
 

С Днём защитника 
Отечества!  

 

Во весь голос 

 
   
Колонка редактора  

Поздравление! 
 
Уважаемые 

коллеги, Артур 
Владимирович и 
Андрей 

Владимирович, 
наш коллектив 
поздравляет вас 
с праздником, с 
Днём защитника 
Отечества! 
Каждый из вас 
достоин самых 
теплых и 
искренних 
пожеланий.  

Мы желаем 
вам крепкого  
Здоровья и удачи, 
благополучия и 
мира, счастья и 
любви. Пускай 
рядом с каждым 
из вас всегда 
будет верный 
товарищ, который 
поддержит в 
трудную минуту, 
даст дельный 
совет, разделит 
счастливые 
мгновения. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ирина Ивановна, 

главный редактор. 
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Ученик года –

2020 
 

 

      Санников Алим – участник 

муниципального этапа конкурса 

«Ученик года – 2020».   

     31 января завершился муниципальный 

этап конкурса «Ученик года – 2020».  В этом 

году свое умение, творчество и креативность в нем показали 44 школьника 

9-11-х классов образовательных организаций столицы Мордовии. В течение 

недели ребята доказывали, что заслуживают носить звание лучшего 

ученика Саранска.  

В первый конкурсный день, 24 января, в МОУ «Центр образования 

«Тавла» – средняя общеобразовательная школа №17» состоялось 

торжественное открытие конкурса, проходила творческая презентация в 

формате авторского видеоролика «Где родился, там и пригодился». 

27 января конкурсанты представили домашнее задание – «Лэпбук 

«Семейная хроника войны».  

В заключительный день конкурса во Дворце культуры городского 

округа Саранск открылась выставка лэпбуков «Семейная хроника войны». С 

участниками конкурса – авторами работ пообщался Глава Саранска Петр 

Тултаев. 

 

Конкурс ежегодно проводится в целях создания единого 

пространства общения и обмена опытом для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа Саранск. В каждой школе есть ученики, которые являются 

гордостью учителей, их опорой. Они составляют золотой 

фонд школы. Один из них в МОУ «СОШ №2» – Санников Алим! 
     

https://saransk.bezformata.com/word/uchenik-goda-2020/12884880/
https://saransk.bezformata.com/word/tavli/363070/
https://saransk.bezformata.com/word/gde-rodilsya-tam-i-prigodilsya/120560/
https://saransk.bezformata.com/word/semejnie-hroniki-vojni/7819658/
https://saransk.bezformata.com/word/semejnie-hroniki-vojni/7819658/
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Интервью представителя 

школы в конкурсе 
«Ученик года – 2020» 

  

– Алим, здравствуй, все мы знаем, что в конкурсе 

«Ученик года  – 2020» ты представлял  нашу школу. 

Как ты считаешь, почему именно тебе выпала эта 

честь? Поделись своими впечатлениями. 

– Здравствуйте,   в  январе   я принял   участие  

В муниципальном конкурсе «Ученик года 2020» 

и хочу поделиться   впечатлениями и эмоциями, 

которые я  получил,  участвуя  в  этом  конкурсе. 

Итак, почему же мне выпала 

честь представлять нашу школу на 

столь важном мероприятии? В 

прошлом учебном году я активно 

участвовал в различных олимпиадах 

и конкурсах и занимал призовые 

места, а также смог показать себя как 

ответственный, трудолюбивый и, в 

целом, хороший ученик. Именно эти 

качества позволили мне 

претендовать на звание «Ученик года 

2020.»» 

 
– Алим, как проходила ваша 

подготовка к конкурсу? Приходилось 

ли как-то расставлять приоритеты? 

– Подготовку мы с 

преподавателями начали готовиться 

 с начала третей четверти. Часто 

меня снимали для этого с уроков, и 

я сидел в школе допоздна, но игра 

стоила свеч, поэтому никто не 

опускал руки, и мы продолжали 

работать, несмотря на то, что все 

были измотаны: и ученики, и 

учителя. За это я хочу всем тем, кто 

помогал нам подготовить достойного 

кандидата, сказать огромное 

спасибо! 

– Расскажи, из каких этапов 

состоял конкурс? Расстроился ли 

ты, что не вошёл в заключительный 

тур? 

– Конкурс состоял из двух туров, 

первый проводился два дня (24 и 27 

января), второй – 31 января. Во 

второй тур проходили 10 участников, 

набравших наибольшее количество 

баллов по итогам первого тура. К 

сожалению, мне не удалось попасть 

в «десятку лучших», но я не 

расстраиваюсь, ведь принимать 

участие было очень почётно и 

приятно.  

  



  

 

 

Для начала нужно было собрать 

портфолио за 2019 год, то есть все 

дипломы, грамоты, сертификаты, и 

отправить на оценку жюри. Далее 

требовалось подготовить 

творческий ролик-приветствие и 

компьютерную автоматическую 

презентацию по теме «Где родился, 

там и пригодился» и представить их 

в первый день первого тура. Ко 

второму дню необходимо было 

подготовить лепбук  «Семейная 

хроника войны» и выступить с ним 

на сцене. Первый тур полностью 

проводился в 17 школе. Второй тур 

включал в себя один день и 

множество номинаций, но я на нём 

не присутствовал. 

 
– Алим, наверняка ты переживал 

во время выступлений: что тебе 

помогало справляться с 

волнением? 

– Перед выступлением я, 

признаюсь, немного нервничал, но 

всё же пришлось взять себя в руки и 

выступить, что, по словам 

окружающих, у меня получилось 

хорошо, хотя я нашёл в своём 

выступлении множество изъянов. 

Просмотрев запись, я убедился в 

том, что выступил достойно.  

 

 

                                             3 

 

Это был 

ценнейший 

опыт, так 

как не 

часто 

удаётся 

выступить 

на сцене 

перед 

публикой.     

Это 

закаляет 

характер и придаёт уверенность в 

себе. Смотря выступления других 

участников, я отмечал для себя, что 

сделано хорошо, а что – не очень, и 

также набирался опыта. В целом, 

хочу сказать, что волнение перед 

выходом на сцену в разы сильнее, 

чем во время выступления. Нужно 

просто привыкнуть к этому 

ощущению, и тогда оно не будет 

доставлять дискомфорт. 

На закрытии, которое 

состоялось во «Дворце культуры г.о. 

Саранск», все участники показывали 

свои лепбуки Главе г.о. Саранск 

Петру Николаевичу Тултаеву. После 

этого состоялась церемония 

награждения. Меня наградили как 

участника, и я был очень рад. 

Конкурс закончился. Осознав этот 

факт, я выдохнул с облегчением: 

настала пора размеренной, 

спокойной жизни. Но всё-таки я рад, 

что принял участие в конкурсе, 

познакомился с интересными 

ребятами и достойно представил 

нашу школу. 
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Декада социально- 

гуманитарного цикла 
 

В рамках декады социально-гуманитарного цикла были 
проведены различные мероприятия, участие в которых 
приняли учителя русского языка и литературы, истории, 
обществознания и права, иностранных языков и учащиеся 2-
11 классов.  

Идея патриотизма во все времена занимала особое место 
не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших 
сферах его деятельности. Открытие декады осуществлялось 
проведением мероприятия «Дети войны – дети Победы», 
посвящённое детям войны, тем, кто наравне со взрослыми 

прошёл все тяготы  боевых сражений, приближал победу, 
заменив взрослых на поле и на заводах у  станков. Учащиеся 
читали стихотворения, демонстрировали драматические 
сцены того времени, передавая зрителям внутренний мир, 
социальные, психологические и национальные черты 
персонажей. 

Также, было проведено 
«Мероприятие иностранных 
языков», направленное на 

формирование языковой 
компетенции обучающихся на 
двух иностранных языков и 
повышение мотивации к 
изучению предмета.  
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Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 
 

27 января в МОУ «Средняя 
школа № 2 им. Героя Советского 
Союза П. И. Орлова» прошел 
Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб». Целью данного 
урока явилось сохранение 

исторической памяти о мужестве и 
трагедии мирного населения блокадного Ленинграда через 
интерактивные символы памяти. Ребята ознакомились с 
образцами хлебных карточек, узнали о рецептуре хлеба в 
первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года 
менялась практически ежедневно. 

   Учащимся был предложен 
видеоролик, подготовленный на 
основе рассказов жителей 

блокадного Ленинграда, а так же 
познакомились с основными 
историческими фактами блокады 
Ленинграда.   

    В наши дни мы часто слышим «Не хлебом единым»… Это 
конечно так, если не задуматься об истиной цене хлеба. В старину 
говорили: «Хлеб – всему голова». Хлеб считался священным 
символом еды. Народ веками складывал о нем поговорки, поэты 
воспевали в своих лирических стихах, а художники изображали 
его на своих полотнах. Особенно 
трогателен до слез в живописи и в 
стихах образ блокадного хлеба. 
Страшно даже подумать о том, 
какова же на самом деле была 
настоящая цена этого кусочка 
черного хлеба. Иногда цена этого 
маленького кусочка хлеба равнялась 
цене даже не одной человеческой 
жизни. 
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День рождения П. И. Орлова 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза П. И. Орлова» носит имя советского 
военного летчика, участника Великой Отечественной войны, 
Орлова Петра Ивановича. Традиционным праздником в 
школе является  его день рождения – 31 января.  

П. И. Орлов родился в селе Танеевка Кочкуровского 
района. Его образование – 8 классов посопской сельской 
школы (сейчас МОУ «Средняя школа № 2»). Из исторической 
и справочной литературы было выяснено: Орлов П. И. 
произвёл 342 боевых вылета, участвовал в 32 воздушных 
боях, сбил 12 самолётов противника. В апреле 1945 года при 
выполнении боевой задачи в небе над Венгрией, Орлов П. И. 
закрыл своей машиной командирский самолет. Командир 
полка Сгибнев сказал следующее: «Там, где Орлов со своими 
подчиненными ведет бой, обеспечена победа над врагом». 

В этом году традиционное 
мероприятие было проведено в 
форме панельной дискуссии. 
Были приглашены: сестра П. И. 
Орлова – Нина Ивановна 
Орлова; председатель комитета 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 

Октябрьского района – Иван 

Алексеевич Арискин; 
участник Великой 
Отечественной войны, 
председатель 
республиканской комиссии 
по социальным вопросам 
Комитета ветеранов войны и 
военной службы – Иван 
Гаврилович Барнашов. 
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«Героями не 

рождаются, ими 

становятся»… 
 Мероприятие началось с 
показа видеороликов 
учащихся, которые они 
подготовили в рамках 
внутришкольного проекта 

«Наследники победы». 
Учащийся муниципального 

этапа конкурса «Ученик 
года  – 2020» Санников Алим 
представил свой лепбук  
«Семейная хроника войны».  
Далее, началась панельная 
дискуссия приглашённых 
гостей с членами «Юнармии» 
и орлятами школы на тему сложных дней во время Великой 
Отечественной войны.  

 Воспитание патриотической личности – одна из важных 
задач современной системы образования. Данное 
мероприятие формирует у учащихся чувства уважения к 
традициям нашей страны, почитание старшего поколения, 

бережное отношение к 
памяти прошлого, 
воспитывает нравственные 
качества и убеждения 
учащихся начального, 

среднего и старшего звена, 
ценностное отношение к 
героическому прошлому и 
настоящему нашего 

Отечества. Школе оказана большая честь нести гордое имя 
героя, отдавшего свою жизнь за Отечество, оказавшего всем 
своей жизнью истинный патриотизм и беззаветное служение 
своей Родине. 
 



  

 
                                                                                                       8 

 

Школьная акция «Наследники 
Победы фронтовикам» 

 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

стартовала школьная акция «Наследники Победы 
фронтовикам». В рамках акции обучающиеся МОУ «Средняя 

школа № 2 им. Героя Советского Союза П.И. Орлова», 
г.о. Саранска, Республики Мордовия читают стихи о войне. 
Ознакомиться с видеоматериалами вы можете на сайте 
нашей школы пройдя по ссылке 
https://sc2sar.schoolrm.ru/life/video/ 

В данной акции приняли участие следующие учащиеся 
школы: Петров Артём, Никишова Анастасия, Котлов Артём, 
Губанова Ксения, Санников Алим, Автаева Анастасия.  

 

 

Нам наше прошлое дало начало жить 

Деды и прадеды сражались за Отчизну. 

Мы – дети Родины! Мы ей должны служить, 

В душе храня ростки патриотизма! 

Мы знаем многое о днях войны суровых, 

Их передали нам родители и ветераны. 

 

Но не дано нам, пережить те годы, 

Как времени не исцелить те памятные 

раны. 

Лишь слёзы ветеранов и участников 

войны, 

Заставят крик души и совести 

проснуться. 

Мы – дети Родины! Мы память 

сохранить должны, 

Чтоб наши дети не смогли войны 

коснуться. 

Нам не пройти пути из прошлого людей, 

Сыграть отчасти их судьбы нелёгкой 

долю. 

Нам не проверить острие противника 

ножей, 

 

 

И не узнать всю силу нашей воли. 

Нам не прочувствовать сильней, 

Как матери военных лет страдали, 

Как ждали весточку от мужа, сыновей 

И как во сне любимых звали. 

Не жили мы солдатской жизнью, 

Понять нам не дано всю боль тех лет. 

И никогда сражений мёртвой тенью 

Не встретить нам кровавый тот 

рассвет. 

Нам мир герои наши подарили, 

Наш долг – сберечь его, ошибки обходя. 

Мы помним Всё. Мы не забыли. 

Мы сохраним всю память, из мира 

уходя. 

Алёна Игликова.

https://sc2sar.schoolrm.ru/life/video/


 
 

 
 

Считается, что День святого Валентина 

существует уже более 16 веков. У праздника есть и 

конкретный «виновник» — христианский священник 

Валентин. Эта история датируется примерно 269 

годом, в то время Римской Империей правил 

император Клавдий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, что главный 

враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает гораздо 

меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы 

сохранить в своих солдатах воинский дух, император 

издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но 

влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к 

их счастью нашелся человек, который, не страшась 

императорского гнева, стал тайно венчать легионеров 

с их возлюбленными. Им был священник по имени 

Валентин из римского города Терни. Видимо, он был 

настоящим романтиком, так как его любимыми 

развлечениями было мирить поссорившихся, 

помогать писать любовные письма и дарить по 

просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Как 

только об этом узнал император, он решил прекратить 

его «преступную деятельность». Валентина 

приговорили к казни. Впоследствии, как 

христианский мученик, пострадавший за веру, 

Валентин был канонизирован католической 

церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус 

объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В День 

святого Валентина повелось писать любовные 

записки — «валентинки». А еще в этот праздник 

любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, 

что это станет залогом вечной любви. И на Руси был 

свой праздник влюбленных, вот только отмечался он 

не зимой, а в начале лета - 8 июня. «День семьи, 

любви и верности» был связан с легендарной историей 

любви Петра и Февронии и посвящен Купале - 

языческому славянскому богу. 
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21 февраля – Международный 

день родного языка 
 

Праздник был учрежден 

ЮНЕСКО в 1999 году и 

отмечается ежегодно с 2000 

года 21 февраля. День 

родного языка призван 

привлечь внимание людей 

всего мира к языковому и 

культурному разнообразию. 

Сохранить и развивать это 

разнообразие – главная цель 

праздника. Дата 21 февраля выбрана неслучайно. В этот день 

в 1952 году в восточном Пакистане полиция расстреляла 

митингующих, выступавших за официальный статус языка 

бенгали. В 1971 году появилось новое государство – 

Бангладеш, язык бенгали стал его официальным языком. По 

данным ученых, в мире существует шесть-восемь тысяч 

языков. Из них порядка 40% находятся под угрозой 

исчезновения. Только в России насчитывается 136 таких 

языков. Отчего же так важно для людей сохранять свой язык? 

Родной язык – это язык матери, он передается от человека к 

человеку сквозь века с первыми словами, с воспитанием. Наш 

язык определяет мышление и взгляд на мир, он главный 

инструмент коммуникации между людьми. Язык передает 

традиции и знания народа, служит мостом между прошлым, 

настоящим и будущим. В этот день мы отдаем дань уважения 

нашим национальным корням. 

В нашей школе праздник, посвященный Дню родного 

языка, проводился неоднократно. В этом учебном году наши 

учителя на уроках рассказывали нам, как важно бережно 

относиться к языку, сохранять все лучшее, что в нем есть.  
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23 февраля –  

День защитника Отечества  

 
 

23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие 
женщины начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников. 
Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумывается о 
том, какова история этого важного праздника и почему его отмечают именно в 
холодном феврале. 

 

                                                   История праздника 
День защитника Отечества 

считается праздником воинов –

настоящих, нынешних и будущих. 
Из истории мы узнаем, что 

начало празднику положило 

сражение под Нарвой и Псковом в 

феврале 1918 г., в котором воины 
молодой советской республики 

противостояли немецким войскам. 

Считалось, что именно  в  это  

время  состоялись первые победы 
Рабоче-крестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не 

подтвердились. Ни в этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких 

побед над немцами. Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем 
Совнаркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании Рабоче-

крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. 

День 23 февраля стал государственным 
праздником, который сначала называли Днём 

Красной армии, потом –Днём Советской 

армии и Военно-морского флота. 
10 февраля 1995 г. был принят 

Федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России», в котором этот 

день назван так: «23 февраля - День победы 
Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918) - День защитников 

Отечества». 
18 января 2006 г. Государственная Дума 

проголосовала за новую редакцию дня 

празднования 23 февраля как День защитника  
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Отечества. Таким образом, из названия был  убран исторический миф, а слов 

«защитник» стало в единственном числе. 
Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании 

наших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами 

предков в борьбе за независимость нашей родины и целостность её границ. 

Наша армия имеет древнюю и славную историю. 
Руссы – так в древности называли наших предков –  были смелыми и 

бесстрашными воинами. 

В конце VI в. византийский император так писал о руссах: «... они 
любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, в 

особенности в своей земле, выносливы, легко переносят холод и жару, 

недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно владеют оружием».  

Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и 
чести, получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и 

составляли костяк русского офицерства. Самим своим происхождением 

русское дворянство обязано государевой службе, которая, конечно же, 
подразумевала и службу военную. Следовать единожды данной воинской 

клятве для русского дворянина было и нормой, и делом чести. 
 

 

 
 


