
В этом году исполняется 70  лет со дня победы над фашистской Германией. Наш 

народ готовится достойно встретить этот Великий праздник. К сожалению, нельзя 

остановить ход времени - с каждым годом число участников Великой Отечественной 

войны становится все меньше и меньше. В живых остались немногие.  

Кадеты 7а класса МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан посетили ветерана  Великой Отече-

ственной войны Бурмистрова Федора Андреевича чтобы поздравить его с днем рожде-

ния и наступающим праздником Днем Победы.   

Родился он 13 апреля 1921 г. в селе Вязовка Пензен-

ского района Пензенской области. В 1940 году  был при-

зван в ряды Красной Армии в Забайкальский военный 

округ внутренних войск НКВД по охране государствен-

ной границы. Службу он начал с рядового и сержантского 

состава, затем был слушателем курсов младших лейте-

нантов, был командиром огневого взвода, затем команди-

ром батареи. 

Где только ни приходилось воевать Фёдору Андрееви-

чу! В солдатских сапогах прошагал ни один километр 

земли. Ведь он воевал на Западном, Брянском, Белорус-

ском фронте , освобождал Кенинсберг (Калининград). 

Был три раза ранен, но война не закончилась для него в 

1945 году. «Части нашей Ударной Армии вели бои в бе-

лорусских лесах, добивая предателей нашей Родины- вой-

ска Власова и Бендеры.  Так продолжалось до 1947 года, 

в этом же году был демобилизован».  В данное время Фёдор Андреевич Бурмистров  

проживает в р.п. Мокшан. Это удивительно позитивный, светлый человек. Несмотря 

на тяжелую фронтовую биографию, сохранили жизненную энергию, искренность и 

оптимизм воспитал детей, дождался внуков и правнуков. Вдвоём с супругой  умеют 

друг друга поддержать, помочь, подбодрить пошутить.  

На груди у Федора Андреевича 9 мая можно увидеть ордена и медали: Орден отече-

ственной войны 2степени, Медаль «За взятие Кинексберга», Медаль «За отвагу», Ме-

даль «Жукова».  Всего наград у Федора Андреевича  около 20. 

«Мы гордимся Вашим поколением – поколением героев и победителей, которые с 

честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каж-

дый – внёс свой, поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный по-

двиг останется в веках, и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нрав-

ственности, верности долгу. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доб-

рого!» - пожелали кадеты ветерану Великой Отечественной Войны Бурмистрову Федо-

ру Андреевичу.   

Гостенина Вера Ивановна 
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Дорогие наши читатели! 

Приближается празд-
ник День Победы – самый 
важный праздник для 
нашей страны.  Нельзя не 
отметить, что мы – счаст-
ливое поколение, поколе-
ние, не видевшее войны и 
знающее о ней только из 
книг, фильмов, из расска-
зов.  

В канун праздника 70-
летия Великой Победы 
учащиеся нашей школы 
приняли участие в конкур-
сах, посвященных этой 
славной дате, посетили 
ветеранов Великой отече-
ственной войны и труда, 
участвовали в акции От-
крытия Вахты Памяти.  Об 
этих и многих других ме-
роприятиях вы сможете 
прочитать в апрельском 
номере нашей школьной 
газеты. 

 

Редакция газеты 

 

Встреча с ветераном 

«Лидер ученического само-

управления» 

Спортивные новости 

Я помню! Я горжусь! 

Школьные новости 

В этом выпуске: 

Бурмистров 

Федор Андреевич 
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«Лидер ученического самоуправления» 

Рассказать о себе Даше помогали 

экспонаты музея лидера, который она 

решила «открыть». Каждый экспонат 

отражал какое-то качество лидера, ко-

торые, несомненно, есть у Даши: целе-

устремлённость, ответственность, лю-

бовь к родному краю, энергия и, конеч-

но, творчество. Зажигательный танец в 

её исполнении был встречен бурными 

аплодисментами. Третье конкурсное 

задание позволило участникам финала 

поработать в группе, пообщаться, луч-

ше узнать друг друга, обменяться идея-

ми. 

В результате Манторова  Дарья заня-

ла II место и была награждена грамо-

той. 

Организатором конкурса удалось 

создать благоприятную атмосферу для 

общения ребят. Торжественное откры-

тие, конкурсные задания, обязательное 

в данном случае волнение произвели 

впечатление на ребят. И, несомненно, 

они приобрели опыт, который приго-

дится им в будущем. 

Мы гордимся нашей Дашей и жела-

ем ей дальнейших успехов  в лидерской 

деятельности! 

Рослякова Н.А., классный руково-

дитель 9а класса 

 

14 апреля на базе Многофункцио-

нального молодёжного центра Пензен-

ской области состоялся финал област-

ного конкурса «Лидер ученического 

самоуправления». Конкурс проходил 

по двум номинациям «Я – лидер» и 

«Мы – команда».  Наш район на этом 

конкурсе представляла ученица 9а 

класса МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

Манторова Дарья со своей группой 

поддержки – Кривенкова Настя, Евсти-

феева Наташа, Воронова Катя, Пигало-

ва Лера, Ермолаев Женя, Морозов Па-

ша, Мхоян Ксения, Родькина Настя 

(руководитель Рослякова Н.А.). 

Прежде, чем выйти в финал, нужно 

было пройти заочный тур конкурса. 

Задания данного этапа включали в 

себя   творческое портфолио конкур-

санта, видеоролик «Реклама современ-

ного лидера», презентацию «Этим мы 

особенно гордимся» и сочинение – 

рассуждение на  тему «Стратегия взаи-

модействия сообщества лидеров реги-

она». Заочный этап конкурса был 

пройден успешно, и началась подго-

товка к очному туру. 

Каждый участник должен был под-

готовить  самопрезентацию «Мой 

творческий портрет» и выставку – пре-

зентацию «Активные мы», отражаю-

щую деятельность лидера органа уче-

нического самоуправления. 

И вот наступил день финала. В од-

ном из залов  молодёжного центра 

были выставлены  красочно оформлен-

ные стенды. Члены жюри переходили 

от стенда к стенду, знакомились с ли-

дерами, внимательно слушали расска-

зы о самых удачных делах ребят. Ко-

нечно, они задавали вопросы, на кото-

рые надо было дать чёткие ответы. С 

первым конкурсом Даша справилась. 

Красочный стенд, яркие фотографии и 

рассказ Даши впечатлили членов жю-

ри.  

Затем каждый из участников кон-

курса представил свой творческий 

портрет. 

В течение 4-х минут необходимо 

было рассказать о себе в интересной 

форме.  

легкоатлетическому кроссу, в кото-

рых приняли участие около 200 чело-

век из средних и основных школ 

Мокшанского района: №1, №2, Неча-

евской, Краснопольской, Плесской, 

Долгоруковской, Богородской, Ца-

ревщинской. 

Соревнования проводились по 

трем возрастным группам: 2002 г.р. и 

моложе, 2000-2001 г.р. и 1998-1999 

г.р. 

Отличные результаты показали 

наша спортсмены: Босалаев Алексей, 

Паршина Анастасия,   Краснорепова 

Маргарита. 

 

Побегайлова О.В. 

Футбол 

 10 апреля состоялись соревнова-

ния по мини-футболу, которые прохо-

дили в физкультурно-

оздоровительном комплексе. В сорев-

нованиях приняли участия семь ко-

манд Мокшанского района. Лучший 

результат показали команда сборной 

Мокшанского района, второе место - 

команда нашей школы, третье - 

с.Красное Польцо, четвертое - 

с.Плесс, пятое - с.Рамзай, шестое –

МБОУ СОШ № 2, седьмое-

с.Нечаевка. 

Легкоатлетический кросс 

22 апреля на базе МБОУ СОШ№ 2 

проходили районные соревнования по 

Волейбол 

8 апреля в спортивном зале нашей 

школы прошли районные соревнова-

ния по волейболу, среди учащихся 10

-11 классов. В них участвовали ко-

манды          нашей школы, МБОУ 

СОШ № 2, с.Чернозерье, с.Рамзай, 

с.Нечаевка.  

Игры проходили по круговой си-

стеме, где каждая  из команд встрети-

лась с соперниками поочередно. В 

результате первое место заняли 

спортсмены нашей школы, второе 

место - с. Чернозерье, третье -

с.Рамзай, четвертое - МБОУ СОШ № 

2, пятое-с.Нечаевка.  

Призеры были награждены грамо-

тами. 

Спортивные новости 
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Германией", орден "Отечественной вой-

ны I степени" и "Отечественной войны II 

степени", орденом "Красного Знамени". 

Был контужен и несколько раз ранен. 

Иван Иванович воспитал четверых 

детей.  

После окончания войны прадедушка  

работал учителем истории и директором 

школы в городе Саранск и в районах 

Мордовской АССР. 

 Умер  7 ноября 1982 года, похоронен 

в селе Куликовка Кадошкинского района 

Мордовской АССР.     

К сожалению, я не видела прадедушек 

живыми, но так много хорошего слыша-

ла о них от бабушки, мамы, отца и дру-

гих людей. Это люди, которые стояли на 

смерть, защищая родную землю. Я гор-

жусь своими прадедами!  

9 мая 2015 года мы будем отмечать 70

-ую годовщину Победы в Великой Оте-

чественной войне. Наш долг - сохранить 

историческую память о подвигах участ-

ников, ветеранов Великой Отечествен-

ной Войны и тружеников тыла, не забы-

вать  какой ценой досталась Великая 

Победа.  

 

Токарь Анастасия, 6б класс 

  

вич был дважды ранен и находился на 

лечении в госпиталях. 

О его боевом пути говорят награды: 

"За отвагу", "За боевые заслуги", "За 

освобождение Варшавы", "За взятие 

Берлина". 

В нашей семье почитаются все до-

кументы, свидетельствующие об уча-

стии прадедушки в Великой Отече-

ственной войне: военный билет, крас-

ноармейская книжка и удостоверения 

к медалям, благодарственная грамота. 

С войны Степан Иванович пришел 

7 ноября 1945 года. Степан Иванович 

воспитал 3 дочерей. Работал горноспа-

сателем в Джезказганских ГРП. 

 Умер 24 апреля 1986 года. Похоро-

нен в Узбекистане, городе Наманган.  

   Иван Иванович родился в 1903 

году в селе Качелай Кочкуровского 

района Мордовской АССР, где и учил-

ся в средней школе. Закончил Куйбы-

шевскую высшую партийную школу. 

Звание:  Майор, в РККА с 06.1941 

года Место призыва: Кочкуровский 

РВК, Мордовская АССР, Кочкуров-

ский р-н. 

Во время Великой Отечественной 

войны Иван Иванович участвовал в 

боевых операциях с начала и до ее 

завершения. Был членом ВКП (б). 

Служил в звании майора на должно-

сти заместителя командира моторизо-

ванного стрелково-пулеметного бата-

льона по политической части.  

Неоднократно награждался боевы-

ми орденами и медалями, такими как 

медаль "За отвагу", "За Победу над 

9 мая – День Победы – самый важ-

ный праздник для нашей страны.  

Нельзя не отметить, что мы – счастли-

вое поколение, поколение, не видевшее 

войны и знающее о ней только из книг, 

фильмов, из рассказов. В этот день 

чествуют ветеранов, показывают филь-

мы о войне, звучат фронтовые песни. 

На Красной площади проходит парад. 

Великая Отечественная война, отгре-

мевшая 70 лет назад, затронула каждую 

семью в нашей стране. 

«Нет в России семьи такой 

Где б ни памятен был  

                           свой герой…» 

 Песня звучит, а я думаю о том, что 

в нашей семье тоже есть герои, участ-

ники Великой Отечественной войны.  

Я хочу рассказать вам о людях, ко-

торых уже давно нет в живых, но они с 

нами благодаря памяти. Это мои праде-

ды – Григоренко Степан Иванович (по 

маминой линии) и   Цибисов Иван Ива-

нович (по линии отца). 

Степан Иванович родился в  кре-

стьянской многодетной семье 23 апре-

ля 1909 года в Казахской ССР, Кокче-

тавской области.   

 

 

 

 

 

На фронт был призван в июле 1941 

года. Участвовал в освобождении Вар-

шавы и взятии Берлина. Степан Ивано-

Я помню! Я горжусь! 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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Над выпуском работали:  

Пахомова Елизавета,  

Бурмистрова Елизавета,  

Курашенко Екатерина,  

Шпакова Елизавета 

ки акции возложили цветы к Обелиску 

погибшим воинам. 

Семья и семейные  

ценности 

В школе во всех классах проведены 

мероприятия по теме "Семья и семейные 

ценности": классные часы "Моя семья", 

"Ее величество - Семья",  конкурсы ри-

сунков, игра на тему "Моя семья". 

В 6б классе классный час проходил 

как коллективное творческое дело, где 

обучающиеся были разделены на четыре 

группы и совместно строили «дом». Ос-

нову дома составила любовь. Сам дом 

сложился из взаимопонимания, счастья, 

доброты, сочувствия, уважения к стар-

шим. 

Учащиеся пришли к выводу, что 

семья строится на доверии и любви, на 

взаимоуважении и взаимопонимании. 

Всё это – составляющие крепкого фун-

дамента для семьи – семейные ценности. 

Мы не рождаемся с ними, семейные цен-

ности не передаются по наследству, их 

нельзя купить, а можно их только при-

внести и беречь всю жизнь, беречь как 

зеницу ока.   

Барышева Е.А.  

 

тельных организаций и учреждений 

культуры Мокшанского района "На 

привале у Василия Теркина", посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   

Агитбригада нашей школы "Это 

нужно живым" показала лучшее вы-

ступление и отмечена дипломом лау-

реата  I степени. Руководитель Мака-

рова А.В. 

Открытие Вахты Памяти 

28 апреля у Обелиска погибшим 

воинам р. п. Мокшан была проведена 

молодёжная акция, посвящённая от-

крытию Вахты Памяти.  

В акции принимали участие уча-

щиеся старших классов нашей школы 

и других образовательных учрежде-

ний Мокшана, ветераны Великой Оте-

чественной войны. Открыли Вахту 

Памяти лучшие учащиеся кадетского 

8а класса нашей школы. Все участни-

«Равнение на Победу!» 

Учащийся 3а класса нашей школы 

Аношкин Алексей принял участие в 

районном конкурсе проектов, посвя-

щенных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Равнение на 

Победу». Целью данного конкурса бы-

ло способствование формированию 

патриотических чувств и сознания мо-

лодежи на основе исторических ценно-

стей и роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства гордо-

сти за свою страну. 

 

Алексей стал лауреатом I степени в 

номинации «Святые строки истории 

нашей» с проектом «Путь к Победе. 

Семейная хроника». Итогом работы 

над проектом стал альбом с материала-

ми о родственниках-земляках, прини-

мавших участие в ВОВ. Сведения, со-

бранные в этом альбоме поистине бес-

ценны. Школа гордится такими учени-

ками! 

Монахова Н.В. 

"На привале у Василия 

Теркина" 

9 апреля в Доме культуры прошел 

смотр-конкурс агитбригад образова-


