
Учащиеся МБОУ «Белозерьевская СОШ» принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Акция «Блокадный хлеб» - Учитель истории Манерова Р.С. оформила 

информационный стенд, провела урок истории и вместе с детьми 

участвовала в акции, раздавая "Блокадный хлеб" жителям села, 

напоминая тем самым тяжелые голодные годы блокады. 

2. 30 января состоялось заседание Общественной молодежной палаты при 

Государственном Собрании Республики Мордовия. На заседании были 

подведены итоги конкурса Государственного Собрания Республики 

Мордовия на лучший мультимедийный материал "25 лет 

Государственному Собранию Республики Мордовия. Историко-

правовой аспект" и республиканского конкурса творческих работ среди 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

"Чувствовать сердцем". За активное участие в конкурсе "25 лет 

Государственному Собранию Республики Мордовия. Историко-

правовой аспект", была награждена ученица 10 класса Ромодановского 

муниципального района, МБОУ «Белозерьевская СОШ» Аберхаева 

Марьям! Марьям, подготовила  мультимедийный проект "Вехи истории 

Государственного собрания Республики Мордовия", под руководством 

учителя истории Манеровой Равили Сайяфовны. 

3. Учащиеся МБОУ "Белозерьевская СОШ в составе18 человек приняли 

участие в масштабном событии в жизни юных географов – VIII 

Открытом чемпионате Республики Мордовия по географии на приз 

Главы Республики Мордовия, Председателя Попечительского совета 

Отделения Русского географического общества в Республике 

Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова.  25 января в Саранске в 

рамках заседания Отделения Русского географического общества в 

Республике Мордовия состоялось подведение итогов данного конкурса 

для школьников и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, проводимых региональным 

отделением Общества и Национальным исследовательским 

Мордовским государственным университетом им. Н. П. 

Огарёва. Невлютова Василя Асымовна (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белозерьевская средняя 

общеобразовательная школа», Ромодановский муниципальный район, 8 

класс), руководитель – Сайфуллова Ляйля Ракитовна и Янгличева 

Жамиля Касимовна (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа», 

Ромодановский муниципальный район, 9 класс), руководитель – 

Сайфуллова Ляйля Ракитовна стали призерами конкурса и  были 



награждены дипломами и подарками от Главы Республики Мордовия, 

Председателя Попечительского совета Отделения Русского 

географического общества в Республике Мордовия Владимира 

Дмитриевича Волкова, Министерства образования Республики 

Мордовия и Мордовского университета. 

4. 22-23 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе с. Большая 

Елховка прошло Первенство Республики Мордовия по греко-римской 

борьбе, посвященное Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  Учащиеся нашей школы, подопечные 

тренера Айсы Касимовича Сафарова (тренер Ромодановской ДЮСШ) 

заняли призовые места.  

 

Сабирзянов Али - 2 место 

 

Ипкаев Али - 2 место 

 

Абдрашитов Абдулрахим - 1 место 

 

Бикбаев АбдульКадир - 1 место  

5. 27 февраля 2020 г. на базе ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж» прошел XI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Межкультурный диалог народов России». Наша школа принимала 

участия в молодежном фестивале, по итогам которого были 

достигнуты следующие результаты: 

Ансамбль учащиеся 3в заняли 1 место в номинации «Ансамблевое 

пение» среди обучающихся общеобразовательных школ, ансамбль 

учителей занял 3 место в номинации «Ансамблевое пение» среди 

преподавателей и 1 место в номинации «Кулинарный экскурс». 

6. 20 февраля в МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная 

школа» прошло мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. В этот день были приглашены 

ветераны Афганской войны: Вагапов Наиль Касимович, Байбулатов 

Фатих Майсирович, и Кудряев Касим Абдуллович, отец погибшего 

Героя Афганской войны, нашего земляка – Равиля Касимовича 

Кудряева. 

7. Наши ученики принимали участие в Республиканском конкурсе 

«Художник Радости», 

посвященный 150 – летию со дня рождения Народного художника 

Мордовии 



Ф. В. Сычкова. Грамотой за 3-место награждены: Бикбаева Марьям 

(возрастная 

группа 8-11 класс), в литературной номинации «У каждого свой милый 

край» 

(Руководитель В. Б. Садовникова) и Янгличев Муслим (возрастная 

группа 1-4 

класс), в номинации рисунок «Я рисую как Сычков» (Руководитель А. 

Ш. 

Миняева). 

8. Учащиеся МБОУ «Белозерьевская СОШ» (в количестве 15 человек) 

участвовали в региональном конкурсе творческих работ "Яркие 

страницы моей малой родины", который проводился АНО ИАЦ 

"Национальная безопасность и наука" и ГБУК "Мордовский 

краеведческий музей им. И. Д. Воронина" при поддержке 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия, Российское военно-историческое общество 

Региональное отделение в Республике Мордовия в рамках реализации 

мероприятий грантов Президента Российской Федерации, 

предоставляемых на развитие гражданского общества, "Реликвии 

истории мордовского края: от артефактов к исторической 

реконструкции" № 19-2-008320. 

9. В результате 4 ученика (6б класс – Невлютова Серия 3 место, 1а класс- 

Мусалеева Малика 1 место, 5б класс – Сайдяшо Фирдаус 2 место, 4а 

класс – Темаев Абдуррахман 2 место) стали победителями и призерами 

конкурса и ученица 7 а класса Миняева Амина получила гран-при 

конкурса. Все победители получили дипломы и подарочные книги о г. 

Саранск. 

10.  Реализация проекта "Реликвии истории мордовского края: от 

артефактов к исторической реконструкции" (Фонд президентских 

грантов. 19-2-008320), которая прошла с активным привлечением 

наших учащихся. 

11. Также наша школа принимала активное участие в онлайн-

мероприятиях и акциях: «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», 

«СалПамяти 2020», «Окна Победы», «Свеча Памяти», приуроченные к 



75-летию Победы. Классные руководители проводили мероприятия: 

«День Победы», «День России», «День Защиты детей». 

 


