
 

          С днем защитника Отечества! 

                                                             23 февраля 
23 февраля в нашей стра-
не празднуется ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕ-
СТВА. Этот день – дань 
нашего уважения всем 

поколениям героического 
российского воинства. А 
поскольку испокон веков 
защитниками были муж-
чины, то и в этот день все 
представители сильного 
пола – от мальчишек до 
седых ветеранов прини-

мают поздравления. Нака-
нуне этого праздника в 
актовом зале МБОУ 
«Большеигнатовская 

средняя общеобразова-
тельная школа»   было 
торжественно и шумно. 
Учащиеся начальных 
классов пригласили своих 

пап, дедушек и братьев на 
праздничный концерт. 
Много ребят было одето в 
солдатскую форму. Каж-
дый желал поздравить 
близких и продемонстри-
ровать свою выправку. 
Пусть взрослые знают, 

что уже подрастает дос-
тойная смена!  В зале 
звучало много песен и 
стихов на военную тему. 

     
 
 
Мы тоже поздравляем с 
праздником 23 февраля 

всех мужчин, юношей и 
мальчиков нашей школы 
и желаем им  здоровья, 
благополучия, сча-
стья,  уверенности в зав-
трашнем дне, светлых 
надежд на будущее, бод-
рости духа, творческого 

вдохновения и неиссякае-
мой энергии! 
 

МБОУ»Большеигнатовская СОШ» Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия  
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 Мальчики, парни, муж-

чины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной 

былины – 

Русские богатыри! 

 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой стра-

ны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохра-

нить, 

Чтобы счастливой судь-

бою 

Внукам и правнукам 

жить. 

              

            Е. Шаламанова  
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дух всей страны? Ребята узна-
ли о том, что это была одна из 
самых кровопролитнейших 
битв в истории человечества - 
битва за Сталинград, ставшая 

коренным переломом в ходе 
Второй мировой войны. По-
беду советских войск под 
Сталинградом военные исто-
рики называют предвестни-
цей Победы 9 мая 1945 года. 
Мужество советских воинов, 
прорвавших фашистский 

фронт и успешно завершив-
ших самое кровавое сражение 
Великой Отечественной вой-

     В целях увековечивания 
подвига советского народа, 
победившего в Сталинград-
ской битве, в 3-б классе был 
проведен Урок Мужества 

«Подвиг на века».   
     На Уроке ребята, перелис-
тывая трагические страницы 
тех памятных событий, вспо-
минали о великом героизме 
русского народа, получали 
ответы на вопросы: Что это 
была за битва? Что она значи-

ла для советского народа?  
Как она изменила ход воен-
ных действий, повлияла на 

ны, по достоинству оценено и 
будет храниться в нашей па-
мяти.  
      Ребята с интересом по-
смотрели фильм о сталин-

градской битве. После про-
смотра дети делились впечат-
лениями и нарисовали рисун-

ки «Война –глазами детей». 

                      В.А. Черноусова 

       6 февраля 2018 года уча-
щихся 10-б класса  МБОУ 
«Большеигнатовская средняя 
общеобразовательная  школа» 
посетили  МБУК 

«Центральная районная биб-
лиотека», куда были пригла-
шены на Урок мужества 
«Сталинград. Сражение и 
судьбы. Большеигнатовцы – 
участники Сталинградской 
битвы».  
       Работники библиотеки  

Анташева Е. Н. и Куприянова 
О. В.  рассказали ребятам о 
Сталинградской битве, ее 
масштабах, роли в коренном 
переломе в ходе Великой 
Отечественной войны, о на-
ших земляках, которые при-
нимали участие в боях под 

Сталинградом. Вниманию 

десятиклассников была  представлена виртуальная экскурсия «Мамаев 
курган», организована книжная  выставка «Пароль победы – Сталин-
град».   
                                                                                                 Н.В. Михайлова 

Урок мужества «Сталинградская битва» 

 

                               «Подвиг на века». 
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Мероприятие проходило  в 

школьной библиотеке. Дети уют-

но расположились за круглым 

столом. Библиотекарь познакоми-

ла с тематической книжной вы-

ставкой, на которой были пред-

ставлены книги, посвященные 

Сталинградской битве. В ходе 

беседы ребята узнали о ходе 

боевых операций, о значении 

Сталинградской битвы в Великой 

Отечественной войне. 

                                Л.П. Чучадеева 

     День воинской славы.   «Сталинградская битва»  

Беседа за круглым столом «Земля Сталинграда дышала огнѐм».  

             Встреча в школьной библиотеке 

 

Учащиеся  6 б класса  с 

удовольствием посещают 

школьную библиотеку. Оче-

редная встреча была посвя-

щена Дню воинской славы 

России.  Ребята с интере-

сом слушали рассказ Тама-

ры Алексеевны Асмановой 

о героях  России , окунулись  

в историю праздника  23 

февраля. 

                      Н.Г. Калякова 

Стр. 3 Выпуск № 6 

9 февраля 2018 года учащиеся 

8б класса МБОУ « Большеигна-

товская СОШ» и классный 

руководитель Плотникова Н.И. 

посетили детскую библиотеку, 

куда были приглашены на ме-

роприятие, посвященное Дню 

воинской славы России- Ста-

линградской битве. Библиоте-

кари подготовили общирный 

материал о тех страшных днях 

и рассказали о наших земля-

ках , принимавших участие в 

боях за Сталинград. С замира-

ние сердца и со слезами на 

глазах слушали ребята историю 

одного письма, которое написа-

ла незнакомая  девушка родст-

венникам погибшего солдата из 

села Андреевка.  

                    Н.И. Плотникова 



сказочных персонажей или зверу-

шек. К нам придѐт Дед Мороз и 

принесѐт подарки. А Снегурочка, 

внучка Деда, будет с нами прово-

дить разные весѐлые конкурсы. А 

потом каникулы и отдых продол-

жится… 

Здравствуйте дети Африки! 

   А вы знаете, какая бывает рус-

ская зима? Это когда речки и 

озѐра покрываются льдом. Идѐт 

снег и дуют холодные ветра. 

Иногда бушуют метели, вьюги. 

Но, несмотря на это, природа 

зимой очень живописна. Деревья 

покрываются инеем, словно усы-

паны хрусталѐм. А снег лежит на 

земле как пуховое покрывало и 

Здравствуйте девчонки и маль-

чишки из Африки! 

   Пишет вам Ксения Кудашкина  

из села Большое Игнатово, кото-

рое находится в России. 

   Мне рассказывали, что в Афри-

ке всегда  очень жарко. Это прав-

да? 

   А у нас погода всегда разная. 

Сейчас  у нас идет зима. Все 

деревья скинули листву и покры-

лись мягким,  пушистым белым 

снегом. Скоро у нас праздник – 

Новый год. Мы будем украшать 

ель красивыми игрушками, во-

дить хороводы вокруг неѐ и петь 

песни. На праздник мы оденемся 

в новогодние костюмы разных  

переливается на солнце, что даже 

больно смотреть на него. В лесу 

тихо, всѐ застыло  как в  картине 

из сказки «Морозко». Но мы не 

боимся морозов! Зимой мы нахо-

дим много развлечений! … 

                              Костя Ермушев  
    

  Письма написаны – адреса нет. 

Может быть,  об этом ребята из 

тѐплых стран узнают из нашей 

газеты?! 

                                Т.П. Болькина 

     Несмотря на появление 

мобильных телефонов, социаль-

ных сетей, написание письма от 

руки остается актуальным. Обу-

чаясь  по учебно – методическому  

комплекту «Перспективная на-

чальная школа», дети с первого 

класса узнают, с чего началось 

общение людей, как выглядели 

первые письма и какими были 

способы его передачи. Во втором 

классе уточняют структуру пись-

ма и культуру обращения к адре-

сату. Пробуют написать свое 

письмо, которое при желании 

можно будет отправить. Ведь 

письма, написанные с душой и 

красивым почерком, получать 

намного приятнее. В этом есть 

какая-то тайна, искренность и 

доброе отношение, которое так 

ценно в жизни. Строчки, написан-

ные своей рукой, не только несут 

информацию, но и дарят тепло и 

любовь. Значит – это ещѐ один 

забытый способ не только об-

щаться, но и дарить радость.  

   Развивая тему эпистолярного 

жанра, мы с ребятами 2 б класса 

много писали писем. Некоторые  

мы отправляли  адресату. Это 

если письма были адресованы «в 

научные клубы  г. Москвы «Мы и 

окружающий мир» и в клуб 

«Ключ и заря». Писали письма и 

поздравления родным, друзьям  и 

тоже их отправляли по адресу. 

Мы почти научились писать 

письма по его законам, научились 

оформлять конверты.   

     Во время Новогодней суеты, у 

ребят возник вопрос: а знают ли 

ровесники, ребята из Африки, о 

нашей  волшебной зиме? Так мы 

решили написать им письма и 

рассказать в них об этом времени 

года. 

 

 

Здравствуйте дорогие дети  

Африки! 

      Пишет вам Вдовина София из 

России. 

     Я хочу рассказать о волшеб-

ном времени года – Зиме. Это 

самое холодное время года, пора 

метелей и жгучих морозов. Люди 

надевают тѐплые шапки, шубы, 

валенки, варежки. Многие птицы 

улетают в тѐплые края, но оста-

ются снегири, синицы, воробьи. 

Солнце светит, но не греет, пото-

му что находится близко к гори-

зонту.  Зима сама по себе пре-

красна, удивительна, неповтори-

ма. Она таит в себе много чудес и 

загадок. Реки покрыты толстым 

льдом. Лежат сугробы, поѐт пес-

ни вьюга. Очень красиво, когда 

идѐт снег. Снежинки кружатся, 

летают и падают на землю. В 

сильные морозы снег под ногами 

скрипит. … 

                          Письма в Африку. 

 

 

  Было бы чудесно провести это 

время и с тобой или с вами. С 

письмом я отсылаю фотографии 

нашей зимы, я знаю, они понра-

вятся. 

Артѐм Горин 

Дорогие друзья! 

   Говорят, что у вас совсем не 

бывает зимы?! Вот я и хочу вам 

рассказать про нашу зиму – рус-

скую.  На улице становится очень 

холодно. Солнце светит, но не 

греет. Но мы не боимся, только 

одеваемся тепло. Вода вокруг 

промерзает, покрывается коркой 

льда. С неба вместо дождя пада-

ют пушистые белоснежные сне-

жинки. Они похожие на вату, 

только все сквозные, вырезные. Я 

нарисую их вам. Всюду белым-

бело, природа вокруг как заснула. 

Но мы не спим. Наступает время 

новогодних праздничных дней. 

Начинаются зимние забавы. Ката-

емся на коньках, санках, ходили 

всем классом  на зимнюю рыбал-

ку, лепим снеговиков, или других 

зверушек. Мороз, конечно, щи-

плет лицо и руки. Щѐки, нос 

становятся розовыми. Холодно, 

но весело! Приезжайте в гости в 

Россию,  Мордовию, Большое 

Игнатово.  

   С добрыми пожеланиями к вам 

Ульяна Парфѐнова. 

Здравствуй друг! 

    Пишет тебе Артѐм, твой друг 

из России. Я знаю, что у вас зи-

мой никогда не бывает снега. 

Хочу рассказать тебе о нашей 

зиме. Это прекрасное время года!  

Правда, чуть холоднее становит-

ся. Но представь, выпадает много 

снега. Образуются сугробы снеж-

ные, где можно рыть окопы, стро-

ить крепости  и играть в развед-

чиков. Речки,  пруды покрывают-

ся льдом, и – катайся в своѐ удо-

вольствие на коньках. А на лыжах 

я сам ещѐ не умею. Но зато у 

меня хорошо получается на сан-

ках-ледянках. Летишь с высокой 

горы – дух захватывает. Чаще 

всего мы собираемся с ребятами. 

Весело и шумно проходит время. 

   … У нас очень 

красиво в разное 

время года. Зимой 

хоть холодно и много 

снега, но …Весной 

снег тает и 

расцветают сады. 

Лето у нас не такое 

жаркое, как у вас, но 

мы все равно 

успеваем … А осенью 

сначала идѐт золотая 

пора. А потом чаще 

льют холодные дожди 
– природа снова 

готовится к зиме. В 

каждое время года 

очень красиво. В 

каждое время года мы 

находим интересные 

забавы… Ребята, 

расскажите и вы про 

вашу страну. Жду 

ответа!                      

Настя Коченова. 
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… Зима – волшебное 

время года! Мне 

нравится, когда на 

улице ясная мороз-

ная погода и падает 

снег. На окнах появ-

ляются причудливые  

рисунки. Это мороз 

постарался. На ули-

це всюду чисто, 

потому что снег 

белый. Кажется, что 

ты попал в зимнюю 

сказку.   Сергей 

Кирдяшкин. 

 



В Большеигнатовской 

средней школе День Пра-

вославной Молодѐжи отме-

чали по-особенному. 

Праздник, по существу, 

проходил в два этапа: пер-

вый этап военно-

патриотический, второй 

был связан с народными 

традициями. Военно-

патриотической составляю-

щей, в деле образования, 

стараниями директора шко-

лы – А.И. Горбуновой, уде-

ляется в последнее время 

большое внимание и в 

этом ее активно поддержи-

вают коллеги. Так сегодня, 

в очередной раз, играли в 

«Зарницу»: проходили по-

лосу препятствий, на сан-

ках вывозили «раненых», 

состязались в стрельбе из 

пневматической винтовки, 

участвовали в перетягива-

нии каната. И дети, и 

взрослые, задействован-

ные в этом процессе, а это 

без малого вся школа, - 

получали огромную ра-

дость от происходящего, от 

общения и слаженного 

взаимодействия друг с дру-

гом. Подобного рода игры 

заставляют с большим ува-

жением относиться к на-

шей армии и, кроме этого 

огромное количество дет-

ской энергии растрачивает-

ся, что называется, в мир-

ных целях.  

После того, как дети изряд-

но подустали, настал че-

рѐд второго этапа праздно-

вания – это традиционное 

чаепитие с блинами, ведь 

праздник пришѐлся на мас-

леную неделю. В качестве 

приглашенных на праздни-

ки присутствовали: пред-

ставители детской комнаты 

полиции, спортсмены, во-

еннослужащие и священно-

служители благочиния. 

По материалам сайта 

Большеигнатовского благо-

чиния 

К празднику защитника отечест-

ва в нашей школе прошел район-

ный конкурс чтецов. На нем 

было представлено много достой-

ных номеров. Ребята и педагоги 

соревновались не только в выра-

зительном чтении , но и театраль-

ном мастерстве. Были выбраны 

замечательные стихотворения и 

прозаические отрывки , подобра-

ны костюмы и декорации.  Каж-

дый участник был по своему 

хорош, а лучшие получили грамо-

ты и сувениры. 

                             Н.И. Плотникова 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

                   День православной молодежи 

        Конкурс чтецов. Защитникам отечества... 
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                            И снова нас ждала «Зарница» 

15 февраля 2018 года в МБОУ «Большеигнатовская СОШ» прошла военно-

спортивная игра «Зарница».  

   Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся перед центральным вхо-

дом в школу под звуки торжественной музыки. Поздравительные слова директора 

школы для всех присутствующих  с   Днем Защитника Отечества! Военно-
спортивная игра «Зарница» считается открытой.  

Учащиеся 5-11 классов соревновались в меткости, силе, ловкости, быстроте. На 

построении каждая команда получила маршрутный лист с заданием. Командам не-

обходимо было пройти по 4 этапам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. 

Формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства пат-

риотизма, товарищества, ответственности, привлечение школьников к здоровому 

образу жизни- вот основные задачи «Зарницы». 

     Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников пони-

мал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги 

не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали сво-

им ученикам и, конечно же, переживали за них. 

Все  команды прошли  этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а 
кто-то – в другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответствен-

ного момента — подведения итогов соревнований. Все команды получили грамоты. 

В заключение игры  школьники пили чай с горячими блинами. 

  М.А. Пахомова 

 

                 Зарница! 

Пришиты  погоны,  изучена  карта 

И  спрятано  знамя  надѐжно,  в  лесу. 

А  наши  ребята,  сегодня  солдаты, 

Сегодня  ребята  играют  в  войну! 

 

Разведчики, снайперы,  даже  сапѐры, 

Этапы  сложны,  но  их  надо  пройти 

- Быстрей,  пацаны, не  время  для  споров!- 

И  бешено сердце  колотит  в  груди! 

 

Сегодня  вы  школьники,  просто  мальчишки, 

«Зарница»  - любимая  ваша  игра! 

А  завтра,  быть  может,  уже  рядовые – 

Солдаты,  кем  будет  гордиться  страна! 

 

Служите,  ребята,  в  вас  верят  и  любят! 

Защитники  наши – России  сыны! 

Пусть  небо  над  вами  безоблачным  будет, 

Служите,  мальчишки,  не  зная  войны!!! 

                      Татьяна Дунашёва 

 

http://www.stihi.ru/avtor/duntata


 

ней общеобразова-

тельной школы под 
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ант» следовала своему 
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меньше слов». Сборка 

и  внешний вид скво-

речника, который сма-

стерили Сонаев Рус-

лан и Никитин Давид,  
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На площадке 
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локанова Аня на моде-

ли в лице Куманевой 

Юли продемонстриро-

вала  праздничную 

прическу. На площад-

ке «Автосервис» дос-

16 февраля на базе 

ГБПОУ РМ 

«Кемлянский аграр-

ный колледж» был 

проведен муниципаль-

ный этап профориен-

тационного  меро-

приятия «Город мас-

теров». В конкурсе 

участвовало 5 команд: 

по одной команде из   

каждой школы рай-

она. Мероприятие 

традиционно началось 

с построения, пред-

ставления команд и 

приветствия. Далее 

ребята разошлись по 

подготовленным кон-

курсным площадкам. 

Всего было 5 площа-

док.  Команда Боль-

шеигнатовской сред-

тойно показали себя 

Самойлов Артем и 

Кузнецов Андрей. Ну 

а какие пельмени ле-

пили Бочкарева Алена 

и Маскина Ангелина! 

Не пельмени, а шедев-

ры!  Все ребята поста-

рались на славу, и 

поэтому почти на каж-

дой площадке наша 

команда лидировала. 

В итоге команда на-

шей школы заслужен-

но заняла первое ме-

сто. Молодцы, ребята! 

Так держать! 

         Е.В. Бочкарева 

                     Город мастеров 

 

Пофориентационный проект 

«Город мастеров» ежегодно 

проводится в нашем районе.  

Цель этого большого проекта 

- повышение интереса уча-

щихся к профессиям, вос-

требованным на рынке тру-

да, и получение практиче-

ских навыков по рабочим 

профессиям.  
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