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    28 февраля и 1 марта в г. Саранск прохо-

дил  республиканский конкурс «Ученик года»-2019, в кото-

ром приняли участие 22 представителя районов республики 

Мордовия. Атюрьевский район представляла ученица 10 

класса нашей школы Сяткина Ирина. Группа поддержки Ар-

тюшкина Анна, Бабина Елизавета, Гулькина Екатерина, Ку-

лягина Ника. Техниче-

скую поддержку осу-

ществлял Владислав Ко-

зяйкин. Все конкурсные 

задания Ирина прошла 

достойно. Спасибо группе поддержки за хорошую работу. 

КВН про жителей школьной страны прошел 8 февраля. На сцене актового зала встретились про-

шлогодние команды -  «Мясорубка юмора», 8 «А» класс и «Поколение Z», 9 «Б» класс. 

               В программу мероприятия были включены прошлогодние  конкурсы: «Приветствие», музыкаль-

ное «Домашнее задание», «Диалог на переменке», «Кто кого». 

               Вроде бы все было знакомым и обычным. Но наши квнщики выросли на один год, как дети и как 

игроки. Намного артистичнее играли свои роли члены команд, да и шутки были намного острее и попада-

ли прямо в цель. 

               За победу боролись не на шутку. Но судьи считали все баллы до точности «миллибалла». Очки 

считали с помощью калькулятора, для того, чтобы не ошибить-

ся. 

               Итог оказался невероятным – обе команды заработали 

одинаковое количество баллов! И торт – самый главный 

приз,  пришлось вручить обеим командам. С восторгом и торже-

ственностью приняли торт капитаны команд – Сунгаева Анаста-

сия и Ташкаев Максим. 

              А жюри, в состав 

которого входили: Андина 

Е.С., Васькина М.М., Куля-

гина Ника, Артюшкина Ан-

на, Бабина Елизаве-

та  пожелали игрокам даль-

нейших творческих успехов.  

 

КВН Школьные истории 

 Республиканский конкурс «Ученик года»-2019 



Традиционный фестиваль «Ёфксоньшиня» («День сказок») прошел 12 февраля. Мероприятие бы-

ло посвящено Международному дню родного языка, который празднуется 21 февраля. 

             Участники фестиваля – творческие группы  2 – 6 классов со своими педагогами подготовили 

наряду с мокшанскими сказками и русские сказки. Но и русские сказки звучали на сцене по-мокшански.  

 «А» класс со своим учителем Барановой Л.И. подготовили сказку «Панга ала» («Под грибом» по 

В.Сутееву). 3 «Б» класс и воспитатель Беляйкина З.П. показали сказку «Келазсь, Нумолсь и Атек-

шсь» («Ледяной домик»). 3 «А» класс с воспитателем Адышкиной М.С. и учителем Вергасовой Н.Е. под-

готовили две сказки: «Варяганя» («Варежка») и «Чушка-Илюшка» (по мотивам сказки Михаила Бычко-

ва). 4 «Б» с воспитателем Бердяйкиной М.И. подготовили сказку Якова Пинясова «Нумолня – 

нюрьхкяняпулоня», а 4 «А» класс с воспитателем Бабиной Л.И. и учителем Шляпниковой Г.П. сказку 

«Волшебнайтикла» («Волшебная тыква»). Старшая вожатая  Костькина Г.С. и творческоая группа обуча-

ющихся 5 – 6 классов подготовили сказку Анатолия Ежова  «Пеняцяйнумол». 

              Вот уже три года в стенах школы проводится такой красочный,  поистине незабываемый фести-

валь. Но он, еще, очень нужный и важный, ведь в этот день со сцены 

мы слышим свой родной язык, который  своим звучанием согревает 

наши сердца, ласкает наш слух. Ведь это язык наших предков. И хотя 

сегодня во многих атюрьевских молодых семьях разговаривают со 

своими детьми  на русском языке, дети все равно понимают свой 

язык, разговаривают на нем. А иначе и быть не может. Ведь все мы 

живем в красивом мокшанском селе Атюрьево.  

Фестиваль «Ефксонь шиня» («День сказок») 

14 февраля в РДК состоялся районный 

конкурс народной песни « Живи, народ-

ная душа!» От нашей школы выступали 

Сивова Дарья (5 класс) ,Сунгаева Анаста-

сия ( 8а класс) и ансамбль  учеников 3- х 

классов « Тяштеня». Все они стали побе-

дителями! Молодцы, ребята! Живет 

народная душа в нашей школе! 

Живи, народная душа! 

  .9 февраля вместе со всей страной наша школа вышла на лыжню России. 9 

героев дня : Надина Марина-5 класс, Ермошкин Максим-5 класс, Макаров 

Сергей-7а, Шумкин Константин-8а, Глухов Данила-8а, Горин Иван-9а, 

Шукшин Вадим- 9б, Царев Николай-11 класс, защищали честь школы на 

соревнованиях по лыжам. Конечно, не все удалось, только Ермошкин Мак-

сим завоевал 2 место. Но свежий   воздух, красота соснового бора лесного 

массива с. Каменка дали заряд бодрости и хорошее 

настроение участникам соревнований. Что ж, будем 

тренироваться , и 23 февраля уже в усиленном составе 

и более подготовленные вновь придем в этот сказоч-

ный лес за здоровьем и медалями 

Лыжня России 2019 



19 февраля в школе состоялась 4-я районная конференция учебно- исследовательских работ обу-

чающихся Атюрьевского района « Шаг в будущее». В конферен-

ции приняли участие 24 ученика из 7 школ района. От нашей 

школы выступали  14 учеников. Конференция- это хороший шанс 

испытать свои силы , набраться опыта и попробовать сказать свое 

слово в науке. Все участники конференции получили грамоты от 

директора « ЦИМ и БОМУ» Полькиной Т.П. Надеемся, что в сле-

дующем году   будет   больше и участников , и интересных работ. 

15 февраля старшеклассники   пригласили на встречу поколений выпускников школы- участников 

войны в Афганистане. На встречу пришли ветераны афганской войны Виктор Иванович Татаров , Петр 

Николаевич Понимаскин и член совета ветеранов Атюрьевского района Петр Ильич Сяткин. Стоя встреча-

ли гостей ребята. С волнением рассказывали историю событий 30- летней давности. Читали стихи, испол-

няли песни . Каждый класс подошел ответственно к подготовке- не хотелось ударить в грязь лицом перед 

живой легендой- людьми, прошедшими эту войну. Готовясь к мероприятию, на классных часах школьники 

изучали историю  войны в Афганистане, говорили о её участниках, людях, живущих рядом с нами, но ина-

че воспринимающих мир, потому что видели смерть совсем рядом. Для них 15 февраля- не просто дата, 

это праздник со слезами на глазах, так же, как 9 мая для ветеранов Великой Отечественной.  Атюрьевская 

земля потеряла на этой войне двух своих сыновей: Сергея Атманзина и Николая Семочкина. Эта рана до 

сих пор не заживает. После этой встречи каждый школьник сделал для себя какие- то выводы, но все вме-

сте мы еще раз уяснили для себя, как важно беречь мир, не допускать вражды и распрей. Мы не хотим, 

чтобы наши мальчики воевали , тем более на чужих войнах. 

Эхо афганской войны 

Шаг в будущее 

День здоровья 

23 февраля морозным солнечным днем наша школа вместе с жителями всего района отправилась в 

лесной массив с. Каменка на традиционный день здоровья. Каждый выбрал занятие по душе. Кто катался 

на лыжах, кто на качелях, кто на санках. Кто- то просто гулял и дышал свежим сосновым воздухом. Слуша-

ли выступление артистов, болели за лыжников, ели вкусную кашу, пили душистый чай. Здорово провели 

время. 

 



 Сердце Валентины 

          В преддверии праздника в школе были проведены мероприятия, направленные на воспитание ува-

жения к профессии военного, позитивного отношения к службе в рядах вооруженных сил, пропаганду 

здорового образа жизни и спорта. Поздравляли всех учителей- мужчин, мальчиков, юношей. Во всех клас-

сах проводились праздничные классные часы, традиционные соревнования: в начальной школе « Будущие 

защитники», в основной « Тропа к генералу», в старшей « А ну-ка, парни». Ребята соревновались в силе, 

ловкости, стрельбе, меткости, знании военной истории страны. Девочки поддерживали своих парней му-

зыкальными  подарками. Глядя на ребят, родители, учителя с удовольствием подмечали, что смена растет 

достойная. Есть на кого положиться. Настоящие защитники. 

День защитника Отечества 

В феврале отмечается много праздников. Одним из лю-

бимых является День Святого Валентина. 14 февраля многие 

страны празднуют День влюбленных. Не исключением стала и 

наша школа.  

              13 февраля в актовом зале учащиеся 10 класса совмест-

но с классным руководителем подготовили и провели тематиче-

ское внеклассное мероприятие, посвященное  Дню Святого Ва-

лентина. Ребята красочно оформили зал, тем самым создав 

праздничную обстановку и настроение. В качестве зрителей бы-

ли приглашены учащиеся 8-11 классов. 

              Мероприятие началось с восхитительного танца "Ангел 

любви".   Затем Горина Елена прочитала стихотворение " Все 

начинается с любви". Далее с Днем влюбленных всех собрав-

шихся поздравили ведущие - Баранова Надежда и Горина Елена. 

Они познакомили всех присутствующих с историей праздника. 

Потом началась конкурсная программа для зрителей. Особенно 

активными были Артюшкина Анна, Гаврик Екатерина , Царев 

Николай (11 кл), Шукшин Вадим (9 б кл), Атманзин Даниил(8 б 

кл). Организаторами были проведены следующие конкурсы: 

"Найди пару", "Инсценируй сказку", "Пойми без слов", "Наряды 

от кутюрье", " Умные вопросы". Никто из участников конкурсов 

не остался без внимания. Все получили сладкие призы и вален-

тинки. 

              Особенно яркой и запоминающейся стала сценка 

"Одинокая Валентина", подготовленная десятиклассниками. Ре-

бята проявили не только свой театральный талант, но и удивили 

фантазией и оригинальностью. 

               Мероприятие прошло на одном дыхании. И выступаю-

щие, и зрители остались довольны. Праздник закончился на ве-

селой ноте. Покидая зал, все благодарили организаторов за про-

веденный вечер. 


