
С праздником, наши дорогие и любимые! 

День Матери 

Большая перемена 

Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот день – день 
благодарения за тепло ваших сердец, за отданные в работе силы, за опыт, с которым вы делились 
с молодым поколением, с вашими детьми и внуками – то есть с нами. В конце октября во 2 «А» 
классе нашей школы был подготовлен и проведен праздник , посвященный дню пожилых людей. 
Бабушки и дедушки в этот день получили в свой адрес много добрых, теплых слов от своих 
внуков. 
Они с волнением и гордостью наблюдали за выступлением детей. Аплодисментами награждали 
всех выступающих и сами принимали активное участие в различных конкурсах, чем порадовали и 
повеселили своих внуков. Бабушки и дедушки рассказали интересные случаи из далекой 
школьной жизни. Мы думаем, что праздник надолго запомнится всем. А мы в свою очередь рады, 
что предоставили еще одну возможность побыть вместе нескольким поколениям. 
В конце праздника дети подарили сувенирные корзиночки, сделанные своими руками. 
Г.Н. Пашкова 

Мама — это самое первое 
слово, которое произносит 
маленький человечек. Оно 
прекрасно и нежно звучит 
на всех языках мира. 
Самый близкий человек, 
мама , постоянно 
заботится и оберегает нас, 
учит доброте и мудрости. 
Мама всегда пожалеет, 
поймет и простит и будет 
любить своего ребенка, не 
смотря ни на что. 
Материнская забота и 
бескорыстная любовь 
согревают нас до самой 
старости.
День матери — это 
международный праздник 
почитания матерей, 
отмечаемый практически 
во всех странах мира. 
Причем в разных странах 
это событие отмечается в 
разное время. К примеру, в 
России в 1998 году указом 
президента Ельцина Б.Н. 
был установлен такой 
праздник, который 
отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье 
ноября. Своим рождением, 
жизнью мы обязаны своей 
маме. Поэтому давайте 
помнить о своих матерях 
не только в праздники, 
делать их счастливыми, 
постоянно дарить им свою 
любовь и нежность в 
благодарность за их 
неустанную заботу, 
терпение и преданность.

 Н.И. Плотникова 
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В этом выпуске: 

Мамино сердце не знает 
покоя, 

Мамино сердце, как 
факел горит, 

Мамино сердце от горя 
укроет, 

Будет ему тяжело — 
промолчит.   

Мамино сердце так много 
вмещает Ласки, заботы 

любви и тепла, 
Нас от невзгоды любой 

защищает, Только б 
родная, подольше жила. 

Фаина Соколова  
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3 ноября 2017 года на 
площадке МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ» 
состоялась Всероссийская 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант», приуроченная ко 
Дню народного единства.
Диктант проводился в целях 
выявления уровня 
этнографической 
грамотности населения и 
укрепления общероссийской 
гражданской идентичности, 
межэтнического мира и 
согласия.
Результаты Диктанта будут 
подведены ко Дню 
Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 2017 
года. 
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День борьбы со СПИДом 

На сегодняшний день такое 
заболевание, как СПИД, известно в 
каждом уголке земного шара. Его 
справедливо называют 
крупномасштабной эпидемией, чумой 
20-го и 21-го веков, реально угрожающей 
человечеству. Каждый год 1 декабря 
весь мир отмечает день борьбы со 
СПИДом. Это не просто очередная 
значимая дата в календаре, а день 
скорби по миллионам умерших от этой 

неизлечимой болезни. 
1 декабря — Международный день 
борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно 
призывает всю мировую общественность 
не просто помнить об этой пока что 
неизлечимой болезни, но и быть 
терпимыми к тем, кто уже является 
переносчиком этого заболевания. И, 
главное, что должен для себя понять 
каждый из живущих на планете — 
следует понимать, что профилактика 
очень важна в борьбе за здоровье. 

По материалам Интернет сайтов 
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Готов к труду и обороне! 

Большой этнографический диктант 
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На очередном педагогическом 
совете в МБОУ«Большеигна-
товская СОШ» прошла церемония 
вручения золотых значков ГТО. 
Педагогов, участвовавших во 
всероссийском спортивном 
фестивале, чествовали в актовом 
зале . В церемонии награждения 
приняла участие директор нашей 
школы Горбунова А.И. Золотыми 
обладателями значков ГТО стали 
учителя Пьянзина Т.И. и 
Чучадеева Н.А. Дизайн новых 
значков почти полностью 
повторяет советский вариант. Мы 
поздравляем наших коллег и 
желаем дальнейших спортивных 
побед. 

На очередном педагогическом 
совете в МБОУ«Большеигна-
товская СОШ» прошла церемония 
вручения золотых значков ГТО. 
Педагогов, участвовавших во 
всероссийском спортивном 
фестивале, чествовали в актовом 
зале . В церемонии награждения 
приняла участие директор нашей 
школы Горбунова А.И. Золотыми 
обладателями значков ГТО стали 
учителя Пьянзина Т.И. и 
Чучадеева Н.А. Дизайн новых 
значков почти полностью 
повторяет советский вариант. Мы 
поздравляем наших коллег и 
желаем дальнейших спортивных 
побед. 



Жизнерадостность С. Маршака, 
его оптимизм, глубокая человечность, его 
юмор и веселость покоряют нас. Вот 
почему он становится личным другом 
каждого читателя. Он очень свой для 
всех нас, разных, не похожих друг на 
друга. Он роднит всех нас своей 
человечностью, и от встреч с Маршаком 
всегда остается чувство приятной, 
обволакивающей сердце теплоты. 

В целях расширения и углубления 
знаний детей о Самуиле Яковлевиче 
Маршаке и его творчестве, приобщения 
детей к чтению, учащиеся 3-б класса 
посетили районную детскую библиотеку. 
Звонцова Л.А. и Жидкова Н.Е. провели 
литературно – игровое мероприятие 
«Наш друг – Самуил Маршак», 
приуроченное юбилею С.Я. Маршака 
(130-летие). 

В начале мероприятия состоялось 
знакомство с биографией, творчеством 
писателя, для детей была представлена 
яркая, красочная презентация. Далее 
дети с большим удовольствием 
участвовали в литературно – игровом 
сундучке с использованием 
театрализации: первый конкурс «Назови 
сказку», второй – «Найди слово», третий 
– «Продолжи стихотворение». 
Мероприятие получилось ярким и 
весёлым. Юные читатели с интересом 
декламировали и анализировали стихи 
известного детского писателя. 

Умные и добрые книжки Самуила 
Яковлевича Маршака помогают понять 
окружающий мир, вырасти хорошими 
людьми, а потом, уже став родителями, 
сделать мир своих детей ярким и 
увлекательным. Стихи и сказки Маршака 
хорошо запоминаются потому, что они 
просты, но со смыслом, серьезные, но 
наполнены юмором. 

В конце мероприятия ребята 
отгадывали загадки и знакомились с 
книгами С.Маршака, которые есть в 
библиотеке. Многие дети взяли книги 
домой. 

Классный руководитель 3б класса 
Черноусова В.А. 
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Наш друг– Самуил Маршак 

В конце первой четверти у 
учащихся первого класса прошёл 
праздник «Посвящение в 
первоклассники». Торжественные, 
нарядные первоклассники 
собрались в актовом зале в 
ожидании. Звучат фанфары и 
учитель 1 класса Аринина Елена 
Ивановна начинает праздник. 
Было весело и интересно: ребята 
читали стихи, пели песни, 
отгадывали загадки. С 
первоклассниками играла Царица 
Наук и Профессор Алфавит Умыч 
Знайкин (ученик 5 «А» класса 
Прытков Дмитрий). В гости к 
ребятам приходили учащиеся 5 
«А» класса и давали наказы своим 
младшим друзьям. Ученики 1 
класса покорили сердца зрителей 
песней «Мы – первоклассники!» и 
«Первоклассник – это здорово 
звучит!». Быстро, но весело и 
интересно пролетело время! 

Е.И. Аринина 
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«А» класса и давали наказы своим 
младшим друзьям. Ученики 1 
класса покорили сердца зрителей 
песней «Мы – первоклассники!» и 
«Первоклассник – это здорово 
звучит!». Быстро, но весело и 
интересно пролетело время! 

Е.И. Аринина 
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«Веселые старты»: праздник спорта и 

здоровья. 

16 ноября 2017 года прошли « Весёлые старты» в 3-б классе. Программа 
«Веселых стартов» была довольно насыщенной. Тренер-преподаватель ДЮСШ 
Плотникова Л.Г. подготовила интересные эстафеты для детей. 
Все этапы « Весёлых стартов» проходили в напряженной борьбе. Спортивный 
задор и желание добиться победы для своей команды захватывали ребят 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. Команды «Гроза» и «Хорошие спортсмены», 
почти все эстафеты, прошли с ровным счётом, но всё же победу одержала 
команда « Гроза» с небольшой разницей в счёте. 
Все команды получили сладкие призы, заряд бодрости и положительные 
эмоции. 

В.А. Черноусова 



Школьники - народ любознательный. 
В очередной раз в этом убедились и 
сотрудники районной газеты , когда 
учащиеся 6 «а» класса вместе с 
классным руководителем 
Французовой Ларисой Ивановной 
пришли на экскурсию в редакцию 
"Восхода". Встречать гостей всегда 
приятно, вдвойне приятнее - детей, 
да еще в таком количестве. В стенах 
редакции районной газеты весело 
зазвенела шумная ватага, здание 
оживилось, словно пчелиный улей. 
Сотрудники районки, несмотря на то, 
что был напряженный газетный день, 
нашли время поближе познакомить 
детей с местной прессой. 
Всю нашу шумную компанию 
радушно встретила редактор газеты 
«Восход» Моисеева Марина 
Александровна, она рассказала об 
истории районки (которой уже 86 
лет), провела нас по отделам 
редакции. Сотрудники технического 
отдела наглядно показали вёрстку 
очередного номера газеты, 
познакомили ребят с некоторыми 
тонкостями своей работы: как 
вынести снимок на полосу, поставить 
текст, оформить линейками. 
Ответственный секретарь 
Тамбовцева Надежда Фёдоровна 
познакомила ребят с первыми 
выпусками районной газеты, которая 
раньше имела другое название - «По 
Сталинскому пути». Школьники с 
интересом рассматривали подшивки 
старых газет, на страницах которых 
запечатлена история нашего района, 
находили фамилии и своих 
родственников. Надежда Фёдоровна 
провела небольшой конкурс на 
знание синонимов русского языка, 
победителем которого стала 
Абросимова Алёна. 
В заключение экскурсии ребята с 
удовольствием сфотографировались 
с сотрудниками редакции в кабинете 
главного редактора и пообещали 
Марине Александровне читать 
каждый номер газеты и попробовать 
свои силы в написании собственных 
статей и заметок. 

Французова Л.И. 
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В гостях у восходовцев 

День Героев Отечества в России — это памятная 
дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 
9 декабря. Свою историю данный праздник ведет 
еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к 
выдающемуся событию эпохи правления 
императрицы Екатерины II — в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В 
те годы этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, 
из которых первая была наивысшей. Для 
учеников 6-Б класса в школьной библиотеке был 
проведен патриотический час «Великие 
защитники отечества». В ходе мероприятия 
ребята узнали о подвиге уроженца Мордовии 
летчика Михаила Петровича Девятаева.
 Н.Г. Калякова
 Н. Г. Калякова 

День героев России . 
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