памяти жертвам террора и сотрудни-

кам правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борь-

бе с терроризмом. Это памятная дата посвящена также жертвам 

города Беслана. В результате этого страшного теракта погибли 

332 человека, из них – 186 де-

тей. Особая трагичность этого 

заключается в том, что погибли в основном дети и женщины. Ранено 

было более 500 человек… 

     В нашей школе в этот день прошли классные часы, на которых 

ученики почтили память погибших . На классных часах ребята 

узнали об истории терроризма, был проведен инструктаж, как ве-

сти себя при террористической угрозе. В библиотеке была приуро-

чена выставка: «Вместе—против терроризма»                           

Малкина А. 9 класс 
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В 2020-2021 году наша  газета «Первая» от-

крывает новую рубрику «Герой номера». Героем сентября стал  Кар-

таев Антон ученик 10 класса. Антон не только отличник, участник и 

призер олимпиад, участник танцевальной группы «Фантазия» , но и 

хороший и отзывчивый друг. Кроме того он  является командиром 

кадетского класса, а также нашим одноклассником, поэтому  мы ре-

шили первым взять  у него интервью. 

Корр. Антон, давай начнем с самого простого, опиши себя, используя 

только 4 прилагательных. 

Антон. Умный, талантливый, ответственный и старательный. 

Корр. Антон,  почему ты – это ты? Что делает тебя уникальным? 

Антон.  Я могу быстро решать математические задачи 

Корр. Какие черты характера тебе больше всего в себе нравятся, а от 

каких ты бы отказался? 

Антон.   Я инициативный, но слишком эмоциональный 

Корр. Какие из предметов ты больше всего любишь? 

Антон.  Я люблю математику, физику, химию и информатику 

Корр. Тяжело ли быть отличником? Легко ли дается учеба? 

Антон.  Нет, не тяжело. Нужно рационально уметь пользоваться своим временем. 

Корр. Что бы ты больше хотел: иметь много работы, которую нужно сделать, или мало работы, но 

той, которую тебе нравится делать? 

Антон.  Я бы хотел мало работы, но которое нравится 

Корр. С чем бы ты хотел связать свою жизнь? 

Антон.  Я хотел бы связать свою жизнь с интересной деятельностью. 

Корр. Ты уже определился с экзаменами, которые ты будешь сдавать в будущем? 

Антон.  Да, определился. 

Корр. Считается, что те, кто хорошо учится, довольно разносторонние люди. У них должно хватать 

времени и на хобби, и на уроки, и на отдых. Чем ты занимаешься помимо учебы? 

Антон. Я учусь в музыкальной школе. Читаю научно-популярную литературу.  

Корр. О чем ты больше всего беспокоишься, сделать вещи правильно или сделать правильные ве-

щи? 

Антон.  Я больше беспокоюсь о том, чтобы сделать вещи правильно. 

Корр. Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? 

Антон.  Я думаю, что так и не попробовать сделать что то.  

Корр. Если бы тебя попросили дать ребенку совет, что бы ты сказал? 

Антон.  Учись на чужих ошибках. 

Корр. Антон, ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь довольно много времени проводит в 

социальных сетях. Какая социальная сеть наиболее популярна для тебя? 

Антон.  Для меня наиболее популярнее  VK (в контакте) 

Корр. Как ты думаешь, полезны ли социальные сети? Для тебя они полезны? 

Антон.  Социальные сети полезны. Они связывают миллионы людей. 
Корр. Давай поговорим о настоящем и немного, о будущем. Так как ты учишься в 10  классе, у те-

бя, наверное, не хватает на всѐ времени. Если бы тебе добавили в неделю еще один день, на что бы 

ты его потратил? 

Антон.  Я  бы его потратил на отдых. 

 Корр. На сколько процентов ты контролируешь все то, что происходит в твоей жизни? 

Антон.  Примерно на 30% 

 Корр. Часто ли ты совершаешь поступки на эмоциях? 

Антон.  Я не часто совершаю поступки на эмоциях. 

Корр. Есть ли какая-нибудь историческая личность, которая тебя вдохновляет? 

Антон.  Да, Анатолий  Александрович  Собчак. 

Корр. Спасибо, Антон, за искренние ответы!  Успехов!!!!!!!!!!! 

Юнаева А, Устимова Е. 10 класс 



 

Что мешает быть внима-

тельным? 

Современным детям, особенно в век мобильных телефонов и со-

циальных сетей, порой очень сложно концентрироваться на чѐм-

то, слишком большой объѐм информации со временем расслаб-

ляет внимание, и порой доходит до абсурдных вещей, когда за-

бывается, что ел утром или куда положил ключи от дома бук-

вально час назад. Поэтому данная статья будет посвящена тому, 

что положительно  влияет на развитие внимательности. 

   Сон. Врачи рекомендуют спать не меньше 8 часов в сутки, но у 

каждого существует своя индивидуальная норма, которой следу-

ет придерживаться. Мозгу сложно настраиваться на работу, когда ощущается недостаток энергии, 

поэтому ни о какой концентрации внимания не может быть и речи.                        

Питание. Если вы будете употреблять слишком большое количество жирной еды, или с высо-

ким содержанием сахара – ваш организм не сможет активно расходовать энергию, что приведѐт к 

лени, либо апатии, у вас просто не будет сил и потребности переключать своѐ внимание на внеш-

ние раздражители, чтобы получать новую информацию. 

Прогулки на свежем воздухе. Для активной работы мозга необходим кислород, вы ведь замеча-

ли, как после прогулки на свежем воздухе в голове становится более «ясно» и что проще потом 

концентрироваться? Именно поэтому в школе часто предлагают провести перемену на улице. 

Занятия спортом. Не обязательно посещать тренажѐрный зал или групповые занятия, вполне 

достаточным окажется, если вы будете делать ежедневно зарядку и посещать уроки физической 

культуры, чтобы держать своѐ тело в тонусе. Тогда и внимание будет активизировано. 

Спокойствие. В состоянии стресса у человека обычно слишком высокий уровень тревоги, стра-

ха, злости, разочарования, удивления и прочих чувств. Мыслей в голове большое количество, они 

спутанные и прерывают друг друга, поэтому порой человек может даже не помнить, к примеру, где 

он был и что делал последние полчаса, потому что не отслеживал реальность, проживая эмоцио-

нальный всплеск. Так что эти методы следует начинать выполнять, когда вы спокойны. 

Цыцарова И.С. Педагог-психолог 

Стр. 6 

Советы психолога 



  

Унылая пора! Очей очарованье! 

 Как писал Александр Сергеевич Пушкин:  

"...И с каждой осенью я расцветаю вновь;  

Здоровью моему полезен русской холод;  

К привычкам бытия вновь чувствую любовь:  

Чредой слетает сон, чредой находит голод;  

Легко и радостно играет в сердце кровь,  

Желания кипят — я снова счастлив, молод,  

Я снова жизни полон..."  

   И действительно, спустя три месяца жары очень 

приятно ощутить свежесть и прохладу наступающего сезона. Не зря учебный год начинается осе-

нью, ведь именно сейчас все полны сил и энергии.  

   Однако, как и во многом другом, у осени есть и противоположная сторона. Дело в том, что чело-

век - не единственный, у кого просыпается внутреннее "я", то же самое случается и с вирусами и 

бактериями. Летом и зимой все, кроме самых упѐртых, впадают в спячку, ведь жара и холод боль-

шинству из них может стоить жизни. Но когда наступает осень или весна... агрессивные бактерии с 

энтузиазмом рвутся в бой! В такое время их девизом становится фраза "один за всех и все за одно-

го!".  

   К сожалению, иммунная система далеко не каждого человека способна справиться с таким резким 

наплывом врагов - вирус берѐт организм штурмом. Поэтому наша с вами основная задача - не дать 

им подобраться к нам слишком близко, а если это всѐ же произошло, то самое время превратиться в 

отважных рыцарей и начать сражаться в этой нелѐгкой битве!  

   Самое интересное то, что даже бессознательно мы готовимся к "осеннему побоищу".  

Наверняка многие замечали, как с наступлением сезона дождей повышается аппетит? Так и хочется 

съесть сочный кусок мяса или ароматную булочку... Тем самым, мы накапливаем в организме 

"жирок". Самое главное, начать готовиться заранее и кушать те продукты, которые станут не обу-

зой, а верным соратником. Итак, позвольте познакомить вас со списком продуктов, которые 

обязательно должны входить в наш рацион в начале учебного года.  

1. Овощи, орехи, зерновые культуры и зелень  

- в этих продуктах содержится большое количество углеводов, которые помогут сохранить энергию 

на протяжении всего дня. (И нет, никакая газировка не заменит столь полезные и натуральные про-

дукты, так что даже не думайте "хитрить"!)  

2. Ромашка и шиповник - пары, возможно, и не однокоренных слов, но вот "корни" они пускают 

куда надо. Нет ничего лучше в профилактике лечения гриппа и простуды, как куриный бульон с 

луком или чесноком и горячим чаем из шиповника или ромашки с шоколадом (который, как все мы 

прекрасно знаем, поднимает настроение) на десерт. 

 3. Лук и чеснок - сочетайте эти ингридиенты со всемблюдами и никакой микроб к вам близко не 

приблизится! 

4. Ну и, конечно, не стоит забывать о рыбе, ведь в ней содержатся кальций, йод, железо, белки, 

витамины А. 

   Ни в коем случае не отказывайте себе в своих желаниях, просто старайтесь не забывать: преду-

преждѐн - значит вооружен!                                                                     Кавдейкина Е. 9 класс 

Стр. 7 



Стр. 8 
Страничка  для 

Кудашкина О., Сыркина В. 7класс 



   «Чистые игры» – это экологический и образова-

тельный проект, позволяющий участникам внести 

свой вклад в очищение окружающей среды и освоить 

азы раздельного сбора мусора. Он нацелен в первую 

очередь на нестандартную методику образования лю-

дей всех возрастов — через игры. Участники сразу ви-

дят результат своих усилий: множество мешков с му-

сором, собранного за короткое время. Главная идея 

наших эко-квестов — облечь в игровую форму дея-

тельность, направленную на принесение серьезной 

пользы природе. 

   В рамках 75 – летия Победы и «Всемирного Дня чистоты» волонтеры школы (руководитель Козина 

Л.А.) и поисковики отряда «Моя малая Родина» (руководитель Малясов С.Н.) приняли участие в 

«Чистых играх». «Проект «Чистые игры» совмещает, казалось бы, несовместимые вещи – уборку и 

интерес нашей молодежи. 

   Чистые Игры — это командные соревнования, в которых нужна 

ловкость, смекалка и стратегия! В игре побеждает тот, кто зарабо-

тает больше баллов, собирая му-

сор. Наши ребята дружно убирали 

в парке села Дубенки «Аллею Сла-

вы» посвящѐнную Героям – земля-

кам и «Мемориал погибшим вои-

нам». Каждый старался быть по-

лезным и нужным в этом ответ-

ственном мероприятии. Ребята 

убрали территорию вокруг аллеи и 

мемориала, действовали организо-

ванно и слаженно. Все остались 

довольны своей проделанной ра-

ботой. Теперь территория парка и мемориала стала чище, а ребята, 

будем надеяться, продолжат участвовать в экологических и волонтерских акциях. Благодаря волон-

тѐрской акции, ребята не просто следят за чистотой и порядком аллеи, но и не дают забыть нашу ис-

торию. По окончании субботника, все участники получили призы от компании Лента, что стало при-

ятным дополнением.                                                                                                     Маркова Т. 11 класс 

Стр. 9 

«Вертикальные леса» в Милане  

 

В этих зданиях более сотни видов растений, 

которые занимают 40 тысяч квадратных мет-

ров. Небоскребы обеспечивают экологичным 

жильем не только людей, но также птиц и насекомых (по боль-

шей части бабочек). 

 Эти здания составляют эколо-

гический каркас города 

наравне с парками и другими 

зелеными зонами. В городе 

необходима непрерывная цепь 

зеленых зон, чтобы не созда-

вать препятствий путям мигра-

ции животных, растений, насе-

комых, воздушному транзиту 

пыльцы и даже бактериям 



   12 сентября 2020 года мы всем классом и с родителями ез-

дили на экскурсию в Симкинский лес в Большеберезников-

ский район . Там 

на Священной ду-

бовой поляне рас-

тет огромный дуб, 

которому уже 427 

лет. В центре 

огромного дуба 

находится дупло. 

Рядом с дубом де-

рево увешанное 

ленточками, пла-

точками, вере-

вочками. Каждая 

ленточка — чье-то желание.  Это место очень необычное и 

удивительное, очень много людей едут в это место и загады-

вают желания, которые обязательно сбываются. Мы тоже 

загадали свои желания, и я верю, что они сбудутся. 

   Я была очень ра-

да побывать в та-

ком  интересном 

месте, много узна-

ла нового из рас-

сказа моей учи-

тельницы. 

     И еще мне 

очень понравилось 

чаепитие в лесу с моими одноклассниками и родителями. 

  Мы много веселились и фотографировались. 

                                  Казанкова Валерия 4Б класс 
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