
 
 
 
 
 
 
 

Итоги научно-практической  конференции «Созвездие» 
С 10 по 13 февраля  в нашей школе проходила  научно-

практическая  конференция «Созвездие», участники которой  
готовили проектные, научно-исследовательские, творческие 
работы по многим номинациям. Учителя ШМО «Филология» 
провели  подготовительную работу, результатом которой было 
большое количество победителей и призёров по секциям: «Край 
мой, Мордовия моя!» и «Живая классика». 

Среди учащихся 5-9 классов -  4 победителя:  они 
представили на суд жюри артистичное  исполнение прозаических 
произведений  русских и зарубежных писателей:  А. П. Чехова 
«Жалобная книга» и И.А. Бунина «Лапти» (учитель 
З.П.Шукшина), Б.Васильева «В списках не значился и , 
М.Горького «Легенда о матери» (учитель Л.В.Кижаева). Из 14 
остальных  участников 9 стали призёрами. 

Самое большое количество (32 человека)  пробовали свои 
силы в  секции «Край мой, Мордоия моя» (среди учащихся 2-8 классов). Под руководством  учителей истории и 
обществознания: Т.И.Кокуриной,  Т.Н.Курзиной ребята создали проектные работы на тему: «Пимен Арапов и его 
Лизанька» (1 место), «История войны в моей семье»(1 место), «Династия семьи…»(1 место).  Все работы получили 
высокие баллы по критериям: глубина раскрытия темы, культура речи, умение делать выводы.В  номинации «Поэзия 
родного края» Л.А.Лбова подготовила 2 победителя и 1 призёра, Л.Л.Житаева- 6 победителей и 8 призёров, 
С.Н.Бушнева - 2 победителя и 1 призёра, Л.В.Губанова - 2 победителя, Е.И.Шепилова -  1 победителя и 1 призёра. Все 
дети выразительно  прочли наизусть произведения мордовских поэтов: Ю.Попкова, В.Нестерова, М.Козловой,  
А.Громовой, В.Зуботочина, А.Ежова. 

 Проведение школьной научно-практической конференции «Созвездие» стало доброй традицией нашей школы, 
участие в ней  воспитывает у ребят чувство ответственности за порученное дело, расширяет читательский кругозор 
детей, развивает навыки адекватного восприятия печатной информации, а также развивает в каждом умение выступать 
на сцене, выявляет и поддерживает талантливых детей. 

Бушнева С.Н., учитель русского языка 
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Поездка в Санкт-Петербург 
Как я провела зимние каникулы? Этим вопросом 

задаются многие, но я расскажу о своем отдыхе зимой. В 
самом начале каникул я думала, что они будут обычными и 
неинтересными. Но мои родители решили сделать мне 
подарок, от которого впоследствии я была в восторге. Этим 
подарком была поездка в Санкт-Петербург - северную 
столицу России. Так как я люблю путешествовать, узнавать 
новое, видеть что-то необычное, я обрадовалась нашей 
поездке. 

В Питер добирались на поезде, это было очень 
познавательно, красиво и интересно, потому что мы 
проезжали через леса, реки, поля, маленькие деревеньки и 
небольшие городишки и огромные города. Одним из таких 
была Москва. Она является столицей нашей страны, её 
достоянием и культурным центром, поэтому, когда мы 
проезжали по ней,  увидели много красивых объектов: 
Останкинскую башня, МГУ, площадь трёх вокзалов, самые 
красивые интерпретации света, проецируемые на стены 
зданий по всему городу. Но это была далеко не главная точка 
нашей поездки… 

И вот наконец-то мы прибыли в Санкт-Петербург! 
Когда мы ехали от вокзала до нашего отеля, я смотрела в окно 
и не могла отвести глаз от такой красоты. Эти маленькие и 
большие улочки, проспекты, памятники и другие объекты 
искусства. Но это было только начало, самое интересное было 
дальше. У нас было запланировано огромное количество 
экскурсий, и в первый день приезда мы расположились и 
пошли на нашу первую экскурсию. Это была обзорная 
экскурсия по городу вместе с посещением русского музея. 
Когда мы зашли в музей, я была потрясена, это чудо 
архитектурного строения. Мы ходили по нему весь день и 
сосем не устали, хотя рассмотрели  около шести тысяч 
экспонатов. Наша экскурсия закончилась только вечером. 
когда мы ехали по городу, я не выпускала из рук 
фотоаппарат, потому что было очень красиво…как будто я 
попала в сказку….следующий день был не менее загружен, но 
это того стоило. На этот раз мы поехали в Петропавловскую 
крепость,  на её территории также находился монетный двор. 

Эта крепость во времена Петра Первого была одной из 
оборонительных. Сейчас на ее территории находится храм и 
первый корабль, построенный с помощью чертежей. В  этой 
крепости мы были совсем не много, так как в этот день была 
очень плохая погода и валил снег. В третий день нашего 
пребывания в Санкт-Петербурге мы покинули его и 
направились за пределы города,  в Царское село. Там 
находится Екатерининский дворец (или как ещё его называют 
резиденция отдыха Романовых). Там мне понравилось 
больше всего: это место прекрасно, оно является культурным 
наследием России и охраняется исторической ассоциацией 
мировой архитектуры. Когда мы находились в  этой 
резиденции,  я была в огромном восторге, ведь  весь дворец 
состоял из шикарных залов для принятия гостей. 

 На следующий день у нас была вечерняя обзорная 
экскурсия по городу. Как же красив вечерний Санкт-
Петербург! А  в последний день нашего пребывания мы 
посетили жемчужину Санкт-Петербурга - Эрмитаж. В нём 
собраны самые ценные экспонаты России, и  все они 
являются подлинниками!  Вот и закончилось наше 
путешествие по Санкт-Петербургу. Мне так не хотелось 
покидать этот прекрасный город, но ничего не поделать: 
благодаря этому путешествию я набралась положительных 
эмоций, хороших впечатлений и узнала много нового. 

Московкина А., 9 А 

Пончо и змея 
В одной деревне жил щенок по кличке Пончо. У Пончо было много друзей. А хозяйку его звали Ира. Ира жила 

со своей мамой. 
Однажды Ира и её мама собрались на прогулку в лес, полюбоваться на красивую природу. Пока мама заплетала 

Ире косу, девочка спросила Пончо: 
- Мой милый, любезный друг! Пойдешь ли ты с нами на прогулку? 
- Гав, гав, гав, - ответил Пончо. 
Но никто его не понял. Он пёс, а Ира и её мама – люди. Ира подумала и сказала:  
- Мама, наверное, он согласился. Ведь мы возьмем его с собой? 
Мама посмотрела на Пончо, подумала и ответила: 
- Да, возьмем. Наш Пончо вел себя хорошо. 
Дружная компания вышла из дома и весело зашагала по тропинке. 
И вот они в лесу. Ира и её мама собрали много земляники. Захотелось им пойти в глубь леса и вдруг увидели, что 

на встречу им ползет змея. Девочка и её мама испуганно остановились, а Пончо угрожающе зарычал. Но змея не 
испугалась и приближалась к ним. Пончо бросился на змею, и начался смертельный бой. Пончо кусал змею, а та 
страшно извивалась. Ира с мамой со страху закрыли глаза и открыли лишь тогда, когда наступила тишина. Их Пончо с 
видом победителя стоял около мертвой гадюки. Восхищенные Ира с мамой бросились обнимать щенка. И с тех пор они 
прозвали Пончо храбрым.  

 
Камаева Я, 5А 



 

Двойной успех 
Екатерина Сурдяева,  ученица 9А класса,  продолжает своё победное шествие. Вначале она выигрывает 

республиканские соревнования по лёгкой атлетике, в частности,  по прыжкам в высоту. В начале декабря Катя 
выполнила I взрослый разряд. А это уже заявка на профессиональные занятия. В конце декабря спортсменка,  заняв 
первое место в республиканских стартах, добивается места в сборной Мордовии на юношеское первенство 
Приволжского округа (ПФО) по лёгкой атлетике в Новочебоксарск.  Здесь Катюша занимает второе место и получает 
право выступать на российском юношеском первенстве. Сюда съехались более возрастные спортсменки,  и поэтому,  к 
сожалению,  Катин результат не позволил выйти в число финалистов. 

Но наша способная спортсменка лидирует не только по прыжкам в высоту: третий раз подряд Катя становилась 
победителем муниципального этапа  олимпиады по физической культуре. А в этом году она защитила честь 
Ковылкинского  района на  республиканском этапе:  Катя стала призёром.   Мы благодарим нашу юною спортсменку с 
двойным успехом! . 

Силантьева Т.И. 
 

История праздника 8 Марта 
Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который отмечаются 

достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и 
будущее женщин планеты. Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как 
«женский день». Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — России, 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине — этот день является национальным праздником. 

Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, 
когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения 
радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-
Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. 
Женщины протестовали против неприемлемых условий труда и низкой заработной платы, требовали сокращения 
рабочего дня, улучшения условий работы, равную с мужчинами заработную плату. Женщины в то время работали до 16 
часов в сутки (в отличие от мужчин, которые уже добились 10-часового рабочего дня), а труд их был очень 
низкооплачиваемым. 

Кузнецов А., 6А 

О маме 
Мама – самый дорогой человек для нас. Мы её очень любим. Любим не за что-то, а просто так, просто за то, что 

она у нас есть. Мы очень гордимся и дорожим своей мамой. Ближе неё у нас никого нет! Любим мамину улыбку и 
большие прекрасные глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех и её руки. Заботливое, тёплое, 
сердечко наших мам. Наши  мамы очень добрые, хорошо ладят с людьми.  Они умеют поддержать в трудную минуту и 
согреть своей теплотой, когда нам бывает очень грустно и горько. 

 Мама заботится о нас,  оберегает с  самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность, теплоту и 
материнскую любовь. Мы  очень благодарны мамам за всё, что они для нас сделали. Да и мы всегда стараемся  помочь 
им во всём. Мы все благодарны вам,  мамы, что вы у нас есть! 

Мы вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 
Свои стихи вам посвящаем,  
Статьи в газетах помещаем 
И песни о любви поем.                                                                                                                         Дедекина Ю., 6 А 

Стихи маме 
*** 
Мамочка, любимая, ты моя родная. 
Лучшая на свете, точно знаю я. 
Ты одна, мамуля, добрая такая. 
Самая -  прекрасная мамочка моя! 

Мне с тобою рядом хорошо, уютно. 
Ты умеешь словом верным 
поддержать. 
Ты меня обнимешь,  ангелы споют 
нам. 
Так люблю тебя я за руку держать! 

Окружу тебя я, мамочка, заботой. 
Все свое вниманье я тебе отдам. 
На себя возьму я часть твоей работы. 
Берегите, дети, и жалейте мам! 

Губанов И., 6А 

Маме 
Маму очень я люблю, 
Ей цветочек подарю. 
Этот я цветочек 
Посажу в горшочек. 
Вырастет цветочек- 
Станет мал горшочек. 
Посажу его в саду, 

У тропинки, на виду. 
Чтобы люди походили, 
Улыбались, говорили: 
-Что за цветик, загляденье! 
Поднимает настроенье. 
А цветок как будто слышит, 
Лепесточками колышет. 
Мамочка к цветку присядет, 
Лепестки нежно погладит, 
Вдохнёт свежий аромат, 
А цветочек будет рад. 
С мамой вместе посидим, 
Обо всём поговорим. 

Дементьева В., 5Б 



 

Масленица 
Масленица-праздник, который отмечали ещё 

наши предки-славяне. Непременными атрибутами 
веселий, связанных с окончанием холодной поры, 
являлись румяные и круглолицые блины, 
символизирующие собой солнце, которое должно было 
вступить вовремя в свои владения. В этом году 
масленица будет радовать нас с 7 по 13 марта. 

Конечно же, основной традицией 
масленичной недели является приготовление блинов. 
Считалось, что с каждым съеденным блином, в это 
время, человек получает частичку тепла и света солнца. 
Поэтому самым счастливым, по поверью, должен был 
стать именно тот человек, который съедал больше всех 
блинов. 

Кроме того, ни одна масленица не обходится 
без народных гуляний, причем,  народные традиции 
каждому из семи дней празднования присвоили 
определенное название и конкретные правила 
поведения: 

Понедельник носит название «встреча» 
масленицы. В этот день детвора лепила из снега замки 
и горки, приговаривая длинные поговорки, которые 
должны были привлечь Масленицу. А взрослые из 
подручных средств сооружали чучело Зимы, которое 
возили по дворам на санях. Под конец дня его вывозили 
за околицу и устанавливали на возвышенности. 

Вторник называют «заигрыши», потому что 
молодежь заводила в этот день новые знакомства, 
устраивались смотрины невест, и все веселились и 
отдыхали. Во вторник также по дворам ходили 
ряженые, которые за определенную плату, в виде 
блинов, позволяли привязать к венику ленточку. И 
вместе с этой ленточкой ряженые уносили с собой из 
дома все недуги, жизненные невзгоды и несчастья. 

Среда – «лакомка» - отличалась тем, что теща 
должна была пригласить зятя на блины. Ну а вместе с 
зятем потчевала еще и многих других родственников и 
гостей. И каждая хозяйка старалась как-то по-
особенному удивить гостей. 

В четверг начиналась «широкая» Масленица 
и называлась она «разгул» - традиции и обычаи данного 
праздника заставляли собирать богатейшие столы и 

устраивать веселые гулянья. На стол ставили брагу, 
пиво и вино, а к чучелу сносили ненужные вещи. 

Пятницу называли «тещины вечерки». В это 
день именно зять должен был по-всякому ублажать 
родственников жены (особенно тещ), но не только 
блинами и другими угощениями, но также уважением и 
почетом. 

В субботу же, наоборот, невестки старались 
угостить родственникам мужа (субботу так и называли 
«золовкины посиделки»). Молодые хозяйки стремились 
приготовить все самое лучшее, чтобы не попасть 
впросак перед родственниками. 

Воскресенье называют «проводами» или 
«Прощеным воскресеньем». Этот день завершает 
масленичную неделю. В старину верующие христиане 
обязательно посещали храм для поклонения святым 
мощам или иконам. А после ходили к друзьям и 
знакомым, чтобы попросить у них прощения. 
Существовал и еще один интересный обычай. В этот 
день люди рассылали друг другу укрух. Его пекли 
специально к этому дню в виде небольшого ржаного 
хлеба, обсыпанного сахаром, изюмом и черносливом. 

Сегодня традиции празднования масленицы 
сводятся к поеданию блинов в течение всей недели, 
народным гуляниям и посещению кладбища в 
прощеное воскресенье. В воскресенье большинство 
людей также просит прощения у родных и близких 
людей, а вечером, как и в старину, на площади 
сжигается чучело зимы, что означает скорый приход 
весны. 

 
Уляшина В., 6А 

Юные герои 
                                                                  
                                                                  Не щадя себя в огне войны,  
                                                                  Не жалея сил во имя  Родины,  
                                                                  Дети героической страны, 
                                                                  Были настоящими героями. 
                                                                                           Р. Рождественский 

У каждого народа есть славные воинские победы во имя 
Отечества, память о которых передается из поколения в поколение. 
Наш народ неоднократно защищал и спасал свою цивилизацию от 
жадных и агрессивных захватчиков.  

 Уходят из жизни  ветераны Великой Отечественной, и  
приходится с печалью признавать, что с ними уходит и память о той 



страшной  войне. Нынешнее юное поколение знает о подвигах своих дедов-прадедов примерно столько, сколько о 
войне 1812 года: две-три фамилии военачальников, пару названий битв — и это в лучшем случае. Например,  Гавроша, 
воспетого Виктором Гюго, помнят практически все. А хотя бы одно имя такого же «гавроша» времен Великой 
Отечественной среди сегодняшних пятнадцатилетних мало кто назовет. Вот и получается, что пионеры-герои остались 
частью советского прошлого, начинавшегося с книг и телефильмов о юных партизанах. С годами пионеры-герои 
превратились из простых смертных в знаки и символы. Тем, кто рос в семидесятые и восьмидесятые, оставалось только 
додумывать — как они жили, чему смеялись, о чем печалились? А для большей части нынешних подростков пионерия 
— это миф, нечто вроде «старых песен о главном».    И все же не следует забывать: эти 13-17-летние погибали по-
настоящему. Кто-то подорвал себя последней гранатой, кто-то получил пулю от наступающих немцев, кого-то повесили 
во внутреннем дворе тюрьмы. Эти ребята, для которых слова патриотизм,  подвиг,  доблесть, честь,  
самопожертвование, Родина являлись абсолютными понятиями, заслужили право на все.   

Поколению, заставшему пионерское детство и комсомольскую юность, не надо объяснять, кто такие пионеры-
герои. Их имена знали наизусть, так же,  как и текст пионерской присяги («Я, такой-то, вступая в ряды юных пионеров 
Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь...), и едва ли не любой пионер мог назвать как 
минимум пять имен отважных мальчишек и девчонок. В честь юных героев назывались пионерские дружины, 
пионерские лагеря, школы, улицы и корабли. О них писали книжки, снимали фильмы и ставили спектакли. Потом 
пришло новое время и потребовало новых героев. Мало кто сейчас скажет, за что получил Золотую Звезду героя Марат 
Казей и кто такая Зина Портнова. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. 

 Пришёл час — они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 
священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. Вот поэтому  в нашей школьной газете мы и будем рассказывать 
об этом, и сегодня речь пойдёт о пионере-герое Марате   Казее.               

 

Марат Казей 

Марат Казей считался рано осиротевшим: отец умер, когда Марату не 
было семи (так гласила официальная версия). А на самом деле Иван Казей 
был арестован в 1934 году как «троцкист» и «вредитель», и 
реабилитировали его только в 1959 году. Позже арестовали и его жену , 
потом, правда, выпустили. Так что получилась семья «врага народа», 
которой сторонились соседи. Сестру Казея, Ариадну, из-за этого не приняли 
в комсомол. Казалось бы, от всего этого озлиться должны были Казеи, 
однако -  нет. В 1941 году Анна Казей, жена «врага народа», прятала у себя 
раненых партизан — за что была казнена немцами. Ариадна и Марат ушли к 
партизанам. Ариадна осталась жива, но стала инвалидом:  когда отряд 
выходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось 
ампутировать. Когда на самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда 
предложил лететь с ней и Марату, чтобы он продолжил прерванную войной 
учебу. Но Марат отказался и остался в партизанском отряде. 
Марат ходил в разведку, как в одиночку, так и с группой. Участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в январе 
1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил 
медаль «За отвагу». А в мае 1944-го Марат погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они 
наткнулись на немцев. Командира убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в чистом поле было 
некуда, да и возможности не было — Марат был тяжело ранен. Пока были патроны, держал оборону, а когда магазин 
опустел, взял в руки свое последнее оружие — две гранаты, которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а 
вторую оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами.     

 О чем думал подросток, в свои последние мгновения? О том,  что страшно умирать в 15 лет?  О том, что не 
увидит больше ни отца, ни сестру? О том, что своей смертью он приблизит победу? Скорее всего — и про то, и про 
другое, и про третье. Но вероятнее всего , что двигала им отчаянная удаль,  помноженная на лютую ярость, которая 
свойственна только молодым, поскольку жить осталось ровно до того момента, как немцы подойдут поближе. А  
смерть нестрашна, потому что правильно написал Гайдар еще до войны: «Все равно в страхе побегут враги, громко 
проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной». 
 

Кокурина Т.И., учитель истории 



Кроссворд «8 Марта» 
  (составил Губанов И., 6А) 
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По горизонтали:                     
 3. Богиня цветов                    
 5. Растение, отвечающее собственной головой 
за отношения между мужчиной и женщиной в 
юности.  
 8. Предмет домашнего обихода, сбежавший от 
некой женщины по имени Федора   
 9. Сосуд, предназначенный для того, чтобы в 
него ставили цветы       
 12. Назовите француженку, которая вместе с 
модой на духи и искусственный жемчуг ввела в 
моду загар и короткую стрижку 
 14.Фамилия Татьяны, которая так и не стала 
Онегиной.           
 17.Первая женщина космонавт                 
По вертикали:                      

 1. В 1910 году было принято решение о 
праздновании Международного женского дня. Это 
произошло в городе... 
 2.Назовите имя древнеримской богини, 
хранительницы домашнего очага. 
 4.Какой цветок считается китайским символом 
женственности?  
 6. Ее головокружительный спутник. 
 7. Часть тела, которую кавалер предлагает даме 
в комплекте с сердцем 
 10.Бумажные или льняные квадратики для 
вытирания рук и губ после еды 
 11.Набор посуды для чая, кофе или обеда 
 13.Единственная дама в круге зодиака 
 15.Фрау по-французски     
 16.Как звали первую женщину на Земле
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