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С Новым Годом .   

Дорогие друзья! 
        Примите самые искренние и душевные пожелания с Новым 2020 годом! Пусть все пло-

хое останется в Старом году, а Новый принесет радость, оптимизм и новые впечатления. 

Пусть он будет разнообразным: ярким и веселым, романтичным и мечтательным, удачным и 

целеустремленным, щедрым на радость и вдохновение.  

      От нас уходит прекрасный год! Совет старшеклассников  хотел бы отметить поисковиков, 

юнармейцов, волонтѐров, участников направления РДШ! Благодаря им, этот год по-

настоящему стал незабываемым. В уходящем году наша школа показывала хороший резуль-

тат в конкурсах, олимпиадах, принимала активное участие в различных мероприятиях и ак-

циях. Благодаря сплочѐнности учащихся и педагогов - 2019 год прошѐл на высокой ноте!  

      Что же ждѐт нас в 2020 году? В Новом году мы встретим 75-летие Победы, отметим 335 

лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха,  150 лет со дня, когда родился «вождь наро-

дов» — Владимир Ленин, 110 лет с появления на свет поэта Александра Твардовского и мно-

гое другое...  

        Новый год — время начинаний и открытий. Так пусть над вами загорится звезда, кото-

рая всегда будет освещать вам путь. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой 

дружбы и любви. Помните, Новый год-время исполнения желаний. И все, что вы загадаете, 

обязательно сбудется!  

       Дорогие учителя! Мы хотим выразить огромную благодарность за ваше терпение, внима-

ние и справедливость. Простите, что порой с нами бывает нелегко. Просто, мы еще дети. Но 

благодаря вам, мы становимся умнее и лучше, развиваемся духовно и нравственно. Мы бу-

дем стараться, чтобы ваш труд приносил только радость и удовлетворение. От всей души же-

лаем вам крепкого здоровья. Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! 

С Новым 2020 Годом, школьное государство "СОЮЗ - 28"! 

Президент школьного государства 

Туркин Андрей 

Дорогие друзья! 

В новом году мы желаем Вам еще больше добра и любви! Пусть 2020 год принесет 

Вам много новых свершений и грандиозных побед! 

Пусть на Вашем пути встречаются такие же добрые и щедрые люди, какими являе-

тесь Вы.  

Если каждый будет делать по одному доброму делу в день, мир станет светлее, а 

люди счастливее. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и верим, что в Новом году 

нас ждут общите полезные дела и проекты. 

Коллектив центра волонтерства 28. 

Руководитель Лямкина Екатерина 

Instagram: _volunteers_28 
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Дорогие друзья! 

       Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! По-

здравляем вас и от души желаем, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в 

этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и про-

цветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год заберет с собой все 

проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. Раз в году 

каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. 

Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбыва-

ются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония.  

       За дверью стоит уже 2020 год! Страна его запомнит, как "Год памяти и славы". Мы 

готовимся к встрече 75-летия Победы Советского народа в самой кровопролитной войне 

20 века. 75-летие Победы - особенный юбилей. Скорее всего, он станет последней юби-

лейной датой, который мы, благодарное поколение потомков победителей, сможем 

встретить вместе с еще живыми ветеранами войны. К сожалению, с каждым годом, даже 

с каждым месяцем их остается все меньше. Поисковый отряд "ПАМЯТЬ" им. М.П Де-

вятаева призывает каждого молодого гражданина, живущего в многонациональном госу-

дарстве знать и помнить историю России. Хочется выразить благодарность всем тем, 

кто был и будет причастен к патриотической работе в нашей школе, городе, республике, 

стране.  

       Вот и подходит к концу 2019 год. Искренне поздравляю Вас с Новым 2020 годом! 

Желаем Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных 

и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому 

прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет 

для Вас особенным. Счастье и удача должны стать  для Вас верными спутниками! Пусть 

близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты! 

С Новым 2020 годом! 

Поисковики отряда "Память"  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО .   

В 17 веке Саранск  был цен-

тром  крупной торговли   мехами 

и медом. А с 18 века стал цен-

тром Спасской ярмарки – самой 

крупной в Пензенской губернии. 

 

Все дворянство в гости к 

нам. 

- Саранская ярмарка  проходи-

ла  «на низах, под горой» - она 

занимала  часть современного  

Пушкинского парка и все про-

странство  вдоль реки  Саранки, 

примерно до того места, где сей-

час разместилось здание Мор-

довского подворья.  

Первое описание ярмарки бы-

ло составлено вице-

губернатором Пензы Иваном 

Михайловичем Долгоруким, он 

был частым гостем  у одного го-

родского купца. Жители Саран-

ска, по словам  князя, отличают-

ся гостеприимством  и «лаской». 

« Ярмарка  почти вся для удо-

вольствия; лавки  отдаются в 

наймы  городом и расположены  

все в кучке, среди площади…, - 

пишет Иван Михайлович. – Тут 

выгоднее запастить  всем нуж-

ным. Между рукодельями рос-

сийскими  вы увидите  тут со 

стеклянного Бахметьевского за-

вода  такой хрусталь, какого, 

кроме Англии, нигде достать 

нельзя. Стекло превосходно  во 

всех отношениях: и рисунки его, 

и отделка  равно прелестны…»  

 

Балы и игроки. 

Князь описывал и 

«ярморочные увеселения»: 

«Куклы пляшут, медведя  водят 

на цепи, верблюда застав-

ляют кланяться. Театра 

нет, но вместо того всякий 

день балы, на которые при-

глашают всех приезжих… 

Пляшут до рассвета» 

Князь, не любивший  

карты, был противником  игры, 

так как из-за игроков-шулеров  

люди могли  потерять все свое 

состояние. А люди на ярмарку 

съезжались с деньгами. «У всяко-

го карман отдувается от тяже-

лого груза ассигнаций. Выложат 

на стол тысячи разноцветных 

денег. Тут и золото, и серебро,… 

алмазы светятся. Всю ночь про-

должается грабеж… По утру 

иной от восторга не знал меры 

радости, а другой,  проигравши 

все, терзался в угрызениях обма-

нутой надежды» 

 

Прекрасные скакуны. 

Описание ярмарки в 1813 году 

сохранилось в воспоминаниях 

пленных немецких офицеров из 

армии Наполеона, 6 месяцев про-

живших в Саранске, Христофора 

фон Йелина и Франца фон Зоде-

на. «…лавки похожи на немец-

кие. Сверху прилавки  закрывали  

шатры – навесы  для защиты от 

солнца. А товары  были «хороши 

и разнообразны.. Особенно нас 

привлекала конная ярмарка…

Лошадей было множество, а они 

так прекрасны, что невозможно  

отвести взгляд. Среди прочих 

были целые табуны диких степ-

ных коней, которые   свободно 

бегали  в ограде» на осмотр поку-

пателя.    

 

Свадьбы и романы.  

По словам  фон Зодена, ярмар-

ка была местом встреч и обще-

ния дворянства, на ней не столь-

ко  покупали, сколько заводили 

новые знакомства и искали ста-

рых товарищей. Публика радова-

лась жизни. Молодые дворяне 

знакомились  с барышнями, ча-

сто игрались свадьбы. 

 «Костюмы заезжих дворянок 

выдавали большую роскошь. Они 

обильно украшались драгоценно-

стями и тюркскими шалями» 

Интересная деталь: к пленны-

ми немцам в Саранске относи-

лись снисходительно и вежливо. 

Только некоторые купцы, не зная 

подробностей о пестром составе 

Наполеоновской армии, кричали: 

«Шельма француз!», на что 

немцы никак не реагировали. 

Торговый статус Саранск со-

хранил и в начале 20 века, так 

как  вел большую  хлебную тор-

говлю и имел 3-4 отделения ком-

мерческих  банков, не считая го-

родского.  

Приятно отметить, что и сей-

час в Саранске  живы 

«купеческие  торговые традиции. 

И город по-прежнему радует гос-

тей  красотой, хлебосольством  и 

гостеприимством. 

БАЛЫ, КРАСАВИЦЫ, АЛМАЗЫ, ШУЛЕРА… 

ЧЕМ УДИВЛЯЛИ ГОРОЖАН  ЯРМАРКИ В САРАНСКЕ 19 ВЕКА? 
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Вельмяйкина Варвара - 3 В класс (мокшанский язык) 

Дубкова Елизавета - 4 Б класс (мокшанский язык) 

Чикнайкина Ксения - 6 А класс (эрзянский язык) 

Бородулина Дарья - 7 А класс (математика) 

Дудоладова Екатерина - 7 А класс (математика) 

Алямкина Дарья -  7 Б класс (физическая культура) 

Ибрагимова Самира - 7 В класс (мокшанский язык) 

Синицына Анастасия - 7 В класс (физика, география,  

литература,  математика, обществознание) 

Сураев Кирилл - 8 В класс (физическая культура) 

Балмаева Алина - 9 Б класс (русский язык) 

Демина Анастасия - 9 Б класс (английский язык) 

Спиркина Алена - 9 Б класс (русский язык, биология, 

литература) 

Баканова Валерия - 10 А класс (физическая культура) 

Козлова Светлана - 10 А класс (русский язык) 

Макеева Екатерина - 10 А класс (биология) 

Маслова Виктория - 10 А класс (география) 

Пиняева Наталья - 10 А класс (русский язык) 

Полозова Александра - 11 А класс (литература) 

Туркин Андрей - 11 А класс (география) 

Чернобровкина Татьяна - 11 А класс (право) 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ –2020  

Поздравляем!!! 

ГЕРОИ ДНЯ .   
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ШКОЛЬНИКИ ГОРОДА — НАУКЕ XXI ВЕКА»  «ЯРМАРКА ИДЕЙ»   

Молодцы!!! 

Дубкова Елизавета (4Б класс) – призер  

 («Волшебный мир ароматов»- секция «Химия», учитель Шумова Е.М.) 
 

Березовский Алексей (9Б класс), Спиркина Алена (9Б класс) – призеры 

 («Измерение высоты здания школы без специальных приборов» -  

секция «Математика», учитель Конина Е.В.) 
 

Ибрагимова Самира (7В класс) – призер  

(«Подхваты для штор в лоскутной технике «Саффолкский пуф»» -  

секция «Технология», учитель Каштанова А.П.) 
 

Митяева Дарья (9А класс) – призер 

 («Исследование визуальной среды территории МОУ «СОШ №28»» -  

секция «Экология», учитель Авдюшкина Ю.Н.) 
 

Чапайкин Арсений (6Б класс) – призер  

(«Использование фразовых глаголов на уроках английского языка в средней  

общеобразовательной школе» - секция «Романо-германская  

филология», учитель Шибанова Н.А.) 
 

Толмачева Екатерина (8Б класс), Невкин Николай (9Б класс) – победители  

(«Русские и немецкие сказки: сходства и различия» - секция «Романо-

германская филология», учителя Граскова Н.С. и Шепыкина Г.Н.) 
 

Румянцев Ярослав (9А класс) – призер  

(«Проектирование мордовского орнамента с помощью графического исполните-

ля «Стрелочка»» - секция «Информатика», учитель Ющина Ю.А.) 
 

Туркин Андрей (11А класс), Комаров Артем (11А класс) – призеры  

(«Как воспитать патриота в современной школе?» -  

секция «Обществознание», учитель Короткова И.В.) 
 

Буланов Илья (9А класс), Степанова Вероника (11А класс) – победители  

(«Концепт «друг» в русском, немецком и английском языках» -  

секция «Романо-германская филология», учитель Буц Л.А.) 
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НАШИ БУДНИ.   

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

В этом году отмечается 75-летие освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских за-

хватчиков. В Мемориальном музее военного и тру-

дового подвига 1941-1945 гг. состоялась торже-

ственная церемония чествования ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, принимавших участие в 

освобождении Республики Беларусь. В церемонии 

участвовали Руководитель Администрации Главы 

РМ Андрей Богатов, Советник, руководитель От-

деления Посольства Республики Беларусь в Ниж-

нем Новгороде Александр Власов, Заместитель 

Руководителя Администрации - начальник Управ-

ления по внутренней политике Администрации 

Главы РМ Александр Ратников и бойцы поисково-

го отряда "Память" имени М.П. Девятаева. Перед 

началом мероприятия ветераны, школьники, бой-

цы поискового объединения «Поиск», посмотрели 

исторический фильм из архивов музея 

«Освобождение Республики Беларусь». В торже-

ственной обстановке Александр Власов вручил 

юбилейную медаль участнику Великой Отече-

ственной войны, партизанского и подпольного 

движения на территории Беларуси Семену Андре-

евичу Анашкину, бывшим узникам концлагерей 

Станиславу Степановичу Медюхо и Софии Дави-

довне Храмовой.  

ПОДВИГ ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

7 декабря в Мемориальном музее военного и 

трудового подвига 1941-1945гг., поисковый отряд 

«Память» им. М.П. Девятаева с командиром отря-

да Туркиным А.П. и руководителем Планкиным 

А.И. принимали участие в церемонии открытия 

Межрегиональной фотовыставки «Подвиг воен-

ных корреспондентов», посвящѐнной 75-летию 

Великой Победы. 

За четыре года войны военными фотокорре-

спондентами сделаны десятки тысяч негативов, 

запечатлевших напряженные бои 1941 года, горечь 

отступления и первые победы, фронтовые будни и 

героический труд, страшные следы войны в разру-

шенных городах и сожженных деревнях. Главны-

ми героями фотографий были простые солдаты 

офицеры, те, с кем фотокорреспондент делил тяго-

ты войны, с кем ходил в атаку и рискуя своей жиз-

нью создавал страницы исторической памяти.  

После открытия выставки было проведено выста-

вочно-диалоговое мероприятие в рамках подготов-

ки и празднования 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Наследники Великой Победы». 



«СВЕЧА ПАМЯТИ» 
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3 декабря на Площади Победы г. Саранска у 

Вечного Огня, бойцы нашего школьного поиско-

вого отряда «Память» имени М.П. Девятаева: 

Афонина А., Бычкова А., Рамазанова О., Фомина 

А., Кавторин А., Чурашев А. и руководитель отря-

да Планкин Александр Ильич принимали участие 

в акции «Свеча Памяти» в рамках мероприятий 

посвященных дню Воинской Славы России - Дню 

Неизвестного Солдата 

3 декабря – День Неизвестного Солдата, по ини-

циативе «Поискового Движения России»  указом 

Президента РФ Владимира Путина «О днях воин-

ской славы» с 2014 года, 3 декабря стали отме-

чать, День Неизвестного Солдата в память о рос-

сийских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за еѐ 

пределами, чьѐ имя осталось неизвестным. Про-

пасть без вести – не значит раствориться во тьме 

истории, поэтому безымянные герои живы в серд-

цах людей. Память о каждом солдате, защищав-

шем нашу Родину, священна. День Неизвестного 

солдата – это наш общий земной поклон людям, 

которые ценой своей жизни сберегли Россию, это 

дань благодарности всем тем, кто погиб на фрон-

тах и чьи могилы не могут навестить их родствен-

ники и потомки, но куда всегда будут приходить 

нынешнее и будущие поколения россиян. Основа-

нием для установления памятной даты именно в 

этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в озна-

менование 25-й годовщины разгрома немецких 

войск под Москвой прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы советских воинов, 

расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, 

и торжественно захоронен в Александровском са-

ду у стен Кремля.  


