
 

Вот и пролетело лето,  

                               наступил новый учебный год. 
 

А первый день нового учебного года – это 1 сентября, День знаний! Этот 

день очень волнительный, прежде всего для первоклассников. Первый звонок запомнится им 

на всю жизнь, потому что они вступают в новую, пока еще не изведанную, школьную жизнь. 

Для учеников девятых и одиннадцатых классов этот год тоже является очень важным – вы-

пускным, ведь многие из них через год уйдут из нашей школы. 

В этом номере мы расскажем о разных событи-

ях этого месяца, какие мероприятия прошли в 

нашей школе и обо всем, что нам, школьникам, 

интересно и многое другое. 

Но, в первую очередь, мы от всей души по-

здравляем наших замечательных учителей, ко-

торые нас учат не только своему предмету, но и 

жизни. Все наши педагоги – профессионалы. 

Каждый их урок интересен и познавателен. Хо-

чется пожелать им терпения, крепкого здоро-

вья, счастья, успехов во всем и благополучия. 
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 День знаний – это праздник книг, 

цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – главней 

всего сегодня это!!!  

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бан-

тов, и, конечно, традиционные уро-

ки мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые пересту-

пает школьный порог. Юлий Цезарь 

однажды сказал: «Знание – это си-

ла». В России День Знаний по тра-

диции отмечается 1 сентября.  

Традиционно 1 сентября в нашей школе  проводится торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радо-

вались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Зазву-

чал гимн. Директор школы В.М.Каргин  поздравил ребят с началом нового учебного года и по-

желал успехов в учѐбе. Также с поздравительным словом к учащимся и их родителям обрати-

лись Карасев Н.В.- заместитель главы Дубенского муниципального района, Раимов Р.Р. – депу-

тат Государственного собрания Республики Мордовия, Биушкин С.И. – и.о.главы Дубенского 

сельского поселения, Благочинный Дубенского района, протоиерей Андрей Зубанов. Празднич-

ную атмосферу создавали выступления самих ребят: первоклассников, танцевальных коллекти-

вов школы, представителей кадетского и юнармейского классов. С наилучшими пожеланиями к 

первоклассникам обратились выпускники школы. Первый звонок пригласил обучающихся на 

первый урок «Урок Мира». Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в 

то же время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, проведѐнные в школе. Счастливого всем нового учебного года!!! 

Игушкина К., 11 класс 

«В ЯСНЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК» Стр. 2 

   Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи! Маленькие 

и большие, радостные и грустные. Но это всегда - итог, итог прожитого отрез-

ка жизни. 

   И в октябре 2019 года свой 140-летний 

юбилей празднует наша родная  ШКОЛА! 

На страницах нашей школьной газеты мы 

будем рассказывать про нашу школу. От-

кроем рубрики: Летопись школы. История 

школы в лицах.  Один день из жизни шко-

лы.  Наши достижения.  Школьные тради-

ции. Мы должны сохранить память об 

учителях и их учениках, важных и интересных событиях школьной жизни, побе-

дах и достижениях школы. Поэтому, будем рады «полистать» вместе с вами стра-

ницы истории школы. 

В первом номере газеты мы начинаем писать летопись нашей школы.  



В селах, расположенных на территории Ду-

бенской волости, в первой половине 19-го ве-

ка не было ни одной школы. Это означало, что 

здесь мордовские дети не имели возможности 

учиться. Более састоятельные семьи посылали 

своих детей учиться в русское село Гулюшево, 

которое находилось в 25 ки-

лометрах от родного села. 

   Несмотря на тяжелое поло-

жение, у жителей села Дубен-

ки было большое стремление 

к учебе, но это желание дол-

гое время оставалось лишь 

мечтой. 

        Небольшая группа детей 

из Дубенок вскоре стала 

учиться в Поводимовской 

начальной школе, которая бы-

ла открыта в 1870 году. Но 

жители села добивались от-

крытия школы в своем род-

ном селении. Неоднократные ходатайства ду-

бенцев вскоре дошли до директора народных 

училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова 

и с его помощью       2 октября 1879 года 

впервые в Дубенках была открыта земская 

школа с трехлетним сроком обучения.    Для 

школы жители села построили за счет земства 

и на средства Дубенского населения специаль-

ное помещение, состоящее из одной классной 

комнаты и квартиры учителя. 

    Первым учителем школы стал Иван Сер-

геевич Романов, а его учениками, которым 

удалось окончить курс начального образова-

ния, стали Семен Кондратьевич Батяйкин, 

Трофим Степанович Зорькин, Иван Яковлевич 

Нуякшев, Семен Васильевич Картаев, Иван 

Ефимович Юнаев.    Они-то и положили нача-

ло грамотности в Дубѐнках. Сделав первый 

выпуск (12 мальчиков) в мае 1882 года 

И.С.Романов вместе с семьѐй уехал из Дубѐ-

нок. 

    В 1882 году в августе вместо И.С.Романова 

учителем Дубенской школы становится Вла-

димир Степанович Строганов уроженец села 

Гулюшева Алатырского уезда. В мае 1885 года 

школу закончили14 мальчиков. В апреле1891 

года Владимир Степанович тяжело заболел и 

оставил учительскую работу. На его местопри-

ехал его брат Василий Степанович, который 

проработал в Дубенках 22 года. Василий Сте-

панович выпустил около 160 учеников. Семья 

учителя была большая—13 человек, питание 

скудное, одежда плохой, жалование составляло 

336 рублей в год. Ввиду тяжелых условий Ва-

силий Степанович заболел туберкулѐзом и на 

50 году своей жизни в 1913 году скончался. 

    По ходатайству дубенцев в ноябре 1907 года 

в школу был назначен второй учитель. Так же  

1907 году Дубенскую школу впервые окончили 

с Похвальными листами – Ефим Батяйкин и 

Сергей Бибин. 

    В 1910 году Дубенская школа значится 

как Дубенское народное училище с четырех-

летним сроком обучения. В учебном заведе-

нии в этом году обучалось 94 мальчика и 3 де-

вочки. В 1912 году приѐма в первый класс не 

было. На следующий год в первом классе изъ-

явили желание учиться 80 детей, но из-за не-

хватки помещения в школу было принято 

меньше половины. Учителями в этот период 

являлись В.С.Строганов, А.В.Строганова и свя-

щенник В.П.Голубинский. 

   (продолжение читайте в следующем номе-

ре газеты) 

На встречу юбилею школы 
Стр. 3 



         Акция "Юный пешеход" 

с 3 сентября по 6 сентября 2018 года на территории Дубен-

ского муниципального района проводится оперативно - про-

филактическое мероприятие "Юный пешеход". В рамках ак-

ции наш школьный отряд ЮИД «Зеленый свет» (8б класс) 

провели беседу с учащимися 

1-4 классов с целью приви-

тия навыков безопасного по-

ведения на улице и дороге. В 

конце беседы члены отряда ЮИД раздали младшим школьни-

кам Памятки юного пешехода. 

А.Юнаева 8 класс 

Стр. 4 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

С 3 по 6 сентября 2018 года в школе прошли мероприятия, приуро-

ченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В актовом зале школы для учащихся 5-11-х классов прошло меро-

приятие "Терроризму нет", посвященное Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом и годовщине террористического акта в Беслане. 

Учащимся показали кадры из истории о теракте в городе Беслане. 

В течение всего мероприятия учащиеся были в напряжении, проникаясь чувством скорби и со-

страдания ко всему, что происходило на сцене и на экране. В заключение участники сказали 

всему миру "Терроризму - нет!". 

Во 2-4-х классах прошел классный час "Беслан. Наша память и боль". Учащиеся почтили па-

мять погибших в трагедии минутой молчания. 

Также для учащихся состоялось мероприятие "Как не стать жертвой терроризма?".  

В школе прошла учебная эвакуация 

Учебная эвакуация—это одно из очень важных, ответ-

ственных и сложных мероприятий в системе мер по обес-

печению пожарной безопасности в образовательном 

учреждении. Вот и в нашей школе  в рамках Месячника 

по безопасности детей совместно с сотрудниками МЧС 

прошла учебная эвакуация. Классные руководители про-

вели инструктаж учащихся о правилах поведения эвакуа-

ции на случай ЧС. Во время проведения мероприятия эти 

учения помогли детям закрепить знания о нахождении 

пожарных выходов в школе и действий при пожаре.  В 

целом эвакуация прошла на высоком уровне с выполнением всех требований по эвакуации обу-

чающихся.                                                      Батяйкина В., Кавдейкина Е. 7 класс 

Школьные вести 



             Наши любимые занятия осенью. 
Вот наступила золотая осень. Самая красивая и живописная пора 

года. Осень любит желтые, красные, оранжевые краски, а как любит 

она осыпать все золотом. Вот приходишь в березовую рощу, и не мо-

жешь отвести глаз, все в золоте. На березках вместо листочков висят 

золотые монетки, и, кажется, что от одного дуновения ветерка они 

начнут тут же звенеть.  После изнурительного длительного труда отды-

хают поля. Золотистый сады уже подарили хозяевам свой урожай. Всю-

ду чувствуется прохладное дуновение осени. На сером небе всѐ чаще 

стали появляться низкие тучи. Идѐт мелкий дождь.  Мы провели анке-

тирование  в 8Б классе, по определению любимого занятия осенью среди мальчиков и девочек. 

Большинство мальчиков ответили, что любимое занятие осенью, это спорт. Но некоторые предпо-

читают по выходным выезжать с родителями или друзьями на рыбалку. У девочек любимыми заня-

тиями  оказались чтение книг и вышивание.  Самыми  любимыми  занятиями осенью  для мальчи-

ком стали рыбалка и спорт. Всем известно, что мальчишки — народ энергичный и очень любопыт-

ный. И зачастую этот «вечный двигатель и прыгатель», что сидит почти в каждом  представителе 

сильного пола, не даѐт им подолгу сосредотачиваться на каком-нибудь одном занятии.  Для поддер-

жания тонуса ребята посещают  спортивные кружки. Некоторые из них любят заниматься танцами. 

Если к этим занятиям относиться серьѐзно, участвовать в соревнованиях, то можно получить билет 

на будущую профессию. И продолжить обучение. Например, учителем физкультуры или танцев. 

Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, а кроме того он воспитывает характер 

и силу воли. Занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Даже простая зарядка утром под 

любимую музыку заряжает энергией на весь день.  Любимыми занятиями для девочек стали чтение 

книг и вышивание. Не даром говорят ,что чтение -вот лучшие учение .Ведь только в книжках мож-

но найти ,то где не найдѐшь в интернете или просто на слуху людей. Чем больше будешь читать, 

тем твой язык будет красивее, ведь люди замечают, когда какой-то человек рассказывает историю, 

то можно понять по тому,  как он это рассказывает, читал он книги или нет. Ведь поверьте интерес-

нее общаться с опытными, знающие хорошо языки людьми. 

Юнаева А., Устимова Е. 8 класс 

Стр. 5 

11 сентября День трезвости в России. 
11 сентября в России традиционно проводится 
День трезвости. Наша школа ежегодно прини-
мает активное участие в данной акции. Соглас-
но плана мероприятий,  в нашей школе про-
шли  профилактические мероприятия, направ-
ленные на профилактику употребления алкого-
ля. Перед учащимися 9-11-х классов с лекцией 
«О вреде алкоголя» выступила врач-нарколог 
ГБУЗ РМ «Дубенская районная больница» Ши-
това А.А.. Также в классах прошли классные 
часы: «Только трезвая Россия станет Вели-
кой»,  в библиотеке школы была организована 
выставка литературы «О вреде алкоголя», спор-
тивные соревнования  и состязания: «В здоро-
вом теле - здоровый дух !» -цели  мероприятий 
направлены на пропаганду здорового образа 
жизни. В данное время эта тема очень актуаль-
на. В обществе с каждым годом растет число 

людей, упо-
требляющих 
алкоголь в 
больших коли-
чествах. В 
этот день уча-
щиеся посмот-
рели ролики о 
вреде алкого-
ля. 

20 сентября в МБОУ «Дубенская СОШ» прошла 

общешкольная конфе-

ренция ученического 

самоуправления, в рам-

ках которой активисты 

школьного самоуправ-

ления представили 

свои проекты, направ-

ленные на проявление 

активной жизненной позиции, развитие лидерских 

качеств, умений организации и самоорганизации, а 

также навыков командообразования. После вы-

ступлений в ходе открытого голосования были вы-

браны министерства Детской школьной Прези-

дентской республики «Солнечная».  На мероприя-

тии выступила заместитель директора по ВР, мо-

дератор конференции, ответственный за учениче-

ское самоуправление С.В. Юнаева. Учащиеся 

узнали о возможностях и перспективах развития 

ученического самоуправления, в частности волон-

тѐрского движения; были намечены основные 

направления дальнейшей деятельности. 



15 сентября в нашей в нашей 

стране, в том числе  в Мордо-

вии, и на стадионе состоялся  

очередной «Кросс  наций». 

Всероссийский день бега по 

праву считается главным спор-

тивным событием осени. 

     В соревнованиях участвова-

ли школьники из 10 школ рай-

она, всего было 105 участни-

ков в четырѐх возрастных 

группах.                                                                                                                                                                 

     Первыми  стартовали самые 

юные спортсмены -  девочки и 

мальчики  2008 года рождения  

и моложе на дистанции 400 м. 

Второе место среди мальчиков 

заняли Алексеев Денис и 

Вантякшев Михаил.  

     Спортсмены следующей  

возрастной группы  -  2006-

2007 г. рождения  соревно-

вались на дистанциях 800 

м..  Первой стала Малкина 

Алѐна  с результатом  2 

мин. 47 сек., третье место 

заняла Кривульска Елизо-

вета. 

           У юношей  первым ди-

станцию 1500 м за 4 мин. 58сек. 

преодолел Еряшев Денис, вто-

рое место у Маркова Максима.       

     У юношей на дистанции 

3000 м первым стал Плешаков 

Николай. 

     Победители и призѐры 

награждены грамотами  и меда-

лями от МБУДО « Дубѐнская 

ДЮСШ». 

Мы поздравляем наших 

спортсменов—победителей с 

их достойной победой! 

Кирдяшкина А., 8 класс 

Кросс наций-2018 

Как всѐ успевать? 
Поговорим о том, как рассчитать силы, чтобы довести важное дело до конца. Это совсем не 

просто.  

   Многие люди часто переоценивают свои силы и недооценивают время. Им кажется, что они мо-

гут решить задачу очень быстро. А на самом деле всегда оказывается, что времени на это нужно в 

3 раза больше. Иными словами: если вам кажется, что для сочинения вам хватит одного часа, 

будьте уверены, что вам понадобится все три! Чтобы не попасть в ловушку ко времени, нужно 

дробить задачи и дела на более мелкие и делать их постепенно.  

  Например, не стоит сразу учить все 5 куплетов стихотворения. Можно каждый час учить по од-

ному куплету, а в перерывах можно заняться чем-то другим. 

Подумайте, как можно разбить ваше важное дело, 

чтобы к концу дня оно не навалилось на вас всей 

своей тяжестью, которая может просто придавить. 

            Также нужно уметь давать обещания. Как ча-

сто мы легкомысленно обещаем что-то сделать, не 

задумываясь о том, хватит ли у нас сил на это. 

   В результате или не выполняем обещания, или вы-

полняем за счет каких-то своих важных дел. Чтобы 

все успевать и не нарушать данное слово, нужно 

следовать трем простым правилам: 

не торопиться соглашаться, а принять решение, 

только взвесив свои силы и наличное время; 

честно сказать «нет», если не сможешь выполнить; 

взять на себя только посильную часть задачи. 

   Если придерживаться этих правил, можно успеть 

выполнить большее количество своих дел. 

Цыцарова И.С. Педагог-психолог 
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Для каждого школьника наступает тот момент, 

когда 1 сентября становится последним школь-

ным сентябрѐм. Пройдѐт год – и Мы уже вы-

пускники, сдадим ЕГЭ и выйдем во взрослую 

жизнь, наполненную трудностями и испытания-

ми. Но это будет позже, а пока Мы - одиннадца-

тиклассники. Кажется, совсем недавно мы были 

в 1 классе, а вот уже пошел отсчет нашего по-

следнего года. Нам предстоит ещѐ очень много 

всего, я задала несколько вопросов своим одно-

классникам—будущим выпускникам. 

Вопрос №1.Что ты подумал (а), когда 

проснулся (лась) утром 1 сентября и вдруг 

осознал (а), что ты в 11 классе? 

- Про то, что я ещѐ не в 11 классе. И спасибо 

учителям и родителям, что я дошел до него. 

(Олег К) 

- Что стала взрослой.  

- Это было неожиданно. Ты понимаешь, что у 

тебя последний год и при этом думаешь как 

быстро прошли эти 10 лет в школе (Иван К) 

- Слово из трѐх букв: ЕГЭ. (Анастасия Н.) 

- На носу ЕГЭ (Екатерина С.) 

- Ну началось…. ЕГЭ (Александра М.) 

- Опять, 25! (Владислав К.) 

- Линейка)) (Иван Д.) 

- Не верю, что остался все лишь год. И конечно, 

это было волнительно—теперь мы самые стар-

шие в школе (Ирина Г.) 

-1 Сентября я ещѐ не осознала, что я в 11 клас-

се. Осознание пришло через несколько дней 

(Кристина И.) 

- Я не сдам ЕГЭ (Владик) 

- Мне конец (Дима В.) 

- Я не верила, что уже 1 сентября. И не могла 

свыкнуться с тем, что я уже в 11 классе 

(Кристина Е.) 

- Последний год и последний первый звонок 

(Владислав Ч.) 

- Скоро всѐ закончится (Лиза К.) 

- То, что этот год будет очень сложный, из-за 

ЕГЭ (Александра К.) 

- ЕГЭ, здравствуй (Алина К.) 

- То, что через 9 месяцев экзамены (Оля С.) 

- Осознал, что в школе последний год (Дима К.) 

Вопрос №2. Какой момент за все годы ты не за-

будешь никогда? 

- 1 сентября 11 класса (Дима К.), (Владислав Ч.) 

- Прогулки с друзьями ( Алина К.) 

- Зимний бал 2017 года (Александра К.) 

- 1 сентября 2018 года, падение на информатике, 

осенние и зимние балы, скандалы, сплочение клас-

са  

- Я никогда не забуду поездку в Болдино (Кристина 

Е.) 

- Когда вкусно поел в столовой ( Дмитрий В.) 

- Все интересные моменты школьной жизни я буду 

помнить всю жизнь (Кристина И.) 

- Как кое-кто упас на информатике (Ольга С.) 

Вопрос №3. Что ты хочешь пожелать своему 

классу? 

- Удачи, здоровья, счастья, любви, денег, чтоб меч-

ты все сбывались, хороших и верных людей на сво-

ем пути, светлого будущего, удачи в сдаче экзаме-

нов и поступления ( Олег К.) 

- Успешной сдачи ЕГЭ и поступления, верных и 

веселых друзей, легких КИМов (Екатерина С.) 

- Чтобы все сдали экзамены и успешно поступили и 

чтобы всѐ у них было хорошо в своей жизни.  (Иван 

К.)  

- Быть бдительными и честными людьми. Удачно 

сложившейся жизни. (Лиза К.) 

- Остаться дружным классом навсегда ( Владислав 

Ч.) 

Гераськина И. 11 класс 

PS. (гл ред.) Кто-то мечтает, чтобы только что 

начавшийся учебный год уже скорее закончился, а 

кто-то грезит о прекрасном учебном годе, который 

будет самым запоминающимся, насыщенным собы-

тиями. Вы уже не те дети, которые пришли первый 

раз в школу. И понимаете, что этот последний, ваш 

выпускной класс потребует от вас множество уси-

лий, терпения и труда. И хотя для вас 11 класс – это 

год раздумий, год принятия ответственного реше-

ния, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь, 

всѐ-таки 1сентября – это праздник. Значимый день, 

который не забудется никогда!  
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Здоровье школьника    

                                 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

* Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем - водитель не может остановить машину сразу. 

* Проезжую часть переходить только в установленных ме-

стах по пешеходным переходам убедившись в том, что при-

ближающийся транспорт слева и справа пропускает вас. 

* Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. 

Поэтому сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, 

оценить обстановку и убедившись в безопасности переходить 

* Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за не-

го на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

* Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

* Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках 

* Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или 

на детской площадке. 

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас, 

водителей и пешеходов, от опасности на дороге дорожно- транспортных происшествий. Пра-

вила дорожного движения - это Закон и его необходимо соблюдать! 

                                                          Кирдяшкина А. 9 класс 

   Грипп – это острое вирусное заболевание, поражающее преимуще-

ственно дыхательную систему. Грипп входит в категорию ОРВИ – 

острых респираторных вирусных инфекций. 

 Причиной гриппа является не ослабление иммунитета и не переохла-

ждение, а особый вирус – вирус гриппа. Источником заражения при 

гриппе является больной человек, и лишь в редких случаях некоторые 

животные – свиньи, птицы. Следует учитывать, что заразиться 

можно и от человека со стертой формой гриппа, когда его проявления 

минимальны и могут не восприниматься человеком как болезнь. 

 Передается грипп воздушно-капельным путем. Больной человек при 

кашле, чихании и просто при дыхании образует вокруг себя зараженное "облако" – взвешен-

ные в воздухе частицы мокроты, слизи, отделяемого из носа. Вдыхание этих частиц – и 

есть путь проникновения вируса гриппа в организм пока еще здорового человека. 

1.Насморк, заложенность носа, чихание, ощущение першения в горле – частые начальные 

симптомы заболевания. 

 2.Слабость, ломота в теле может быть первым признаком начинающейся болезни или же 

последовать за симптомами, указанными в предыдущем пункте. 

 3.Повышение температуры обычно возникает в первые же часы заболевания. Для гриппа 

характерна сильная лихорадка с температурой до 40°С и даже выше. 

 4.Кашель появляется чуть позже 

  Лечение гриппа требует предоставления больному покоя - рекомендуется больше ле-

жать. Предупреждение гриппа гораздо более эффективно, чем лечение уже возникшего за-

болевания. В идеале профилактика гриппа должна быть круглогодичной: правильное пи-

тание, адекватная физическая нагрузка, закаливание являются хорошими средствами по-

вышения иммунитета, а значит и сопротивляемости гриппу. Грипп – заболевание серьез-

ное и опасное. Однако не будем паниковать и бояться наступления осенне-зимнего перио-

да: полноценная профилактика и здоровый образ жизни помогут если и не предотвратить 

грипп, то по крайней мере избежать его тяжелых форм. Будьте здоровы! 

                                                                                                                         Биушкина Е. 9 класс 
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       Наша поездка в Болдино.                                                       
     У многих  осень ассоциируется со стихами 

А.С. Пушкина. Поэтому в начале сентября 

мы решили съездить в Болдино и убедиться: 

так ли прекрасна осень, как описывал еѐ 

Пушкин.. 

  В Болдино мы попали совсем в другую эпо-

ху. Здесь Александр Сергеевич написал боль-

шинство своих сказок и творил свои замеча-

тельные произведения.  Увидели своими гла-

зами подлинный барский дом и усадебный 

парк XIX века. «Горбатый» мостик, несколь-

ко беседок, аллеи, яблоневый и виш-

невый сады, шесть прудов, ориги-

нальные памятники поэту, мемори-

альные камни, действующая церковь 

Успения, восстановленная к 200-

летию со дня рождения поэта, поса-

женная поэтом перед домом листвен-

ница — все это создавало то непо-

вторимое очарование поместья, кото-

рое вдохновляет любого человека, 

даже абсолютно неромантичного. 

Интересно прошла экскурсия  по му-

зею. Нам понравилось фотографиро-

ваться в костюмах той эпохи, гулять 

по парку. 

Много нового и интересного мы узнали во 

время поездки. 

А.С. Пушкин 

стал нам 

намного понят-

нее и ближе, 

так как мы уви-

дели в нем не 

только гени-

ального поэта, 

но и заботливо-

го и хозяй-

ственного че-

ловека. Ведь именно благодаря Александру Сергеевичу 

имение Болдино не было продано с молотка за долги и 

впоследствии стало материальной опорой для детей пи-

сателя.  А тот факт, что крестьяне Болдина после смерти 

поэта на сходе приняли решение сохранить имение, гово-

рит о глубоком уважении к своему барину.  Хотелось бы 

еще раз приехать сюда. 

Игушкина К. 11 класс 
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Театр приехал! 
  Поехать в настоящий театр и посмотреть интересный 

спектакль — это всегда событие. Но когда театр сам при-

езжает к детям, это вдвойне 

необычно и интересно: 

идешь после уроков в акто-

вый зал и неожиданно по-

гружаешься в сказку — яр-

кую, динамичную, где мож-

но разговаривать с героями 

прямо из зала, а также обя-

зательно помочь им вы-

браться из запутанной си-

туации.   В нашей школе 

уже сложилась такая тради-

ция: приглашать професси-

ональных артистов для выступления перед детьми. 19 сентября состоял-

ся показ спектакля «Золотое перо» силами артистов Мордовского нацио-

нального драматического театра. Учащиеся 1-4-х классов очень хорошо 

приняли спектакль.  Артисты, в свою очередь, буквально с первых же 

минут смогли завоевать сердца зрителей. Дети радовались и переживали 

вместе с героями, с удовольствием и во весь голос отвечали на вопросы. 

Сказка добрая, поучительная, и 

актеры смогли правильно пре-

поднести ее детям. Все присут-

ствующие в зале – и дети, и пе-

дагоги - остались довольны 

спектаклем и поблагодарили 

артистов за островок счастья и 

радости в безграничном море 

осенней погоды. " А главное, 

никуда ехать не надо - театр 

сам приехал в школу. 
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