
             
                                    Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние, самые сердечные поздравления с 
праздником – Днѐм Учителя! 

День учитель – один из немногих профессиональных праздни-
ков, который отмечают все – и родители, и ученики, и широкая 
общественность. И это не случайно. Вы, уважаемые коллеги, 
стоите у истоков жизненного пути, дороги в мир знаний любого 
человека. От ваших профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависят и судьба учеников, и завтрашний день страны. 

Быть учителем - значит верить. 
Верить в возможность изменить мир с помощью просвеще-

ния, верить в человека и в то, что интеллектуальное богатство 
превыше всего. 

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. На-
стоящий учитель должен расти профессионально, воспитывать 
словом и делом, служить примером для подражания. Сегодня, 
как нельзя, важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

Вы, мои уважаемые коллеги, успешно справляетесь с возло-
женными на вас задачами, потому что педагоги школы №8 – 
это опытные специалисты, талантливые, неравнодушные, преданные своему делу люди. 

Сегодня я выражаю вам благодарность за вашу преданность к профессии, мудрость и терпение, за бескорыстный труд во 
благо будущего поколения. 

Особый, низкий поклон вам, ветераны педагогического труда. Ради судеб сотен мальчишек и девчонок, которые прошли че-
рез вашу жизнь, вы преданно служили своему делу. И сегодня ваш опыт и стиль работы с успехом используется нашими 
учителями. Здоровья вам, благополучия и жизненной энергии! 

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные!  
Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут 

усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, 
любви, достатка и всех жизненных благ! 

                                                                                                                                                                                                Соколова Т.В. 

                                                                                                                                                                     директор школы                                          
            

 Не смейте забывать учителей!  

 Ведь лучшее все в нас от их усилий,  

Учителями славится Россия! 

День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования - был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и 

обычно отмечается в первое воскресенье октября. 

В нашей стране до 1994 года День учителя также отмечался в первое воскресенье октября (Указ Президиума Верховно-

го Совета СССР от 29 сентября 1965 года). Согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года была утверждена 

официальная дата этого праздника - 5 октября. 

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает основы миро-

воззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости.   

 



В тексте Гимна школы №8, написанном ее учениками к  35-летнему юбилею, есть такие строки: 

Каждый вдох, каждый взгляд 

Посвящаем тебе. 

И за то, что мы здесь, 

Благодарны судьбе… 

Каждый ученик и учитель нашей школы подпишется под этими словами. Школа – наш дом, в котором жи-

вет большая, дружная, неугомонная семья, со своей историей, своими традициями. 

Кто же стоял у истоков  школы? Какими были первые ее ученики? Как создавался коллектив педагогов-

единомышленников? 

Перелистаем страницы истории школы. Вспомним, как 

все начиналось… 

Конец 60-х годов. Рузаевка строится. Растет ее Север-

ный район. Школы №5, 7, 17 переполнены. Нужны были 

новые образовательные учреждения: детские сады, шко-

лы. Администрация города приняла решение строить на 

пустыре новую школу. Директором был назначен От-

личник народного просвещения, участник Великой Оте-

чественной войны Приказчиков Г.И. Под его руково-

дством и было завершено строительство и комплектова-

ние школы.  И вот уже в 1971 году 1 сентября школа №8 

гостеприимно распахнула свои двери. 

Начинала работать школа нелегко. Завучи Садовникова В.Н., Козлова Л.Г., Кочеткова П.В. осуществляют 

прием  учителей и учащихся. В числе первых в новую школу пришли работать педагоги: Пугачева В.Г., Шал-

дыбина А.П., Налиткина Н.Б., Порватов Г.К., Сафронова М.П., Шелдякова К.М., Силенок Г.Н., Алехина З.М., 

Швечкова В.М., Мясникова Р.И., Мельникова Р.П., Гуренкова М.Г., Мирошин А.С., Фоминова М.Д., Жирно-

ва Г.М., Митина В.М., Парамонова Н.П. 

Особая заслуга в формировании коллектива школы, ее традиций 

принадлежит Садовниковой Вере Николаевне - Заслуженному учителю 

школы МАССР, «Отличнику народного просвещения», награжденной 

медалью «За  трудовое отличие»,- которая заступила на должность ди-

ректора в 1971 году. 

Филолог по образованию, она большое значение придавала нравственно- 

эстетическому воспитанию. В это время начинает работать Университет 

культуры, «Школа молодого учителя». В формировании ученического кол-

лектива большую роль играют пионерская организация и школьный коми-

тет комсомола, в работе которого принимали участие и учителя. Совместно 

решались важные вопросы, которые касались жизни многих старшекласс-

ников; воспитывали ответственность за порученное дело, учили строить от-

ношения с людьми. Сотрудничество учителя и ученика стало основой ста-

новления школы. 

Много полезных, славных дел на счету учеников новой школы. Под руко-

водством Сафроновой М.П. посажена аллея вокруг школы, благоустраивается пришкольная территория. 

В1975 году за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения коллективу 

школы вручена Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР. 

С 1979 года школой руководит «Заслуженный учитель школы МАССР» 

Валентина Михайловна Швечкова, педагогическая и общественная работа 

которой отмечена высокой наградой – орденом Трудового Красного Знаме-

ни. Ее организаторские способности, высокий профессионализм, деловые 

качества руководителя повысили авторитет школы в городе и республике. 

В 80-е активно застраивалась верхняя часть города. Не хватало рабочих 

рук. Горком комсомола обратился за помощью  к школьникам. И ученики 

вместе с учителями  после уроков оказывали посильную помощь на строя-

щихся объектах: швейно-трикотажной фабрики, Дома Малютки, магазина 

«Валда», школы № 4, на закладке аллеи Славы, парка Победы. 

В  эти годы впервые в городе и районе создаются  летние лагеря труда и 

отдыха. Летом  старшеклассников ждала пятая трудовая четверть – в их по-

мощи нуждались колхозы и совхозы Рузаевского района.  Налиткина Н.Б. и 

Дерябина Л.Е. организовали работу в селах Быковка, Левжа так, что школь-



ники боролись за право работать и отдыхать именно здесь. В 1982 году  школьный лагерь труда и отдыха 

«Юность» признан лучшим в республике. 

В этот период в школе особое внимание уделялось краеведению, туризму. За большую  туристско-

краеведческую работу школа была награждена Почетной грамотой Мордовского Обкома комсомола. 

В 1985 году директором школы становится Заслуженный учитель 

школы МАССР Пугачева Валентина Григорьевна. Это чрезвычайно 

требовательный к себе педагог, беззаветно любящий свое дело человек, 

внимательный, заботливый наставник, которому своим профессиональ-

ным становлением обязаны многие педагоги школы. 

Внедряется педагогика сотрудничества, которая делает процесс обра-

зования и воспитания более эффективным. Опыт работы учителей шко-

лы обобщается на уровне города и республики. 

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. 

Команды школы под руководством преподавателя НВП Шукшина В.В. 

становятся победителями городских, республиканских, участниками 

финала Всероссийских военно-спортивных  игр «Зарница» (1986г.), 

«Орленок» (1984г.), победителями республиканских соревнований по 

стрельбе (1986г. ) 

На школьной сцене вместе с учениками выступают и учителя. 

За  добросовестный труд, за достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения коллектив школы награждается 

Почетными грамотами  администрации города, Государственного Собрания РМ. В 1986 году учительская 

комсомольская организация школы стала Лауреатом премии комсомола Мордовии. 

19 лет школьный коллектив возглавляла Дерябина Людмила Евгеньевна. Она пришла в школу молодым 

специалистом, поработала и на должности организатора внеклассной 

работы, и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Людмила Евгеньевна -  опытный учитель, отличный организатор, уме-

лый воспитатель и руководитель. 

Стиль управления директора всегда соответствовал духу времени. В 

1994 году под  руководством Дерябиной Л.Е. создаются классы с углуб-

ленным изучением математики. А в 1997 году школа приобретает статус 

школы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Растет мастерство педагогических  работников школы. Ежегодно они 

являются участниками жюри творческих конкурсов, членами эксперт-

ных групп при проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников, аттестации образовательных учреждений Рузаевского му-

ниципального района и Республики Мордовия. 

С 1998 года школа - опорное образовательное учреждение МРИО. На 

базе школы ежегодно проходят республиканские и муниципальные се-

минары учителей. 

Для творческого развития учащихся в школе успешно работает  школьное научное общество «Адонис», где 

ученики получают навыки проектной и исследовательской деятельности. Исследовательские работы пред-

ставляются на ежегодную школьную научно- практическую конференцию «Старт в науку», по результатом 

которой определяются участники Республиканской конференции «Интеллектуальное будущее Мордовии», 

«Дерево земли, на которой я живу». 

В результате серьезной работы по сбору краеведческого материала в школе создан музей Боевой и Трудо-

вой Славы, у истоков создания которого были Шатаева Л.Н., Жавнерова О.В., Степенко А.Б. Продолжается 

работа по накоплению и систематизации материала о наших земляках-ветеранах войны и тыла. Музей попол-

няется новыми экспонатами. Актив музея организует встречи с ветеранами, экскурсии для учащихся и гостей 

школы. 

На базе школы работает клуб «Поиск». Члены клуба участвуют в поисковых рейдах, акциях «Милосердия», 

в Вахтах памяти, в раскопках на местах боевых сражений. 

Издается  школьная газета «Ступени», периодичность издания - один раз в месяц,  В газете отражаются все 

интересные события школьной жизни. Корреспондентами являются учащиеся, учителя и родители школы. 

В результате высокопрофессиональной работы педагогического коллектива школа 

Четырежды становилась лауреатом Всероссийских конкурсов «Школа года». 

В 2001 году  удостоена звания «Лауреат Всероссийского конкурса «Школа Века»».В 2007 году  стала обла-

дателем гранта Президента  ПФ в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 



С 1 сентября 2011года педагогический коллектив школы возглавляет Соколова Татьяна Викторовна. Ее ста-

новление как учителя, руководителя прошло в школе №8. Именно здесь она освоила азы педагогической 

профессии, работая учителем русского языка и литературы, здесь училась быть ответственной за людей, ко-

гда была председателем профсоюзного комитета, здесь получила опыт 

руководителя, работая заместителем директора. Перед Татьяной Викто-

ровной, как руководителем школы, стоят сложные задачи: нужно, сохра-

няя достигнутое, вести школу к новым вершинам. И она достойно с этим 

справляется. 

Ежегодно школа становится одной из лучших по результатам ЕГЭ и 

ОГЭ, по результатам муниципальных предметных олимпиад, спортивных 

соревнований. 

Наша школа – федеральная стажировочная площадка по модернизации 

содержания образования. 

В 2014 году школа стала обладателем Гранта Главы муниципального 

района, а в 2016 году - обладателем Гранта Главы Республики Мордовия. 

Профессия учителя требует от человека, посвятившего ей жизнь, посто-

янного творчества, неустанной работы мысли, огромной душевной щед-

рости, любви к детям, безграничной верности делу - именно такими ка-

чествами обладают учителя нашей школы. Оставаясь верным традициям 

школы, выпускники школы, окончив ее, приходят работать учителями. 

Почти половину педагогического состава составляют ее выпускники. 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. И, действительно, школа гордится своими выпуск-

никами, овладевшими не только знаниями, но и сумевшими найти свое место в нашей нелегкой жизни. Среди 

наших выпускников есть ученые и врачи, строители и инженеры, офицеры и актеры, руководители предпри-

ятий, юристы, рабочие, учителя. 

Школа перешагнула 45-летний рубеж. Это много или мало? Много, потому что за это время школа стала 

единой семьей педагогов-единомышленников, любящих свою профессию, сложились славные традиции, ко-

торые  поддерживаются не одним поколением школьников. 45 лет – это целая жизнь, полная волнений и тре-

вог, радостей и побед. Это тысячи умных, талантливых, интересных выпускников, которые  учатся и  рабо-

тают во многих уголках Мордовии и России. И в то же время 45 лет – это еще совсем мало! Потому что шко-

ла №8 по-прежнему молода, красива. Она не стареет, а обновляется каждый год новыми лицами, улыбками, 

сияющими глазами учителей и учеников!  И сегодня мы с вами творим историю нашей школы. 

Время бежит… С каждым годом школа становится старше, но при этом она расцветает и развивается, пре-

одолевая все новые этапы и рубежи на своем пути. Удачи тебе, школа! 

Недайборщ  Н. И. 

 

 

 

«Здравствуй, здравствуй, первый класс! Научи учиться нас!» 
С этих слов начиналась моя школьная жизнь и, не ошибусь , что и школьная дорога миллионов  других дев-

чонок и мальчишек. В жизни любого человека что-то получается впервые: первая улыбка, первый самостоя-

тельный шаг, первое слово, первый день, проведенный в детском саду и, конечно, первый класс! Этого дня с 

нетерпением ждут все: мамы и папы, бабушки и дедушки и, конечно же первоклашки… Сколько же нужно 

успеть - приобрести школьные принадлежности, выучить стихотворение, запомнить  наставления родителей 

и считать «сколько же дней осталось до школы?» и волнения, переживания… 

Но вот все приготовления позади. Наступает долгожданный день! 

Первоклашки вместе с родителями переступают порог  школы. Это первые шаги в большую школьную 

жизнь. Впереди – знакомство с одноклассниками, первые победы и разочарования.  

Так начался путь в «Страну Знаний» и для сегодняшних первоклашек нашей школы. Гордые, нарядные, ок-

руженные любовью и заботой родителей, переступили порог нашей школы первоклассники. Всѐ в этот день 

было новое, интересное и запоминающееся:  торжественная линейка, первый урок, первая песня, поздравле-

ния… 

Дорогие наши первоклассники, уважаемые родители! Я хочу пожелать вам всего самого светлого и теплого. 

Пусть школа и   класс станет уютным домом для каждого из вас. Начинайте каждый день с улыбки, не огор-

чайтесь, у вас все получится, вы всѐ сможете. Иначе и не может быть. Ведь вам очень повезло. Вы стали     

учениками самой большой и дружной семьи- школы №8 ! 

                                                                                                                                          Голованова Т.Ю.  

                                                                                                                        классный руководитель 1 «Б» класса  



Разговор с мамой о юбилее школы 
Как-то тихим вечерком  
Посидеть решили с мамой, 
Поболтать о том ,о сем. 
Разговор был важный. 
 
-Мам, сегодня нам сказали 
Будто школе 45. 
Мы то этого не знали. 
Правда ль это? Как узнать? 
 
Ведь она у нас такая, 
Будто новый дом стоит, 
Светлая, совсем родная… 
У меня душа болит! 
 
Мама только улыбнулась. 
-Что расстроило тебя? 
В прошлое я окунулась, 
Мысли сердце теребят. 
 
Да ,представить даже сложно, 
Школа взрослая уже, 
Но поймешь и ты, возможно, 
Это - вовсе не предел! 
 
Я ведь тоже здесь училась, 
Жизнь кипела тут ключом. 
Первый раз я здесь влюбилась, 
Хотя , это ни при чем. 
 
 

Было в школе интересно, 
Пионеров был отряд. 
И в колхоз вперед и с песней, 
И на праздничный парад. 
 
Смотры, конкурсы и балы , 
Много видела она. 
Здесь звучали барабаны, 
Горнов голос не смолкал. 
 
-Мам, а школу награждали? 
-Как же , дочка, много раз! 
«Школа Века», «Школа Года», - 
Удостоена не раз. 
 
Ты пройди по коридорам- 
Воздух школьный не сравним… 
-Да, мамуль ,она просторна. 
Мы об этом говорим? 
 
-Не совсем, моя родная, 
Детской радостью полна, 
Горя школьники не знают, 
Это ж - целая страна! 
 
Кто влюблен в родную школу, 
Тот вернулся к ней опять. 
Так что и жалеть не стоит, 
То, что школе 45! 
 
 

-Мам, а кто работал раньше? 
Кто детей тогда учил? 
-Я скажу тебе без фальши: 
Науки сильно кто любил! 
 
И сейчас здесь только те, 
Кто влюблен в работу, 
Жизнь не знает без детей, 
Урок ведет с охотой!!! 
 
Разговор наш длился долго, 
Слушала я, чуть дыша. 
Только мама приумолкла, 
Я сказала не спеша. 
 
-Я хочу, родная школа, 
Чтобы через много лет, 
Старости ты не узнала, 
Множество тебе побед! 
 
Постараюсь приумножить 
Я твои награды.! 
И хочу я подытожить- 
Цвети ,моя родная!!! 
    
                  Николаева О. 
                   4 « А» класс 
 

 

 

 
День торжественный, весѐлый 
Для детей, учителей! 
Наша школа отмечает  
Многолетний юбилей! 
 
Здесь живѐм мы очень дружно: 
Наш учитель лучший друг! 
Всем поможет если нужно, 
И проводит в мир наук! 
 
Я не знаю школы лучше! 
Мне учиться в ней не лень! 
Заниматься на отлично, 
Развиваться каждый день! 
 
В этот школьный день рожденья 
Мне хотелось пожелать: 
Милым школьникам на радость 
Процветать, учить, ваять! 
                           Шикина Д.  
                        4 "А" класс 

 
У школы нашей юбилей, 
Ей - 45! 
И в этот школьный праздник 
Хочу поздравить я тебя, 
Любимая школа моя. 
Желаю радости, удачи 
И добрых, искренних детей. 
Все способности, таланты  
В нашей школе расцветут. 
Здесь является гарантом 
Педагогов честный труд. 
                       Храмова Д.  
                      4"Б" класс 

Школа любимая! 
Школа родная! 
С Юбилеем тебя поздравляем! 
В школе многое узнаем. 
Там научимся писать, 
Складывать и умножать 
И будем учиться только на "5"! 
                    Фомин А.  
                  4"Б" класс 

 
С юбилеем, моя школа! 
Вот тебе и 45! 
Желаю, чтобы в нашей школе 
Все учились лишь на "5"! 
Чтобы все тебя любили, 
Уважали и ценили! 
И чтоб дети с радостью 
Всегда в школу ходили! 
                       Ханин А. 
                   4 "Б" класс 

 

Я счастлива быть ученицей 
И школой своей я горжусь. 
С каждой изученной книгой 
Взрослей и умней становлюсь. 
Немало достойных, почѐтных, 
Талантливых граждан страны 
За то что добились успеха 
Сказать ей "спасибо" должны. 
Я школу свою поздравляю, 
Ей в этом году 45! 
Ещѐ много лет ей желаю 
Как прежде во всѐм процветать! 
                           Резепова Н.  
                        4 "Б" класс 
45 - серьѐзный возраст. 
Было сделано немало. 
Многим маленьким и взрослым 
Школа в жизнь дала начало. 
 
И опять ведут дороги 
В этот дом, где ждут и любят. 
И встречают у порога. 
Пусть всегда, всегда так будет! 
 
Принимай, родная школа,  
Пожеланья, поздравленья. 
Пусть звенит звонок весѐлый: 
"С Днѐм рожденья! С Днѐм 
рожденья!" 
                   Кальникова М.  
                     4 "Б" класс 
 
 
 
 



 

«Цвети цвети, моя родная школа!» 
 
В который раз вхожу я в эти двери 
И для кого то пусть я очень мал, 
Но в выбор свой, я беззаветно верю,  
Учеником 8-ой я школы стал! 
 
Ты помнишь, школа, как совсем недавно,  
На пустыре строительство велось 
И в том прекрасном 71-ом, 
Открытие дверей твоих сбылось! 
 
Гостеприимно ты детей встречаешь 
И вторым домом я зову тебя! 
Ведь 45 тебе, моя родная, 
Так поздравляю с юбилеем школу я! 
 
Учителями славится мой город,  
А лучшие из лучших только тут! 
Спасибо им за знания и терпимость, 
За то, что наши судьбы берегут! 
 
Цвети, цвети  моя родная школа! 
И обновляйся лицами детей! 
И снова я спешу тебя поздравить, 
Ведь 45- ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ!!! 
                               Лимонников П. 
                                 3 «Г» класс 
 
Каждый день в родную школу радостно бегу, 
Но сегодня на уроке вдруг я узнаю, 
Что у школы День рожденья! Что у школы 
юбилей! 
И поздравить свою школу я хочу скорей. 
 
Пожелать хочу я школе много лет стоять! 
И детей всегда с улыбкой и теплом встречать. 
Пожелать хочу удачи и больших побед. 
Процветай родная школа сотни-сотни лет! 
 
Пусть фундамент крепок будет! 
Коллектив пусть верен будет! 
Детям грамоты вручают, 
Школу все пусть поздравляют! 
                                        Шепелева А.  
                                        4 "Б" класс 
 
Каждое утро я в школу спешу, 
Вечером каждым уроки пишу. 
Пусть не всегда получается всѐ. 
Буду стараться и выучить всѐ. 
 
Школу восьмую свою я люблю! 
В классе в своѐм я со всеми дружу. 
Самый хороший учитель у нас. 
Хочу чтобы умным у нас был весь класс. 
                                   Блинов В.  
                                4 "Г" класс 

 
Осень наступила золотая, 
Снова в школу мне идти пора... 
Кстати, с юбилеем "Дорогая"! 
Знаешь, очень я люблю тебя!!! 
                        Репникова А.  
                         4 "Г" класс   
 
 
 

 
Восьмую школу я люблю 
Четвѐртый год в неѐ хожу. 
Здесь лучшие мои друзья, 
Любимые учителя. 
В школе я люблю физру, 
Играю в футбол, волейбол и лапту, 
Люблю ИЗО, английский люблю 
И литературу прилежно учу. 
Решаю примеры, решаю задачи. 
Бывают удачи и неудачи. 
Стараюсь всегда вежливой быть, 
С ребятами в классе со всеми дружить. 
Ещѐ много лет учиться мне здесь, 
Отстаивать школы любимой мне честь. 
Я обещаю послушною быть, 
Школу восьмую очень любить! 
                            Кильмямятова Ф.  
                               4"Г" класс 
 
У нашей школы-   юбилей! 
Вот и сорок пять лет ей, 
Хоть и возраст уж велик, 
Молода она на вид!  
Как дом второй для нас. 
Учиться здесь ,ну просто «Класс»! 
Учителя ,родители, мои друзья- 
Все как большая ,дружная семья. 
Я желаю школе процветать, 
Каждый год учеников встречать. 
Побольше знаний им давать, 
И в жизнь большую отправлять! 
                       Эшмирзоева М. 
                           3 «Г» класс 
 
Школе нашей 45! 
Школу будем поздравлять! 
Пожелаем процветанья, 
Школа нам дает все знанья. 
И учителей поздравим! 
Мы гордимся очень вами! 
                           Белякова Д. 
                           3 «Г» класс 
 



Экскурсия в Подлесную Тавлу 
В начале сентября родители 3 «Б» класса организовали для ребят экскурсию в Подлесную Тавлу. Подлесная 

Тавла – это село, находящееся на небольшой реке Тавла и окруженное лесным 
массивом. Подъехав к дому - музею «Этно-Кудо» им. В.И. Ромашкина, мы уви-
дели женщину в национальном мордовском костюме. Она  встречала нас, как 
самых дорогих гостей, «хлебом-
солью» и со всеми обычаями и 
традициями мордовского наро-
да. 

И началась наша незабываемая 
экскурсия по этнографическому 
музею под открытым небом. 
Мы узнали о селе и его жите-
лях, познакомились с биографи-
ей и творчеством Владимира 
Ромашкина, который основал 
музыкальный коллектив «Тора-
ма», слушали музыкальные 
произведения фольклорной 
группы и даже пытались подпе-

вать, что  впрочем,  не очень получалось, но уж танцевали все. 
Ещѐ в простеньком деревенском домике, где жил В.Ромашкин, любовно собраны предметы быта эрзян. Как 

же интересно было узнавать о вещах, про которые мы только читали, а сейчас увидели наяву. Но самое глав-
ное, нам всѐ разрешили потрогать, подержать в руках, «прикоснуться руками» к истории мордвы-эрзи. 

Но все-таки визитной карточкой этого эрзянского села является тавлинская игрушка, со своим, особенным 
колоритом. Мы узнали, что обращаться с деревом детей здесь учат сызмальства. В селе работает  экспери-
ментальная детская художественная школа  и именно здесь живут лучшие в Мордовии резчики по дереву. 
Нам повезло, мы попали на фестиваль ландшафтной скульптуры по эпосам финно-угорских народов «Рась-

кень ойме» («Душа народная»), который проходит в Подлесной Тавлее 
один раз в год, и наблюдали за тем, как мастера творят красоту. 

А мастер-класс, который провѐл Рябов Александр Владимирович, заста-
вил нас задуматься и о золотых руках мастера-резчика, и о первобытности 
мордовской игрушки.  

Уезжая, мы обратили внимание на забор, украшенный разноцветными 
ленточками. Оказывается, каждая из них — память о госте, побывавшем 
здесь. 

Спасибо ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, за замечательную экскур-
сию!!! 

                                                                                           Шубина М. Е.                                                                                                                                            
                                                                                                                     классный руководитель 3 "Б" класса 
 

Экскурсия в МУФКС «Конно-спортивный комплекс 
 Недавно наш класс посетил с экскурсией МУФКС «Конно-спортивный комплекс» в г. Саранск. Перед по-

ездкой нам рассказали о том, что эта конюшня существует уже 10 лет, она рассчитана на 30 голов. На терри-
тории конюшни есть два специализированных поля, где обучающиеся дети занимаются таким зрелищным 

видом конного спорта, как конкур.  
 Мы с нетерпением ждали этой поездки, потому как можно 

много читать и слышать о лошадях, но нет ничего лучше, чем 
познакомиться с ними лично. Вот мы и отправились знакомить-
ся с этими прекрасными животными! 

В начале экскурсии нам рассказали о том что, лошади разли-
чаются по породам, мастям и назначениям использования, по-
сле чего мы отправились внутрь комплекса. В конюшне мы 
увидели лошадей гнедой, рыжей, 
вороной мастей высотой в холке не 
менее 165 сантиметров таких пород 
как  «Латвийская», «Спортивная по-
месь», «Тракененская» и т.д. 

Так же мы увидели пони, как оказалось данная порода лошадей называется 
«Шетлендский пони», но мы привыкли называть их просто пони. Данная порода 
лошадей отличается от остальных небольшой высотой в холке (около 100-110 
сантиметров) и миниатюрным размером, но как нам сказал инструктор, данный 
вид лошадей является очень выносливым.  

Побыв в конюшне, мы направились на открытое поле, где нас подготовили к 
верховой езде. Я одним из первых из своих одноклассников надел шлем и забрал-
ся на лошадь. Меня очень поразила та высота, на которой я оказался, сев в седло. 
Это была моя первая поездка в седле, мне очень понравилось кататься на лошади, ощущая еѐ животную силу 
и мощь. Я и мои одноклассники получили большое количество положительных эмоций от общения с ло-
шадьми. Нам очень понравилась эта экскурсия, и мы рекомендуем всем познакомиться и пообщаться с таки-
ми добрыми и отзывчивыми животными!  

                                                                                                                                                       Гурин В. 
                                                                                                                                     ученик 5 "Б" класса 



Начался учебный год и с ним стартовала ежегодная Спартакиада "Старты Надежд". Конечно же наша школа 

участвовала, но не так феерично как в прошлом году, заняв 3 место в общем зачѐте по всем видам спорта.  

Очень хорошо выступили баскетболисты. Они заняли 2 место проиграв лишь команде лицея №4 (состав 

команды: Лисенков Кирилл, Казицин Дмитрий, Ломова Александра, Таранова Юлия).  

В армреслинге у нас также 2 место (Лошманкин Илья - 2 место в личном зачѐте, Крюкова Екатерина, Сады-

ков Марат, Никонов Олег).  

Футболистам и канатчикам немного не повезло, они заняли 4 место. За выход в финал ив одном и в другом 

виде нам пришлось бороться с нашими же выпускниками, которые представляли уже команду РЖПТ. Состав 

команд: футболисты - Урдяков Руслан, Божедаров Павел, Божедаров Данила, Радаев Александр, Архангель-

ский Кирилл, Трифонов Илья; канатчики - Лисенков Кирилл, Казицин Дмитрий, Никонов Олег, Божедаров 

Павел, Лошманкин Илья, Садыков Марат.  

В легкой атлетике 1 место в личном зачѐте завоевала Веряскина Полина, которая уже 28 сентября защищала 

честь Рузаевки на республиканском уровне, где тоже стала первой. 

Хочу сказать огромное спасибо ребятам защищавшим честь нашей школы. Вы наша опора, надежда.  

Спасибо!!! 

Впервые в этом году состоялся школьный турнир по мини-футболу па-

мяти тренера, учителя физической культуры, футболиста, лучшего за-

щитника чемпионата МАССР 1988г., участника чемпионата СССР 1991г., 

чемпионата МАССР 1987 – 1990 г., обладателя Суперкубка МАССР 

1989г. Пимантьева Сергея Ивановича среди 6 –11 классов. В них при-

нимали участие сборные команды параллелей. Каждая игра и в подгруп-

пах и в финале была очень интересной и захватывающей. Судили игру 

тренеры ДЮСШ. Всегда в соревнованиях есть проигравшие и победите-

ли. Ими стали: 3-е место заняла команда 7-х классов, 2-е место - ко-

манда 9-х классов, 1-е место - команда 10-х классов. Но никто не ос-

тался без награды, все участники получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его когда-то знала наша школа, 

Он был легендой школьной той страны. 

Он был король, но только без короны, 

Достигнул небывалой высоты. 

Тогда так все ему рукоплескали!  

Он - чемпион! И он сильнейшим был! 

Со временем хоть ценности менялись, 

Но всѐ ж его никто не позабыл. 

 

Да в школе не забыли о спортсмене! 

И не забыли как учителя его! 

Есть, что сказать растущей смене, 

И на примере вспомнить про него. 

В российском спорте есть свои кумиры, 

Кто честь страны мечтает отстоять. 

Есть среди нас, конечно же спортсмены, 

Но вот его нам будет не хватать... 
                                                                            Ощаповская О.А. 

                                                                учитель физической культуры 


