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Редакция газеты поздравляет всем мальчиков, юношей и мужчин нашей школы с Днем
Защитника Отечества! Желает им отменного физического здоровья, духовного равновесия,
ясного неба над головой и хорошего настроения!
С праздником!
Редколлегия

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника
Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян.
Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших
и защищавших
страну
во время
войны
и невзгод знаменательная дата уже превратилась в своеобразный
неофициальный «день всех мужчин».
Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла
из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Президиум
ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно
23 числа. С самого начала этот день был ни чем иным, как
годовщиной основания рабоче-крестьянской Красной Армии...
но годовщиной, перенесенной в будущее. Архивные данные говорят о том, что РККА была
основана по Декрету от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом Народных Комиссаров
СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, предложил
отмечать годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили, а день армии совместили
с днем Красного подарка 17 февраля. Но... 17 февраля попало на понедельник, и празднование
перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о нем никто не вспоминал. А в 1922 году
Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля.
После распада СССР праздник не исчез — он по-прежнему популярен. С 2002 года
23 февраля — выходной день в Российской Федерации.
Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор именно 23 февраля, в Советской
России обнаружить не удалось. Однако это совсем не помеха отметить День защитника
Отечества настолько широко, насколько позволяют возможности. Этот день олицетворяет все
то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.

Рыгина Анастасия

2 февраля в стенах нашей школы прошло профориентационное мероприятие «Город
мастеров», в ходе которого учащиеся нашей школы посетили четыре рабочие площадки:
« Столовая», «Кондитерская», «Больница», «Завод».
Учащиеся начальных классов увлеченно делали салаты на площадке «Столовая».
На станции «Кондитерская» для обучающихся 5-7 классов был организован мастеркласс, на котором технолог АО «Агрофирма «Октябрьская» Хайрова Н.В. и кондитер АО
«Агрофирма «Октябрьская» Семёнова Т.В. познакомили учащихся с профессией кондитера.
Ахметова А.Ф. провела практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи
для учащихся 8-11 классов.
А на площадке «Завод» главный энергетик АО « Агрофирма «Октябрьская» Вдовин Ю.В.
познакомил мальчиков с профессией электромонтёра. На практическом занятии учащиеся
научились делать монтаж электропроводки; выполнять оконцевание проводов с помощью
предоставленных инструментов, наконечников.

13 февраля наша команда стала победителем в номинации «Информационно-сервисный
центр» в городском этапе профориентационного мероприятия «Город мастеров» и получила
право представлять Лямбирский район на республиканском этапе, который состоится в
Саранске 2 марта.

Чижкова Мария

Прекрасный результат на Республиканском конкурсе «Танцевальная гармония» показал
хореографический коллектив «ПроДвижение» (художественный руководитель, Прокина Юлия
Александровна).
Танец «Мимимышный переполох» занял 1 место в номинации «Эстрадный танец»!!
Победительницам от 10 до 12 лет!!!!

Мордовский танец «Няньки» был удостоен 2 места в номинации «Народный танец»!!!

Постановка «Девичья пляска» заняла 3 место в номинации «Народный танец»!!!

Задор, удаль, веселье и ежедневный труд – все это помогло участницам танцевального
коллектива «ПроДвижение» достичь прекрасного результата!
Молодцы! Так держать!
Янгаева Диана

27 февраля 2018 года в Республике Мордовия прошел
заключительный этап республиканского конкурса «Ученик года
Республики Мордовия - 2018». В конкурсе приняли участие 22
талантливых, неординарных участника из 22 муниципальных районов
Республики Мордовия.
Рыгина
Анастасия
достойно
представила
Лямбирский
муниципальный район.
Анастасия преодолела 8 нелегких испытания. Первые четыре
испытания проходили в заочном режиме. На данный этап было
представлено портфолио достижений, видео «Моя роль в этом мире»,
интерактивная презентация о Лямбирском районе, а также Анастасия
удачно прошла тестирование.
Во вторник во Дворце детского творчества прошел второй очный
тур конкурса, в ходе которого Анастасия достойно прошла еще четыре
испытания: домашнее задание – «Я – гражданин», «Край родной – ты частица России»,
«Умные технологии» и «Я – лидер» - и стала лауреатом конкурса!!!

Анастасия показала на конкурсе высокий уровень подготовки и мастерства. Мы
поздравляем Настю и желаем ей новых побед и творческих успехов!
Чиранова Дарья

Первый тур учебно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся
«Юный исследователь» состоялся в нашей школе 16 февраля.
Несколько месяцев юные исследователи готовили свои работы по самым разным
предметам. Они изучали научную литературу, разрабатывали проекты, закладывали опыты,
работали со словарями – словом, занимались серьёзным научным трудом.
Н
ауч
ны
е
рук
ово
дит
ели
,
ад
ми
ни
страция школы, учителя-предметники, выслушав выступающих, высоко оценили
представленные работы и рекомендовали их к участию на муниципальный этап конкурса.
Победители первого тура: Азисова Рамиля (10 кл., экология), Еналиева Динара(10 кл.,
биология), Бочкарева Софья (6 кл., ИЗО), Салмина Ксения и Байбикова Эльмира (5 кл.,
математика), Хабибулина Диана (7 кл., математика), Аношкин Фёдор (2 кл., технология),
Чепарева Наталья (4 кл., математика), Аверина Любовь (4 кл., русский язык), Зеленцова
Ульяна (2 кл., окружающий мир), Шалаева Ксения (7 кл., биология), Чиранова Дарья (8 кл.,
литература).

Мамеева Алсу

Конкурс
юных
чтецов
«Живая
классика» в нашей школе полюбился
многим учащимся. Хоть по положению в
нем должны принимать участие учащиеся
6-10 классов, в нашей школе этот конкурс
проводится и для детей, которые учатся в
начальной школе.
Цель данного конкурса - сделать
чтение
естественной
жизненной

потребностью подростков, вернуть России статус самой читающей страны.
У этого конкурса своя школьная истории, свои победители и призеры, которые достойно
защищают честь школы в районе, а затем и в республике.
В этом году победителями стали Серебряков Сергей, который читал отрывок из
произведения Б.Л.Васильева «В списках не значился», Янгляева Алина – Ю.Яковлев
«Балерина политотдела», Шалаева Ксения – А.Приставкин «Фотография».

Редакция газеты
хочет поблагодарить всех
педагогов, подготовивших детей к участию в конкурсе,
за отличную работу, альтруизм и неравнодушие!

Сипатрова Ирина

Прекрасный лес
Прекрасный лес, словно из сказки
С чудесным шелестом листвы.
Ты подарил нам счастья краски,
И от людей ты ждешь любви!
Березки в белых сарафанах,
Как девы юные стоят.
Играют ветры на баянах,
Березок кроны шевелят.
А елей аромат душистый
Мне дарит детские мечты.
Среди ветвей ее пушистых
Все помыслы мои чисты.

И по лесным тропинкам утром
Хочу бродить я босиком.
И быть одним дыханьем с ветром,
И в норку заглянуть тайком.
Малина дружно так краснеет:
Душиста, дивно хороша!
Лесное диво сердце греет,
Поет счастливая душа.
Прекрасный лес, словно из сказки.
Здесь человек, словно в раю!
Вы берегите леса краски:
Лес дарит душу нам свою!

Чиранова Дарья
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