
В этот октябрьский день все школы России, да и других стран, особенно светлые, радост-

ные, торжественные. Ведь 5 октября является одним из самых значимых дней в жизни 

каждой школы. В каждом учебном заведении свой сценарий поздравительных мероприя-

тий. Но везде они проходят торжественно и пышно. А иначе и быть не может. Даже после 

того, как каждый из нас, закончив школу, уходит во взрослую жизнь, мы будем  с теплотой 

вспоминать  родную школу, годы, проведенные в ней, классного руководителя и учителей. 

Практически, каждый человек помнит имя своей первой учительницы, которая стала для 

стайки малышей не просто учителем, но и второй мамой, няней, советчицей. Ведь именно 

она во время переменок успокаивала, устраняла мелкие неприятности, а на уроках учила 

писать, читать, считать. 

Профессия учителя подразумевает под собой постоянную заня-

тость, самосовершенствование, выдержку и терпение, и, конечно 

же, огромное сердце, готовое вместить всех своих бывших, 

настоящих и будущих учеников. Огромное им спасибо за их не-

легкий и такой нужный труд, без которого никому не обойтись. 

С праздником, дорогие учителя! Здоровья, счастья Вам и благо-

дарных учеников.                                                                 
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Учительские будни нелегки,  

Учительские праздники недолги.  

Летят года, растут ученики,  

А вы – любым невзгодам вопреки –  

Незыблемо стоите у доски  

Живым примером мужества и долга. 

   Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. Учи-

тель - одна из важнейших фигур в жизни каждого человека, ведь 

от него зависит не только с каким багажом знаний, но и каким человеком ты войдешь во взрос-

лую жизнь. 

   День учителя - это празд-

ник особенный, потому что 

празднует его вся страна. 

Наша школа не стала исклю-

чением.  5 октября состоялся 

концерт посвященный Дню 

Учителя- 2020 в условиях 

соблюдения эпидемиологи-

ческой ситуации. Ученики 11 

класса рассказали о празднике день учителя  и поздравили своих учи-

телей. Потом ведущие предоставили слово директору школы Каргину 

В.М.  Владимир Михайлович пожелал 

всем учителям здоровья 

и творческих успехов. 

Лучшие педагоги школы 

были награждены почет-

ными грамотами по ито-

гам прошлого учебного 

года. 

    Специально к этому 

событию силами учени-

ков и их классных руко-

водителей был записан онлайн-концерт, в котором учителей поздра-

вили учащиеся 2-11 классов  школы. В программе выступления были 

и песни, и стихи и сценки. Музыкаль-

ные номера ребята  заранее записали 

на видео и смонтировали фильм. Все 

музыкальные номера сняты в разных 

кабинетах школы и даже на пришколь-

ной площадке В социальной сети «В 

Контакте» ученики поздравляли своих 

учителей и посвящали им стихи. Спе-

циально ко Дню учителя дети нарисо-

вали плакаты и повесили их на стене 

рядом со своим классом. 

Маркова Т. 11 класс 
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Прошло 75 лет со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. На сегодняшний день воз-

никла необходимость благоустройства забро-

шенных одиночных захоронений ветеранов 

Великой Отечественной войны, умерших как 

в военное, так и в послевоенные годы. У мно-

гих из них уже нет в живых родственников 

или они не имеют возможности ухаживать за 

захоронением, в силу своего возраста и места 

проживания. 

Поисковики, волонтеры, работники культуры 

и представители других общественных орга-

низаций большое внимание уделяют святым ме-

стам Памяти воинов Вов, но иногда оставляют в 

стороне героев и достойных людей, которые поко-

ятся на нашей земле. В связи с этим, в конце сен-

тября - начале октября, на территории Дубенского 

района в рамках акции Вахта Памяти ―Никто не 

забыт, ничто не забыто‖ было проведена работа по 

благоустройству захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

2 октября в ней приняли участие и поисковики от-

ряда ― Моя малая Родина‖ . Ими было благоустро-

ено 10 захоронений. В их числе: 

1.Алешин Владимир Сергеевич (1921 -1981 гг.) 

– лейтенант, командир взвода, награжденный 

орденом ―Красная звезда ― в мае 1945 года 

2.Батяйкин Василий Ефимович (1915 – 1988 гг.) 

– капитан, награжденный орденами‖Красная 

звезда‖ (13.08.1944 г.) и ―Отечественной войны‖ 

2 степени (01.03.1945 гг.). 

3.Шадрин Серафим Петрович (1915 – 1976 г.) – 

гвардии сержант, награжденный орденом 

―Красная звезда‖ (29.10.1945 г.) и медалями. 

Примечательным является факт, что 

С.П.Шадрин был участником Парада Победы 

июня 1945 года….. 

Все участники с ответственностью и понимани-

ем отнеслись к проведению данной акции, тем 

самым сохраняя историческую память об участ-

никах Великой Отечественной войны.  

Юнаева А., Устимова Е. 10 класс 
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  Экскурсия на «Раужо озеро» 
 Осень 2020 года была необыкновенно прекрасной. 

Весь сентябрь и половина октября стояла солнечная и 

теплая погода. Это позволило нашему 4Б организо-

вать пару экскурсий. В одну из поездок мы отправи-

лись в лес, недалеко от с.Чиндяново, чтобы познако-

миться с озером «Раужо», которое между прочим, яв-

ляется гидрологическим памятником природы регио-

нального значения! На месте мы узнали, что раньше 

это озеро было гораздо больше, а сейчас обмелело из-

за мало дождливого лета. А еще считалось, что это 

озеро не имеет дна, отсюда и название, которое в пе-

реводе с мордовского означает 2черное». Как знать, может оно действительно 

когда-то было бездонным?... 

   Еще в районе озера «Раужо» весьма необычный грунт. Он состоит из голубой 

глины. Мы впервые в жизни увидели и потрогали такую необычную глину и 

набрали по несколько пакетов. Причем в разных местах глина разных оттенков: 

где-то светлее, где-то темнее. Это 

очень интересно!  Мы прошлись по 

лесу, Нина Викторовна рассказывала 

нам про растения, деревья встречаю-

щиеся нам по пути. 

   Целью нашей поездки было не только посмотреть на 

природу, а еще и помочь ей. Поэтому мы собрали в 

мешки весь мусор в районе озера. А папы, тем време-

нем, сколотили большой стол со скамейками, чтобы лю-

бой человек, посетивший это место, мог присесть, от-

дохнуть и перекусить на свежем воздухе, как это сдела-

ли и мы. Еще установили табличку с информацией об 

озере и призывом беречь природу стихами детской писательницы Эммы Мошковской. 

   В общем, поездка удалась на славу! Было очень интересно и познавательно:) 

Казаева Ульяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Николаевский лес. 
Недавно мы с классом были в Николаевском лесу. С нами был лесник, он нам показал большую 

сосну, которой было 200 лет. Еще мы видели колодец, который называют журавль. В этом лесу 

растут ягоды – брусника и черника. Грунт в этом лесу разнообразен, так как в нем есть торфяные 

болота и белые пески. Еще в николаевском лесу есть заповедник, где живут лоси, олени, кабаны и 

другие лесные животные. Лесник нам сказал, что видел целое стадо лосей пасущихся на лужайке 

в лесу. В лесу было много разных растений. Мне понравилась эта осенняя прогулка по лесу. 

Василькина Виктория 
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Поздравляем  

Демкина Александра Викторовича,  
учителя биологии нашей школы, с побе-

дой в Республиканском конкурсе лучших 

учителей общеобразовательных органи-

зацией за высокое педагогическое ма-

стерство и значительный вклад в образо-

вание!  

  Желаем Александру Викторовичу даль-

нейших творческих успехов!!! 

                         Сдача норм ГТО в Дубенках  

28 сентября на стадионе с. Дубенки нормативы ГТО сдавали учащиеся 11 

классов школ Дубенского, Атяшевского и Ардатовского муниципальных рай-

онов. Для объективной оценки сдачи норм ГТО в Дубенках работала Респуб-

ликанская комиссия во главе с зам. директора Республиканского центра те-

стирования ВСК ГТО Липатовым С.А.. В состав комиссии также входили: 

Каргин В.В. зам. директора по СМР ДЮСШ №1 городского округа Саранск, 

Немов И.А. тренер-преподаватель ДЮСШ №1 городского округа Саранск. 

Для успешной сдачи нужно было выполнить и уложиться в норматив следую-

щие виды упражнений: бег девушки 2000м, юноши 3000м, подтягивание на 

перекладине (юноши), сгибание разгибание рук в упоре лежа (девушки), наклон вперед из положе-

ния стоя, бег 30, 60, 100 м., любой норматив по выбору. К сожалению на первом этапе сдачи не всем 

удалось осилить все четыре испытания, но улучшить свои результаты и пересдать не уложившиеся в 

норму тесты учащиеся 11 классов могут в декабре 2020 года и марте 2021года на базе Республикан-

ского центр тестирования ГТО в г.Саранск.                                                         Маркова Т. 11 класс 

      «МЫ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

Отделом по делам молодежи, физической культуры и спор-

та совместно с ГКУ «Социальная защита населения по Ду-

бенскому району Республики Мордовия» согласно плану 

мероприятий проекта: « Профилактика потребления психо-

активных веществ (ПАВ) среди подростков» были проведе-

ны спортивные семейные соревнования «МЫ – ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!» в 

которых приняли 

участие наши  уче-

ники 7 класса и их родители. Целью нашего спортивного 

мероприятия было сформировать у подростков ценностную 

установку на здоровый образ жизни за счет расширения у 

них личного опыта соблюдения норм физической культу-

ры, успешной самореализации в спорте, эмоционально-

эстетического восприятия физической красоты человека, 

спортивных достижений, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Команды были награждены грамотами и призами, предусмотренными в рамках реализации проек-

та «Профилактика потребления психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков». 

                                                                                                    Сыркина В., Кудашкина О. 7 класс 
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                        «День Российских кадет» в Дубенском музее 
Всероссийская акция «День в музее для Российских кадет», принятая по инициативе Министер-

ства культуры Российской 

Федерации и Российского 

военно-исторического обще-

ства, проходит уже не пер-

вый год. Это мероприятие 

превратилось в ежегодный 

проект, в рамках которого 

музеи открывают двери для 

будущих защитников Отече-

ства. 

Дубенский краеведческий 

музей присоединяется к этой 

акции. В юбилейный год 75-

летия Победы тема была предопределена уже этой Великой датой. Для ребят кадетского класса 

была проведена тематическая экскурсия по Аллее Славы, которую провели сотрудники Дубен-

ского музея, чтобы вспомнить и почтить память Героев Советского Союза, Героев Социалисти-

ческого труда, чьи бюсты установлены в парковой зоне центра села, а вместе с ними и всех 

участников Великой Отечественной войны, 

наших земляков, информация на каждого из 

которых хранится в архиве нашего музея. 

В современном мире именно музеи являются 

вместилищем истории и традиций нашего 

государства, хранителями памяти, передаю-

щую живую связь времен. Наши юные каде-

ты первый раз участвовали в такой серьезной 

для них акции, и хочется надеяться, что то, к 

чему они сегодня прикоснулись, будет спо-

собствовать продолжению лучших традиций 

патриотического воспитания, образованно-

сти, примером благородства и доблести  

 

       Кавдейкина Е. 9 класс 

КВКЧ, по сценарию «Движение вверх!»  
22 октября в нашей школе был проведѐн КВКЧ, по сценарию «Движение вверх!» для учащихся 

6 "В" класса. 

Организаторами данного мероприятия стали 

классный руководитель 6"В" класса" Конако-

ва Ирина Валентиновна и педагог - психолог 

школы Цыцарова Ирина Сергеевна. 

Данное мероприятие имело определенную 

цель: раскрыть важность образования и выбо-

ра профессии, а также достижения основных 

целей в жизни. 

В ходе работы, ребята выслушали отличные 

видеокомментарии на основную тему от Бо-

риса Белозерова, капитана команды "ЧГК" и 

актера Николая Фоменко, после чего проведе-

но обсуждение услышанного и несколько профориентационных игр. 



Стр. 7 

Уверенность в себе. Рекомендации психолога подросткам.   
               

Случалось ли тебе замечать за собой некоторую неуверенность в своих действиях?  Испытывать 

беспокойство о том, достаточно ли стильно ты выглядишь?  Смущаться при разговоре с мало-

знакомыми или важными для тебя людьми? Ненавидеть свое отражение в зеркале? Ощущать, 

что ты никому не нужен, никому не интересен?  

Пришла пора дать отпор этим бесполезным мыслям и мешающим тебе нормально жить 

чувствам!  
 Запомни самое главное правило: 

«В ЖИЗНИ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ СЕБЯ ВОСПРИНИМАЕШЬ!» 

Постарайся более позитивно относиться к 

Жизни: улыбайся, делай комплименты лю-

дям, радуйся приятным мелочам.  

2) Используй внутренний диалог с собой, 

состоящий только из позитивных утвер-

ждений: «У меня всѐ получится!», «Я обя-

зательно справлюсь!» и т.д. Если негатив-

ные мысли будут иметь место, постарайся 

тут же переключиться на приятное.   

3) Относись к людям так, как они того за-

служивают.  

Выискивай в каждом человеке не недостатки, а достоинства.  

4) Относись к себе с уважением.  

Составь список своих достоинств. Убеди себя в том, что ты имеешь таковые  

5) Попытайся избавиться от того, что тебе самому не нравится в себе:  

Чаще смотри на себя в зеркало, пытаясь ответить на вопрос: стоит ли что-то изменить в се-

бе. Если да, то не откладывай  

6) Начинай принимать решение самостоятельно:  

Помни, что не существует правильных и неправильных решений. Любые принятые тобой реше-

ния ты всегда можешь оправдать и обосновать  

7) Постарайся окружить себя тем, что оказывает на тебя положительное влияние.  

Приобретай любимые книги, магнитофонные записи. Имей и люби свои «слабости».  

8) Начинай рисковать:  

Принимай на себя ответственность, пусть доля 

риска сначала может быть невелика.  

9) Обрети веру: в человека, в обстоятельства и 

т.д.  

Помни, что вера в нечто более значительное, 

чем ты сам, может помочь тебе в решении труд-

ных вопросов. Если ты не можешь повлиять на 

ход событий, «отойди в сторону» и просто подо-

жди.  

 

 

Только от тебя зависит, как 

сложится твоя жизнь. Поэтому, всегда помни слова пре-

красной умной женщины Коко Шанель:   

                «Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать!» 
                                                                      

                                                                                                   Педагог – психолог: Цыцарова И. С. 



Стр. 

В Дубенском музее открыта выставка:  

                  «Учебники старой школы» 

День учителя, наверное, самый известный 

профессиональный праздник, который отме-

чается в большинстве стран мира. В нашей 

стране он существует более 50 лет. У мно-

гих из нас этот праздник связан с воспоми-

наниями о бантах, букетах и советском про-

шлом. В этом году сотрудники музея реши-

ли поздравить учителей и ветеранов педаго-

гического труда открытием выставки 

«Учебники старой школы», где представле-

ны школьные учебники довоенного и после-

военного времени. На экспозиции 

представлен букварь, а также 

книги по арифметике, естество-

знанию, химии, географии, физи-

ке, геометрии, сборники задач. 

Все это - раритетные книги, уни-

кальность которых состоит еще и 

в том, что все они на эрзянском 

языке, выпущенные Московским 

книжным издательством в 1930-е 

годы специально для националь-

ных школ молодой Мордовской 

автономии. Всех посетителей 

ждет радость от встречи со стары-

ми, добрыми и верными друзьями 

– школьными учебниками. Посе-

тить выставку будет интересно и 

взрослым, и детям. Люди старшего 

поколения вспомнят книги, по ко-

торым они учились. А для детей -

это уникальная возможность срав-

нить их с современными школьны-

ми учебниками. 

Работа выставки продлится до 

начала декабря.  

Малкина А. 9 класс 



 

 

 

 В первом номере  нашей  газеты «Первая» мы открыли  новую рубрику 

«Герой номера». Героем октября стала Афонькина Мария Викторовна - учи-

тель математики. Мария Викторовна работает в школе уже 23 года. 

Корр. Расскажите, что повлияло на выбор такой трудной и интересной про-

фессии? 

М.В. В школе мне нравилась математика, где-то в 6 классе я для себя опреде-

лилась, что буду именно учителем математики. Потом оказалось, что матема-

тика дается мне легко и мне интересно решать математические задачи, осо-

бенно, когда получаешь верный ответ. 

Корр. Что значит для Вас, быть учителем? 

М.В. Для меня быть учителем-это всѐ, это моя жизнь. Мне кажется, я ничего 

другого и не умею. Учитель-это, во-первых, должен любить детей; во-вторых, 

быть профессионалом своего дела, знать и любить свой предмет. Постоянно 

развиваться и расти творчески, никогда не стоять на месте, всегда совершен-

ствоваться. 

Корр. Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы считаете своим главным учителем? 

М.В. Моим главным учителем был мой классный руководитель и учитель математики Беляев Петр 

Данилович. Он дал мне все необходимые знания и любовь к математике. 

Корр. Вы со своими учениками участвуете в различных конкурсах, мероприятиях, а также проходи-

те специальные курсы для повышения квалификации. Как Вы всѐ успеваете? У Вас, наверное,48 ча-

сов в сутках? 

М.В. Я всѐ успеваю, потому что для меня это не каторжный труд, а любимое дело, которое выполня-

ешь с удовольствием и время, которое тратишь для своего любимого дела, незаметно. 

Корр. Какие из Ваших профессиональных достижений Вы считаете самыми значимыми? 

М.В. Когда все мои ученики удачно сдают экзамены. Видеть в глазах учеников интерес к математи-

ке. Когда мои ученики выбирают профессию, связанную с математикой. 

Корр. Есть ли у Вас секреты профессионального мастерства? 

М.В. Секрет- это любовь к детям и к математике. 

Корр. Мы с Вами уже много говорили о том, каким должен быть учитель. А теперь интересно было 

бы узнать, каков облик современного ученика в Вашем представлении? 

М.В. Ответственный, любознательный. Чтобы развивал свои способности во всех положительных 

направлениях. Также современный ученик должен быть целеустремленным. 

Корр. Поддерживаете ли Вы отношения со своими бывшими учениками? 

М.В. Со своими бывшими учениками я поддерживаю отношения. Они часто приходят ко мне в гос-

ти, мы созваниваемся. Я всегда рада их увидеть и если нужна будет моя помощь, то я им всегда по-

могу, чем смогу. 

Корр. О чѐм бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию как у 

Вас? 

М.В. Выбрать такую профессию нужно только тогда, когда есть способность к математике, любовь к 

предмету и к детям. 

Корр. Какие школьные предметы пригодятся будущим учителям математики, помимо математики? 

М.В. Физика, информатика, английский язык, русский язык. Остальные предметы также необходи-

мы, но в меньшей степени. Если человек развит всесторонне, то ему намного легче работать в такой 

профессии. 

Корр. И напоследок, традиционный вопрос: что бы Вы хотели пожелать будущим коллегам? 

М.В. Каждый день совершенствоваться, любить свой предмет, учеников и развиваться творчески, 

никогда не останавливаться на достигнутом. 

Юнаева А. 10 класс 

Стр. 9 



Дорогие ребята, поздравляем вас с окончанием 

I четверти и началом осенних каникул!  
Позади уроки и домашние задания, контрольные и лабо-

раторные работы. Пусть этот маленький отпуск наполнит-

ся  яркими красками и свежими прогулками, чудесными 

моментами и добрыми эмоциями, прекрасным настроени-

ем и невероятным весельем с друзьями, листопадом сча-

стья и ветром удачи. 

  Но не стоит забывать, что  в период роста заболеваемо-

сти коронавирусом в регионе, пожалуйста, как можно ре-

же бывайте в местах массового скопления людей, торго-

вых и развлекательных центрах. Призываем Вас строго соблюдать санитарные правила и пра-

вила личной гигиены, соответствующие ситуации пандемии: частое мытье рук с мылом и  не 

забываем про масочный режим в общественных местах! У вас  могут не проявляться симптомы 

заболевания, но вы  можете быть носителем вируса. Постарайтесь исключить посещение род-

ственников, относящихся к категории 65+. 

Не забывайте, пожалуйста, о правилах безопасного поведения дома и на улицах, о которых Вам 

рассказывают учителя и родители. Пусть эти каникулы пройдут для вас с пользой, а главное – 

безопасно!!! 

Берегите себя и своих близких!                                                                                Редколлегия 
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  Закончилась  I ЧЕТВЕРТЬ  

В нашей школе  учится 471 ученика (из них 104 неаттестованных пер-

воклашек и второклашек), 23 класс- комплектов.  Количество мальчи-

ков—231, количество девочек—238. Из них отличников 26 ученика. 

Учатся на «4» и «5» 105 учеников, учатся с одной «4» - 22 учеников- 

(ещѐ поднажать – и  отличники!). Вы - гордость школы.  

               Молодцы! Так держать!  
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ  НАС  ОГОРЧИЛИ: «троечников» по 

всей школе 181 человек, а с одной тройкой закончили четверть 33 уча-

щихся –это резервные силы школы, которые усилием воли должны пре-

вратиться в «ударников» ! Неуспевающих за 1 четверть нет ( что очень 

нас радует). 

 

  Всем, ребятам  хочется пожелать быть усидчивее, внимательнее, настойчивее и , самое глав-

ное, не лениться! Надеемся, что в следующей четверти вы исправите свое положение.  

 

Равняемся на лидеров учебы! Качество знаний по школе –40,8 %! 


