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Согласно рекомендациям Министерства образова-

ния РМ в новогодние каникулы каждый класс 

школы проводил свой день здоровья. Разработали 

планы, маршруты, все с учетом нынешней ситуа-

ции. Конечно, собрать всех детей не удалось - ка-

никулы есть каникулы. Но те, кто пришел- ни-

сколько не пожалели. Сколько радости, бодрости, 

хорошего настроения получили и дети, и родите-

ли, и учителя от катания на коньках, санках, кон-

курсов на лучшего снеговика, да и просто от обще-

ния. Было весело и интересно . Было здорово!  

Поздравляем ПРИЗЁРОВ  регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по литературе! 

Кулягину Викторию, обучающуюся 9А класса - 

ПРИЗЕР; 

Учитель – Васькина М.М. 

Бланкину Александру, Сунгаеву Анастасию, 

обучающихся 10 класса - ПРИЗЁРЫ. 

Учитель: Татарова С.И. 

А ну-ка парни!  
3 марта 2021 года  среди учащихся 10 и 11 классов прошел состязательный конкурс «А ну-ка , пар-

ни!» . Соревновались команда 11 класса «6 рота» и команда 10 класса «Арбалет», ставшая победи-

телем. В подтягиваниях отличились  Федор Макаров (11) кл. и Сяткин Алексей (10 кл.), в стрельбе 

- Глухов Данила  (10 кл.), в разборке и сборке  автомата -  Сяткин Алексей, Мозгунов Роман и Та-

таров Александр. В состав команды «Арбалет»  вошел также ученик  9 «б» класса Царев Констан-

тин. Поздравляем, «Арбалет»! 



                                                       Сделаем Вместе 

С февраля по июнь 2020 года в рамках движения «Сделаем 

вместе» проводились Всероссийские акции « Победа- одна на 

всех» и «Здоровье-путь к успеху». 

В региональном этапе акций наши участники стали победите-

лями: 

« Победа- одна на всех»- Бланкина Александра, 10 класс 

«Здоровье-путь к успеху»- Царёва София, 11 класс 

Царёва София победила и на Всероссийском уровне, но по-

ездка   в МДЦ «Артек» отложилась до лучших времен. 

Перед Новым годом секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Надина Е.П.   вручила победителям грамоты 

и ценные подарки.  Поздравляем!  

                        День здоровья 

  

22 февраля по традиции в районе проводился день здоровья. 

Несмотря на то, что было довольно прохладно (-18 с), люби-

тели активного отдыха собрались на излюбленном месте : в 

Каменском лесу. Наша школа не исключение. Морозный 

свежий лесной воздух, вкусная каша, ароматный чай на тра-

вах, устремляющиеся в небо языки пламени костра- что еще 

нужно для хорошего отдыха. Еремкин Максим, Есяков Де-

нис и Ермошкин Максим участвовали в лыжных гонках. Ер-

мошкин Максим стал призером! Молодец!  Защитил честь 

школы и грамоту получил. А все присутствовавшие на ме-

роприятии получили заряд бодрости и хорошее настроение. 

Живая память 

15 февраля в школе прошло мероприятие «Живая па-

мять»,  посвященное 32-летию вывода советских войск из 

Афганистана, на которое были приглашены обучающиеся 9-

10 классов. 

С 2011 года этот день в Российской Федерации отмечается 

как официальный День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Афганская война 

продолжалась с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, это 

2238 дней. Обучающиеся 11 класса рассказали присутствую-

щим об истории Афганской войны, подробно остановились 

на биографии выпускника нашей школы С.П. Атманзина, ко-

торый погиб, выполняя интернациональный долг в Афгани-

стане. 

  Подобные мероприятия способствуют формированию зна-

ний об истории локальных конфликтов, в частности Афган-

ской войне, о роли ограниченного контингента Советских 

войск в Афганистане. 



Бой отважных! 

   Так назывались эстафеты по по-

жарной безопасности. 4 классы со-

ревновались не только в быстроте, 

ловкости, правильности выполнения 

заданий, но и знании Правил пожар-

ной безопасности. Все обучающиеся 

справились с заданиями на 

«пятерку». Они правильно и 

вовремя «вызвали пожарных», 

«потушили пожар», «спасли 

зверят от пожара», «быстро и 

правильно передвигались по 

задымленному коридору». Обе 

команды, «Огонек» и 

«Уголек»,  стали победителя-

ми. 

  

 

«Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут! 

«Огонек памяти», посвященный Дню юного героя-антифашиста, про-

шел в 8 «а» классе 8 февраля. 

8 февраля – это день мужества и патриотизма,  день,  когда во всем 

мире вспоминают юных героев, восставших против фашизма. В Рос-

сии  8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, кото-

рые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во време-

на Великой Отечественной войны и после неё.. Они жили в разных 

странах, говорили на разных языках, но совершали один и тот же по-

двиг – боролись за освобождение своей земли. 

   Наша память – это дань, которую мы должны принести всем детям 

«войны», взвалившим на себя недетскую ношу. Тем, кто до конца вы-

полнил свой долг по защите страны от смертельной фашистской зара-

зы. Тем, кто не сдался, не отступил, не выпустил из рук автомат. Это 

день памяти о героях и жертвах чудовищного преступления, имя ко-

торому – война.  

Героям жить в веках 

 2 февраля  в нашей школе прошли уроки мужества, посвящен-

ные 2 датам :   разгрому советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве и 105- летию со дня 

рождения Героя Советского Союза, уроженца Атюрьевского рай-

она Егора Григорьевича Акиняева. 

В Комнате Боевой Славы вновь говорили о подвигах, о доблести , 

о славе. Восхищались людьми, свершившими невозможное- вы-

стоявшими и победившими в страшной войне. Ученики 8 класса 

Лушкин Артем и Надин Александр были сегодня проводниками в 

героическое прошлое нашей страны- связными истории. 

И снова охватывала гордость за героического земляка, получив-

шего звезду Героя за участие в Берлинской операции. Не меньше 

гордости испытывали те, кто вспоминал атюрьевцев- участников 

Сталинградской битвы. Эта гордость передается из поколения в 

поколение. Это уроки мужества для ребят, не видевших войны. 

Это долг перед людьми, подарившими нам мир. 



День памяти героя 

20 января- день памяти Героя Советского Союза, уроженца с. Булдыга Атюрьевского района Коно-

валова Ф.Ф. В этот день в школе патриотической группой «Наследие» были проведены уроки муже-

ства, на которых ученикам 4-6 классов напомнили биографию прославленного земляка. Ребята по-

смотрели презентацию с имеющимися фотографиями, связанными с Героем, узнали, как чтят па-

мять о нашем земляке в г. Ковдор, где Федор Федулович жил и работал в послевоенные годы.. В 

завершении урока была проведена викторина, где ребята показали, насколько хорошо они знают 

историю жизни человека, прославившего нашу малую Родину.  

День полного снятия блокады г. Ленинград. 

27 января   в нашей школе, как и по всей 

стране, были проведены уроки мужества, по-

священные городу- герою Ленинград, его му-

жественным защитникам и жителям. В каж-

дом классе организовали минуту молчания в 

память о жертвах блокады. Присоединились к 

Всероссийскому уроку, посвященному памят-

ной дате России. Мы хотим жить в мире, быть 

счастливыми, поэтому должны хорошо изу-

чить  уроки войны и делать все для сохране-

ния мира.    

                                                      Поздравляем! 

Ермошкина Максима, 7 класс– призера районных соревнований по лы-

жам! 

УчастниковXII Межрегиональной научно-исследовательской конферен-

ции по практическому краеведению «Историко-культурное и природное 

наследие родного края», которая состоялась 26.02.2021 г.: победителей: 

Царёву Софию, 11 класс и Пиксину Анастасию, 10 класс! Призера-

Пугайкину Алину, 11 класс 

Победителей районного конкурса народной песни «Живи, народная ду-

ша!» Тумпарову Диану-1 б, Сунгаеву Анастасию , 10 класс и Еремкина 

Максима, 11 класс, ансамбль «Тяштеня» 

Призеров районного этапа всероссийского конкурса сочинений «Без сро-

ка давности» Царёву Анастасию, Горохову Алину, Атманзину Викторию

-11 класс 



     

Шачема-касома кяльсь инь питнись! 

Родной язык самый дорогой! 

 

Под таким девизом прошла онлайн-акция, посвященная 

международному дню родных языков. В акции приняли 

участие 5-6 классы. Стихи и песня «Луганяса келунясь» 

украсили мероприятие. Пройдите по данным ссылкам, и 

вы увидите всю красоту национальных нарядов, услышите 

родную мокшанскую речь. 

   Учеников подготовили классные руководители Ташкаева 

Л.И. и Равочкина М.Е. 

       Наша Саша– лучший Ученик  района 2021 года! 

16 февраля состоялся районный этап  конкурса «Ученик года» 

Нашу школу представляла десятиклассница Бланкина Алек-

сандра. В этом году конкурс проходил в заочной форме: работы 

размещались на сайте школы ( обязательно посмотрите). По 

итогам районного конкурса Александра  стала победителем. 

Республиканский этап тоже проходил «удаленно) К сожале-

нию, в семерку лауреатов Саша не вошла. Она заняла 11 место 

из 24. Это здорово! С жюри , как известно, не сорят. Но в дан-

ном случае поспорить очень хочется. Мы-то знаем, что Алек-

сандра больше, чем достойна звания лауреата. Мы гордимся, 

что в нашей школе учатся такие  замечательные дети! 

Главные редакторы: Сунгаева Анастасия и Бланкина Александра (ученицы 10 класса) 

«В гостях у Агнии Барто» и на «Планете Агнии Барто» 

побывали обучающиеся 1-4 классов. Сначала для детей 

была проведена викторина по произведениям поэтессы, а 

потом ученики читали наизусть стихи. Что может быть 

важнее того, что стихи поэта помнят и знают наизусть 

многие поколения. На стихах Агнии Львовны...  

     

Мероприятия, посвященные 115-летию Агнии Барто 

https://sc1at.schoolrm.ru/life/news/24625/513382/

