
МИГ    Февраль, 2018   Пресс-центр МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 
 

 

 

1 

Здесь 
можешь 
быть ты! 

Лови момент 

и смотри 
стр. 10 

Февраль, 2018 

Молодёжная 

        Информационная 

                          Газета  

 

 

 
В гостях у школы: 

«Максимум» 

Стр. 3 

История одного 
человека 

Стр. 5-6 

Краткий обзор на 
события февраля 

Стр. 9 

Форум в 

 Москве! 

Стр. 8 

Пресс-центр МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан 

 



МИГ    Февраль, 2018   Пресс-центр МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан  

 

 

2 

 
Эй, читатель, привет! 
Мы – пресс-центр нашей школы! 
В это номере мы обозреваем февраль. 

 

 

Второй месяц года выдался очень насыщенным. Наши ребята побывали в 
музеях, отмечали праздники, сдавали пробный экзамен и еще много чего 

интересного произошло в нашей школе и с нашими учениками! Скорее смотри, 
что будет в этом номере в содержании, а потом прочитай его от обложки до 

обложки:) 

Все будет интересно и актуально, приятного путешествия по нашим 
страницам! 

 

Что тебя ждет в номере: 

 

Знакомство с «Максимумом»  ……………………………………………………………………………3 

 

«Инициатива» молодым! ……………………………………………………………………………………4 

 

История одного человека  …………………………………………………………………………………5 

 

Путешествия в Пензу  …………………………………………………………………………………………7 

 

Классные «классные часы»  ………………………………………………………………………………7 

 

Репортаж! ……………………………………………………………………………………………………………8 

 

Коротко о феврале  ……………………………………………………………………………………………9 

 

Интерактив, господа …………………………………………………………………………………………10 
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«Максимум» 
В самом начале февраля наша школа встретила студенческий 
отряд «Максимум» из ПензГТУ. Эти молодые люди не только 
умны, но и спортивны - к нам в Мокшан они приехали на 
лыжах! Студенты дошли до школы довольно поздно, когда 
занятия уже закончились и учеников уже не осталось. Но 

наши спортсмены не дали 
им заскучать – гости 
приняли участие в  

товарищеских встречах по 
баскетболу и волейболу со 
старшим звеном, а с 
младшими школьниками 
провели весёлые старты. 

На следующий день своего 
пребывания в нашей школе 
студотрядовцы рассказали 
старшеклассникам о своём 
университете, о том, какие в 
нём есть специальности, о молодёжных форумах и студенческих 
объединениях. А те из учеников, кто внимательно слушал, получили 
небольшие презенты: блокнотики, ручки и значки с символикой ПензГТУ. 

 

 

 

 

 

  

«Максимум» - за 

здоровый образ жизни! 

Будь как «Максимум»! 
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«Инициатива» - для тех, кто не сидит на месте! 
С 12 по 21 февраля в Пензе прошел региональный форум «Инициатива – 2018» 
и наша школа активно принимала участие в работе его площадок: 

 

   Первыми в ритм 
«Инициативы» влились 
девочки из 11 класса 
Терехина Аня и Брюхачева 
Настя, которые побывали 
на слете добровольцев, 
одной из площадок 
форума. Там активисты 
разных направлений 
волонтерского движения 
на выставке рассказали о 
своих проектах и 
достижениях. После 
презентации девочки 
отправились на тренинги 
по командообразованию         

и созданию проектов. 

 

 

 

 
 
 

 А 21 февраля команда ребят 
из нашей школы участвовала в 
закрытии «Инициативы». Но они не 
просто посетили форум, а 
представили развитие РДШ в 
рамках нашей школы многим 
известным людям Пензенской 
области. В их числе был и 
губернатор, Иван Александрович 
Белозерцев, который похвалил 
энтузиазм ребят и пожелал    
успехов! 

Основные направления 
волонтерского движения: 

 Социальное волонтерство 
 Спортивное волонтерство 
 Экологическое волонтерство 
 Событийное волонтерство 
 Донорство 

 

Для тех, кто хочет 

знать больше… 
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История одного человека 
 

Сегодня у нас в гостях Акаева Екатерина Владимировна, известный хореограф! 

- Здравствуйте, 
расскажите немного 
о себе, кто вы и чем 
занимаетесь? 

- Здравствуйте. Я - 
педагог 
дополнительного 
образования. Работаю 
в Центре детского 
творчества р.п. 
Мокшан, являюсь 
руководителем 
хореографического 
коллектива «Шаг 
вперед». 

- Что послужило 
мотивацией для 
вашего решения 
связать жизнь с 
танцами и как давно 
это произошло? 

- В моем случае 
мотивация была не 
нужна. Мои родители 
рассказывали мне, что 
танцевать я начала, 
как только научилась 
ходить, когда мне не 
было еще и года. Как 
только где-то рядом 
начинала играть 
музыка, 
удержать 
меня на 
месте было 
не возможно. 
Поэтому ни у 
кого не было 
сомнений, 
что 
маленькую 

танцовщицу надо 
отдать в 
хореографический 
кружок. Вот так это 
стало моим любимым 
хобби, а затем и 
профессией. 

- Вы руководите 
хореографическим 
коллективом. 
Расскажите о нем.  

- «Шаг вперед» - это 
яркий 

хореографический 
коллектив, который 
каждый год радует 
зрителей новыми 
интересными танцами 
и хореографическими 
композициями. 
Коллектив работает в 
двух танцевальных 
направлениях - 
народный 
стилизованный танец 
и эстрадный танец.  

В этом году у 
коллектива 

«Шаг вперед» 
большой 

юбилей -10 лет. 

Ежегодно 
коллектив 
принимает 

участие в 
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конкурсах и 
фестивалях 
различного уровня - 
районных, зональных, 
городских, областных 
и международных, 
например, в этом году  

«Шаг вперед» стал 
лауреатом III степени 
Международных  

фестивалей-конкурсов 
«Звезды нового века» 
и «Твой выход». 

- Получается ваше 
имя известно за 
территорией нашего 
поселка и даже 
области? 

- Конечно. Участие в 
областных и 
Международных 

конкурсах - это не 
только соревнования. 
Это еще и общение 
хореографов из 

разных районов 
Пензенской области и 
соседних областей 
между собой, а также 
с известными 
деятелями культуры и 
искусства, 
профессиональными 
хореографами и 
танцорами. 
Происходит 
постоянный обмен 
опытом, знаниями, 
обсуждение 
конкурсных 
выступлений. 

- Считаете ли вы себя 
успешным 
человеком? 

- Никогда не думала 
об этом. Я просто 
люблю свою работу и 

стараюсь делать ее 
хорошо. Стараюсь 
передать эту любовь и 
энергетику моим 

танцорам и дать им 
достаточный уровень 
подготовки, чтобы они 
чувствовали себя 
уверенно на конкурсах 
высокого уровня и 
добивались успеха 
вместе, как команда. 

- Какие наставления 
или советы вы бы 
дали юным 
танцорам, да и всем 
детям, желающим 
стать успешными? 

- Занимайтесь 
танцами, ребята. Это 
и полезно, и 
интересно. Вместе с 
танцами в вашу жизнь 
придет много ярких 
событий, 
непередаваемых 

эмоций, много 
новых 

интересных 
людей и по-

настоящему 
надежных 

друзей. А 
когда рядом 
друзья и 

целеустремленный 
руководитель, вы горы 
сможете свернуть и 
добиться больших 
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успехов. Так что вперед, дерзайте! 

 

Даешь культурный отдых в школу! 
 

Пензенской области 79 лет! И поэтому все культурные 
субботы в феврале были посвящены этой дате. Наши 
ребята знакомились с историей Пензы в картинах и 
литературе. Так, 9 «А» класс побывал в Пензенской 
картинной галерее имени Савицкого, а 9 «Б» - в 
Музее одной картины и литературном музее. Не 
только старшие ребята узнали о Пензе что-то новое, 2 
«А» класс тоже принял 
участие в экскурсии, 
только в заочной. Дети 
«посетили» все 
значимые места города, 

такие, как Московская улица и памятник 
Первопоселенцу. Здорово знать, что наш 
областной центр – город с богатой и интересной 
историей! 

 

Классные часы – интересно и познавательно! 
В феврале в нашей школе прошли классные 
часы – Уроки Мужества. Обсуждая события 
прошлого, ребята ответили на такие 
вопросы: «Почему солдаты Советской Армии 
так бесстрашно сражались на поле битвы? 
Почему не повернули назад под страхом 
смерти? Как каждый житель Сталинграда 
приближал Победу? Почему выстояли и 
победили?». Эти часы пробуждают 
патриотический дух и призывают помнить о 
героизме нашего народа!  

Но не только о русских подвигах нужно 
помнить, но и о русских традициях. 
Одной из них является Масленица, 
прошедшая в феврале. Ей также было 
уделено внимание на классных часах. 
Ребята знакомились с историей 
праздника, обрядами и с тем, как 
отмечали праздник раньше.  

  

Весело и увлекательно 

прошли классные часы 
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С места событий 
В феврале в Москве проходит Всероссийский форум «ЯЮНАРМИЯ». Нашу 
школу, наш район, нашу область на нем представляет Курашенко Катя, 
ученица 9 класса! И вот она прислала нам репортаж о происходящем в 
столице: 
«Сегодня, 23 февраля, последний день нашего 
Всероссийского форума "ЯЮНАРМИЯ" 
За эти три дня мы успели обрести огромное 
количество знакомств, увидеться со знаменитыми 
людьми. Что касается последнего дня, специальная 
концертная программа, сделанная для огромной 
аудитории произвела огромное впечатление и 
всплеск эмоций у тысяч юнармейцев! На этом 
концерте присутствовали Тимур Родригез в роли 
ведущего, Тина Канделаки-известная грузинская и 
русская журналистка, телеведущая, продюсер и 
общественный деятель. Вячеслав Фетисов-
советский и российский хоккеист, государственный 
деятель, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России, действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 
класса. Светлана Хоркина-российская гимнастка, двукратная олимпийская 
чемпионка в упражнениях на брусьях, 9-кратная чемпионка мира, в том числе 
трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-
кратная чемпионка Европы. Василий Лановой -советский российский актёр 
театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель. 
Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии. Закончили концертную 
программу всем известные "Iowa" и Егор Крид! 
 На форуме находится около 8000 Юнармейцев, каждый из нас пытается 
показать себя, доказать, что мы достойны звания юнармейцев страны! 

Здесь мы смогли освоить базу 
тактических игр, таких как 
пейнтбол, лазертаг, успели 
побывать в партизанской деревне и 
убедиться, что в годы войны 
партизанам жилось намного хуже, 
чем обычным людям в маленьких и 
забытых деревеньках... 
Этот форум принёс огромное 
количество хороших впечатлений, 
все мы надеемся, что таких слётов 
будет как можно больше, и мы с 
ребятами сможем увидеться ещё 
далеко не один раз!» 
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Девятые классы в феврале сдали свой первый 
пробный экзамен. Но это не простой экзамен, а 

устный, такой в нашей школе сдается впервые. 

«Вернисаж талантов» представил нашу школу на 
конкурсе патриотической песни «Февральский 

ветер», а вокальная группа «Вернисаж» победила в 
конкурсе и теперь будет представлять наш район на 

областном этапе! 

В нашей школе прошел областной мастер-класс по 
развитию добровольчества «Спеши делать добро». 

На нем рассказали о своей работе «Волонтеры-
медики», «Волонтеры Победы» и еще несколько 

областных волонтерских центров.  

Команда профориентаторов из СамГУПСа приехала в 
гости к нашим девятиклассникам и рассказала о 

своем филиале в Пензе. 
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Интерактив, господа! 
Наша газета еще совсем маленькая и ей нужно расти!  

Помоги нам вырастить из нее интересное и актуальное периодическое 
издание! 

У тебя есть идеи по созданию новых рубрик и нового контента? 

Ты хороший фотограф или хорошо рисуешь и хочешь, чтобы твои 
творения увидели люди? 

Ты мастер слова и пишешь увлекательные статьи или 
только хочешь попробовать себя в роли 
журналиста? 

Может, у тебя есть идеи конкурсов для 
нашей газеты? 

Тогда пиши в личные сообщения школьной 
группы в вк: https://vk.com/moksch1 

Или одному из членов нашего пресс-центра: 

 Ксюша Горло 
 Даша Мардар 
 Полина Балышева 
 Никита Селезнев 

Каждый из нас будет рад ответить на все ваши вопросы, выслушать все 
предложения. 

Ты тоже можешь быть частью нашей компании! Мы ждем тебя, если ты 
творческий и инициативный! 

Ах да, конечно же, конкурс на обложке:) 

Конечно, каждый хочет попасть на нее, и чтобы это сделать, необходимы 
следующие условия: 

1. Будь активным на протяжении всего месяца. 
2. Участвуй в мероприятиях, конкурсах и акциях. 
3. Мы заметим тебя и твое имя мелькнет в статье! 

А после этого тебе останется самое важное – хорошо получиться на 
фотографии! 

Если ты не попадешь на обложку в следующем выпуске, 
не отчаивайся – у тебя будет еще целый месяц, чтобы 

попытаться снова! 

Вот такой интерактив) Дерзай! Мы знаем, у тебя все 
получится! 

 

 

 


