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Лето жаркое, будь со мной! 
    Лето-любимая пора и детей, и взрослых. Только заканчивается оно, к сожалению, очень быстро. Тем не 
менее ребята очень многое успели: потрудиться и отдохнуть. Старшеклассники посещали Лагерь труда и 
отдыха. Хорошо потрудились – получили заработную плату.  
Некоторые ребята работали во время уборочной страды в СХА «Свободный труд». Отзывы о работе 
подростков самые положительные. 
Для учащихся младших классов работал лагерь «Малышок». Много интересных и полезных творческих 
дел провели  для ребят. Заряд бодрости и оптимизма получили малыши на целый учебный год. 
 

 
 
 
Многие учащиеся школы побывали летом в лагере «Золотой колос». Общение со сверстниками, 
коллективно-творческие дела, участие в концертах и мероприятиях, прогулки, экскурсии – вот неполный 
набор того, что предложили ребятам для обеспечения досуга. Интересно, весело, задорно! 
 



Олимпиада – 2012 

Выиграв 82 медали — 24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых — сборная России заняла на Олимпиаде 
– 2012 в Лондоне 4–е место.                                                                                                                                         
Всего на Олимпиаде было разыграно 302 комплекта наград в 39 спортивных дисциплинах.                        
Из 24 золотых медалей восемь наград России принесла легкая атлетика, четыре — борьба, по три — 
гимнастика, дзюдо, плавание, по одной — бокс, волейбол и гребля. Из 27 видов спорта золотоносными 
стали восемь.                                                                                                                                                  
Олимпийскими чемпионами в составе сборной России стали: боксер Егор Мехонцев, женская сборная 
гимнасток, мужская сборная по волейболу, легкоатлеты Мария Савинова, Анна Чичерова, Елена 
Лашманова, Сергей Кирдяпкин, Татьяна Лысенко, Наталья Антюх, Иван Ухов, Юлия Зарипова, гимнастка 
Евгения Канаева, мужская команда байдарочников, борцы Джамал Отарсултанов, Наталья Воробьева, 
Алан Хугаев, Роман Власов, сборная и дуэт синхронисток, пловец Илья Захаров, гимнастка Алия 
Мустафина, дзюдоисты Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян.                                               
Свой вклад в «копилку» России внесли и представители Мордовии, которые завоевали на Олимпиаде пять 
наград. Возлагаемые на них надежды сполна оправдали наши ходоки, воспитанники знаменитого тренера 
Виктора Чегина.   «Золото» завоевали Елена Лашманова на дистанции 20 км и Сергей Кирдяпкин на 
дистанции 50 км. «Серебро» - у Ольги Каниськиной. 

                

Две медали в активе спортсменов школы высшего спортивного мастерства. Метательница диска Дарья 
Пищальникова своим «серебром» открыла счет наградам для Мордовии, а бегунья Екатерина Поистогова 
его блистательно завершила заслуженной «бронзой». 

                



 

1000-летию посвящается…  
Торжества, посвященные 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, 
будут проходить в Саранске и районах Мордовии в период с 23 по 25 августа. Планируется участие 
делегаций более 60 регионов России и зарубежных стран. В рамках празднества будут организованы 
выставки продукции регионов Приволжского федерального округа, проведение Форума народов России, 
торжественные собрания, презентации народных промыслов, открытие вновь построенных объектов 
культурного и спортивного назначения, концерты, театрализованный парад народов «Все мы – Россия!».  
 

20 июля вышла в свет художественная марка, посвященная 1000-летию единения мордовского народа с 
народами Российского государства. Она разработана и изготовлена издательским центром «Марка» по 

инициативе Почты России. 

«На марке на фоне мордовского орнамента изображен герб Республики 
Мордовия в окружении надписи «1000-летие единения мордовского 
народа с народами Российского государства». Ее тираж – 342 000 штук. 
Она появится в продаже во всех регионах России».  - сообщили в пресс-
службе Почты Мордовии.   В честь праздника Тысячелетия по 
инициативе УФПС РМ  также выпущены маркированные конверты двух 
видов. На одном конверте изображен  Свято-Федоровский 
кафедральный собор и имеется надпись «1000-летие единения 
мордовского народа с народами Российского государства», на втором – 
Театр оперы и балета. Тираж каждого конверта – 500 000 экземпляров. 
В Мордовию конверты поступят тиражом 350 000 и 100 000 
экземпляров соответственно. Приобрести юбилейные конверты можно 
будет во всех отделениях связи, а марку – в отделении почтовой связи                                  

№ 32  Саранска. 

8 августа в Саранске открылся обновленный комплекс «Навеки с Россией»  

 На открытии присутствовали Глава республики, председатель Госсобрания, руководитель кабинета 
министров, глава Саранска и ещё много известных людей.  Фонтан, вообще дело удивительное и крайне 
полезное.  Глава республики осмотрел произведение строителей и архитекторов со всех сторон. Фонтан 
прекрасен, если смотреть на него с любой точки.    Всего же в ансамбле задействовано 450 разноцветных 
фонарей, 35 чаш и 350 струй. Они и создают то светодинамическое  великолепие,  которое приводит в 
неописуемый восторг. Фонтан хранит ещё приятный сюрприз —  к игре света присоединяется гармония 
музыки. 

 



С Днем знаний! 
 

   1 сентября - большой общий праздник, праздник 
детей и взрослых. Тысячи ребят по всей стране 
начинают новый учебный год. Мы все отмечаем 
День знаний.   Это праздник первоклассников и всех 
школьников, для которых наступает совершенно 
новая, интересная жизнь. 
 

 
 
 

В добрый путь по дороге знаний! 
 


