
1 октября – Международный 
День пожилого человека. В 
нашей стране весь месяц 
посвящён заботе о пожилых 
людях. В различных 
организациях оказывается 
внимание сотрудникам, 
ушедшим на заслуженный 
отдых: для них 
организовываются встречи, 
чаепития, концерты, 
вручаются подарки. В семьях 
также поздравляют бабушек 
и дедушек, говорят им слова 
благодарности и любви. 
В эти дни никто из пожилых 
людей не должен остаться без 
внимания. Особенно те 
старики, которые остались 
без попечения родных людей, 
которые по различным 
причинам стали одинокими. 
Это бабушки и дедушки, 
живущие в 
Большеигнатовском Доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов. Именно сюда с 
очередным визитом 
отправились учащиеся 
начальных классов МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ». 
Девочки из 4А и 4Б классов 
под руководством классных 
руководителей Наумовой 
С.В. и Темаевой А.Ф. 
подготовили праздничный 
концерт ко Дню пожилого 
человека. Нас приветливо 
встретили сотрудники Дома-
интерната во главе с 
директором Ефремовым 
М.П., а особенно рады были 
бабушки и дедушки, ведь они 
всегда очень ждут этих 
встреч. 
Открывая праздничное 
мероприятие, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Пахомова М.А. 
сердечно поздравила всех с 
праздником и выразила 
самые тёплые пожелания, 
дети вручили пожилым 
зрителям букеты осенних 
цветов и концерт начался. 
Артисты пели песни, читали 
стихи, показывали смешные 
сценки, стараясь порадовать 
зрителей. Концерт получился 
и весёлым, и очень 
трогательным – многие 
бабушки и дедушки не 
сдерживали слёз, видимо, 
вспоминая каждый о своём: о 
детях, внуках, о своей 
жизни… 
После концерта Михаил 
Петрович провёл для детей 
небольшую экскурсию по 
учреждению, бабушки 
показали, как они живут и 
чем увлекаются. Руки, 
привыкшие к труду, не могут 
сидеть без дела. Вот они уже 
показывают школьницам 
связанные из пряжи вещи, 
стараются научить вязать на 
спицах. Мы задерживаемся у 
стенда с 
фотографиями«Наша жизнь». 
Дети узнают себя на фото с 
концерта, посвящённого 8 
Марта. На другой 
фотографии – бабушка-
именинница с тортом и 
букетом цветов. Вот бабушки 
трудятся на грядках, а это 
снимок, сделанный во время 
их поездки в Старцев угол. 
Сотрудники Дома-интерната 
стараются по возможности 
разнообразить жизнь своих 
подопечных, заботятся о них, 
как о родных людях, а ведь и 
впрямь для этих стариков 
они стали родными. 
Прощаясь с нами, бабушки и 
дедушки благодарили за 
интересную встречу, за 
концерт, за оказанное 
внимание и приглашали в 
гости вновь. А юные артисты 
по традиции получили 
сладкие гостинцы. 
Возвращаясь в школу, 
девочки делились 
впечатлениями, задавали 
много вопросов. Их 
волновало то, почему люди 
остаются без заботы родных 
и близких, они убеждались в 
важности таких встреч и 
концертов для одиноких 
людей, планировали, когда же 
мы снова сможем навестить 
этих бабушек и дедушек. 
Несомненно, такая работа 
имеет огромное 
воспитательное значение. 
Очень важно не забывать, что 
рядом с нами живут пожилые 
люди, которые нуждаются в 
помощи, заботе, тепле и 
просто в добром слове! 

Наумова С.В., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ» 
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мероприятие, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Пахомова М.А. 
сердечно поздравила всех с 
праздником и выразила 
самые тёплые пожелания, 
дети вручили пожилым 
зрителям букеты осенних 
цветов и концерт начался. 
Артисты пели песни, читали 
стихи, показывали смешные 
сценки, стараясь порадовать 
зрителей. Концерт получился 
и весёлым, и очень 
трогательным – многие 
бабушки и дедушки не 
сдерживали слёз, видимо, 
вспоминая каждый о своём: о 
детях, внуках, о своей 
жизни… 
После концерта Михаил 
Петрович провёл для детей 
небольшую экскурсию по 
учреждению, бабушки 
показали, как они живут и 
чем увлекаются. Руки, 
привыкшие к труду, не могут 
сидеть без дела. Вот они уже 
показывают школьницам 
связанные из пряжи вещи, 
стараются научить вязать на 
спицах. Мы задерживаемся у 
стенда с 
фотографиями«Наша жизнь». 
Дети узнают себя на фото с 
концерта, посвящённого 8 
Марта. На другой 
фотографии – бабушка-
именинница с тортом и 
букетом цветов. Вот бабушки 
трудятся на грядках, а это 
снимок, сделанный во время 
их поездки в Старцев угол. 
Сотрудники Дома-интерната 
стараются по возможности 
разнообразить жизнь своих 
подопечных, заботятся о них, 
как о родных людях, а ведь и 
впрямь для этих стариков 
они стали родными. 
Прощаясь с нами, бабушки и 
дедушки благодарили за 
интересную встречу, за 
концерт, за оказанное 
внимание и приглашали в 
гости вновь. А юные артисты 
по традиции получили 
сладкие гостинцы. 
Возвращаясь в школу, 
девочки делились 
впечатлениями, задавали 
много вопросов. Их 
волновало то, почему люди 
остаются без заботы родных 
и близких, они убеждались в 
важности таких встреч и 
концертов для одиноких 
людей, планировали, когда же 
мы снова сможем навестить 
этих бабушек и дедушек. 
Несомненно, такая работа 
имеет огромное 
воспитательное значение. 
Очень важно не забывать, что 
рядом с нами живут пожилые 
люди, которые нуждаются в 
помощи, заботе, тепле и 
просто в добром слове! 

Наумова С.В., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ» 

1 октября – Международный 
День пожилого человека. В 
нашей стране весь месяц 
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Это бабушки и дедушки, 
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девочки делились 
впечатлениями, задавали 
много вопросов. Их 
волновало то, почему люди 
остаются без заботы родных 
и близких, они убеждались в 
важности таких встреч и 
концертов для одиноких 
людей, планировали, когда же 
мы снова сможем навестить 
этих бабушек и дедушек. 
Несомненно, такая работа 
имеет огромное 
воспитательное значение. 
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люди, которые нуждаются в 
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просто в добром слове! 

Наумова С.В., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Большеигнатовская СОШ» 

Осенний букет. 
Листья золотые падают, летят, 
Листья золотые устилают сад. 
Много на дорожках листьев золотых, 
Мы букет хороший сделаем из них, 
Мы букет поставим посреди стола, 
Осень золотая в гости к нам пришла. 

Кузнецова Марина. 
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Осень – волшебный художник, 
самый щедрый на краски. Её 
картины пропитаны особым 
солнечным светом. Мало что 
сравнится с осенними деревьями. 
Вокруг можно увидеть все оттенки 
цветов – от изумрудного до цвета 
пожухлой травы, от нежно-жёлтого 
до багряного. Это самый пышный 
прощальный наряд природы. 
Сколько тепла и вдохновения она 
подарила нам во время прогулки в 
библиотеку. 
Мы шли и наслаждались красотой 
осенней природы. Не могли 
надышаться прохладным воздухом. 
Наблюдали за листопадом, 
любовались пестрым ковром из 
опавших листьев, прислушивались 
к их шуршанию. В подарок в 
библиотеку все собрали осенние 
букеты. А там нас ждали с 
интересной программой об осени 
наши старшие друзья – 
библиотекари. 
Время прошло незаметно, быстро. 
Здесь имели место и беседа, и 
загадки, и пословицы , и поговорки. 
Даже мастер - класс нам 
предоставили: Лариса Алексеевна и 
Людмила Владимировна – собирали 
из листьев клёна цветы – розы. 
Потом все цветы соединили в один 
букет, чтобы сохранить внутри 
букета и внутри себя тепло осени до 
весны. « Золотая, волшебница-
Осень, погоди, не спеши уходить! 
Ну, пожалуйста, мы тебя просим 
хоть немного с нами побыть …» 

Учащиеся 2б класса 
и их учителя: 

Болькина Т.П, 
Летучёва Г.А. 
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Унылая пора! Очей очарованье!
 Приятна мне твоя прощальная 
краса –
 Люблю я пышное природы 
увяданье,
 В багрец и в золото одетые леса… 

А.С.Пушкин 
Унылая пора, но очаровательная. 
По мнению многих поэтов и 
художников осень- самое 
прекрасное время года. 
Ф.Тютчев называет осень "дивной 
порой", Н. Некрасов – "славной", у 
М.Лермонтова осень вызывает 
ощущение печали, а А.Фет прямо 
говорит о желании скорее 
расстаться с ней.
 Многие дети, говорят, что не 
любят осень, потому что холодно, 
сыро и пасмурно. Благодаря  
урокам речевого творчества, на 
которых дети учатся связной речи, 
видеть прекрасное вокруг себя, 
многие поменяли свое мнение. 
Теперь на вопрос: «Какая осень?» 
они уже не отвечают «холодная и 
пасмурная», дети говорят 
«золотая», «красивая», «яркая», 
«солнечная» и «теплая, просто 
одеться надо потеплее». 
Действительно, наверно, нигде в 
мире нет такой красивой осени, как 
у нас в России. 

Вот что пишут про осень ученики 
Черноусовой В.А. 
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Пришла осень в лес. Она 
раскрасила все деревья 
разноцветными красками. 
Вдруг один листик оторвался 
от веточки клена и полетел… 
Он летел над городами, 
полями, садами к солнцу, 
трепеща на ветру. Сверху 
увидел своих братьев, 
лежащих на земле. А листик 
продолжал свое путешествие. 
Очень не хотелось ему падать 
на землю. Но, падая на 
землю, листья украшают её 
разноцветным ковром и дарят 
нам радость и приятные 
ощущения. 

Вильдякскин Илья 

Пришла осень в лес. Она 
раскрасила все деревья 
разноцветными красками. 
Вдруг один листик оторвался 
от веточки клена и полетел… 
Он летел над городами, 
полями, садами к солнцу, 
трепеща на ветру. Сверху 
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лежащих на земле. А листик 
продолжал свое путешествие. 
Очень не хотелось ему падать 
на землю. Но, падая на 
землю, листья украшают её 
разноцветным ковром и дарят 
нам радость и приятные 
ощущения. 

Вильдякскин Илья 

Пришла осень в лес. Она 
раскрасила все деревья 
разноцветными красками. 
Вдруг один листик оторвался 
от веточки клена и полетел… 
Он летел над городами, 
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Жили-были кленовые 
листья. Все лето были 
зеленые. А к осени стали 
золотыми. Однажды 
листья заметили, что 
птички собираются 
улететь в теплые края. 
Им тоже захотелось 
улететь и стали они 
просить птичек: 
- Птички, птички, 
возьмите нас с собой! 
-Нет, пока мы будем 
лететь, вы устанете. 
Тогда листья поняли, что 
лучше остаться дома. А 
птички весной вернутся 
и будут петь свои песни 
для зеленых листочков. 
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Возле моего дома растут 
белоствольные берёзки. 
Сегодня утром я их не 
узнала. Они одели 
жёлтые платьица. Вдруг 
подул ветерок, и я 
очутилась в хороводе 
осенних листьев. 
Листочки кружились в 
воздухе и медленно 
ложились на землю, 
устилая её золотистым 
ковром. Они падали и 
шептали: « До свидания, 
лето! До новых встреч!» 
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В первые дни октября мы с нетерпением ждали приезда 
Мордовского республиканского театра песни «Росичи». 
И вот мы в актовом зале школы. Все первые места уже 
заняты и выступление вот - вот начнётся. Неожиданно 
раздалась громкая музыка, и артисты в ярких, красивых 
костюмах появились на сцене. Каждая исполняемая ими 
песня, сопровождалась мини-спектаклем. Слушать их 
звучное пение было столь захватывающе, как и наблюдать 
за необычной игрой актёров и ритмичными движениями 
их танцев. Репертуар песен был разнообразен, но больше 
всего нам понравилась песня «Семечки». Зал подпевал и 
громко аплодировал артистам. 
После концерта мы попросили «Росичей» 
сфотографироваться с нашим классом. Они с радостью 
согласились и даже немного рассказали о своей 
гастрольной жизни. От этой встречи у нас остались 
незабываемые впечатления, которые запомнятся на 
долгое время. 

Чучадеева Л.П. и 5 «а» класс. 

« Осенний  бал», 
пожалуй, один из самых 
любимых праздников в 
нашей школе. Проходит 
он всегда шумно, весело. 
Учащиеся 9 класса 
готовятся к нему заранее: 
подбирают костюмы, 
готовят концертные 
номера. Ребята красиво 
оформили сцену актового 
зала. Праздник удался! 
Все веселились от души, 
участвовали в конкурсах, 
получали сладкие призы. 

«Осенний бал» приглашает нас в зал! 

У нас в гостях «Росичи»! 



В конце октября в 
Республиканском дворце 
культуры стартовал XXI 
республиканский фестиваль 
«Шумбрат, Мордовия!». В 
этом году он посвящен 200-
летию памяти великого 
флотоводца, святого 
праведного воина адмирала 
Феодора Ушакова, 100-летию 
со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила 
Девятаева и вековому юбилею 
Октябрьской революции. 
Выступление артистов 
Большеигнатовского района 
открыло программу 
фестиваля. Пятьдесят шесть 
учеников нашей школы 
участвовали в концертной 
программе. Анатолий 
Французов, ученик 11 класса 
открывал программу в 
качестве ведущего, 
хореографические 
коллективы «Каблучок» 
(учащиеся 6-7 кл.) и Старшая 
танцевальная группа 
(учащиеся 9-11 классов) 
показали высокий уровень 
исполнения 
хореографических номеров. 
«Воспитанники Детской 
православной студии 
«Пчелки» показали 
композицию «Жив Ушаков в 
сердцах народных», а 8-
классник Алексей Французов 
сыграл прославленного 
адмирала, отличавшегося 
беззаветной преданностью 
Отечеству. Ученица 8б класса 
Куликова Ульяна выступала 
уже в 8 раз на фестивале ,и, 
как всегда, порадовала 
зрителей безупречным 
исполнением . Ансамбль 
мальчиков 7-8 классов и 
группа учащихся начальных 
классов представили 
вокальные номера . Вся 
концертная программа была 
яркой и красочной, о чем 
свидетельствовали 
нескончаемые аплодисменты 
зрителей. А нам остается 
только радоваться и 
гордиться такими 
талантливыми и творческими 
воспитанниками. 

Н.Г.Калякова. 
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Мы на фестивале «Шумбрат, Мордовия!» 
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