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В этом выпуске:
Здравствуй школа!

«Новички» нашей школы
«У школы юбилей - 5 лет»
(интервью директора школы)
Школа будущего глазами наших детей
День рождения школы
Гороскоп школьника
на 2009-2010 учебный год

Наша школа - это
443 мальчишек и девчонок - кареглазых,
озорных, черных,
рыжих и льняных,
умных, грамотных,
веселых, благородных
и лихих!

Здравствуй, школа!!!
Здравствуй, школа, здравствуй, новый учебный год! Новые знания, новые
друзья, новые учителя!
Как же быстро пролетели летние каникулы, и вот уже ребята стоят на пороге школы с новыми силами и стремлением
учится. Нет такого человека, который бы не
знал, сколько чувств вызывает этот день: радость, воспоминания о прошедшем лете, жажду учебы и новых открытий.… Особо волнителен этот день для первоклассников, ведь это
один из самых главных событий в жизни каждого человека. Первый учитель, первое домашнее задание, первая оценка. Не меньше
первоклашек волнуются выпускники. Ведь это
их последний школьный год. А затем экзамены, последний звонок, прощания с нашими
школьными мамами и папами, которые все 11
лет давали нам знания. А пока учиться, учиться и еще раз учиться!
Растова Елена, ученица 11а класса

«Новички» нашей школы
Наша школа в этом учебном году гостеприимно
встретила 40 «новичков».
Как им живется в нашей
школе? Узнаем их мнение.
- Я, Глухов
Андрей,
в
этом
году
пришел учится в 8а класс.
Меня очень
хорошо приняли. В классе добрые ребята и замечательные учителя.

- Мы ученики 5б кадетского
класса. Нам очень нравится
новая светлая школа. Здесь
мы более самостоятельны,
чем в детском саду. Нас учат
хорошие учителя, а особенно нам нравится школьная
столовая!

- Я, Ковалева Алена, первого сентября
пришла
учиться
в
9а
класс.
М е н я
очень
хорошо приняли ребята и
классный руководитель.
Мне нравятся взаимоотношения учителей и учеников
в нашей школе.

- Мы ученики 1б класса. В
новой школе нам все очень
интересно. Наш учитель
Светлана Викторовна учит
нас писать и читать, а на
переменах мы вместе с ней
играем.
Нравится нам школьная столовая. Очень вкусно кормят.
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С днем рождения, школа!
Прошло уже пять лет с того момента, как прозвучал первый школьный звонок в стенах нашей красавицы школы, и сегодня пришло время подвести первые итоги. За пять
лет школа хорошо сработала. Мы постоянно участвуем во всех конкурсах, научнопрактических конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Особо хотелось бы отметить конкурсы проходившие в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».

Швецов Андрей
Валерьевич

Наша школа стала первой победительницей муниципального конкурса, проводимого в рамках национального проекта в 2006 году и выиграла 250 000 рублей. В 2007
году, наша школа стала победителем федерального конкурса « Лучшая школа» и выиграла 1 000 000 рублей.

Наши педагоги и ученики так же неоднократно являлись победителями различных конкурсов проводимых в рамках
национального проекта: Мысяков Владимир Александрович, Гостёнина Вера Ивановна, Потапова Любовь Михайловна, Войнова Людмила Петровна, Миронов Сергей Николаевич, Миронова Галина Эдуардовна и ваш покорный слуга.
Среди учеников победителями конкурсов становились Головина Татьяна, Азыркина Кристина, Соколов Денис, Кузнецова Светлана, Миронова Екатерина, Дергунов Андрей, Алгазина Инна, Трофимова Анна, Дружинина Татьяна,
Гостёнин Валерий, Брюхачёва Марина, Милованова Оксана, Бочкарёв Александр, Федорцов Александр.
В 2009 году школа заняла первое место в региональном конкурсе «Самая красивая школа». В этом заслуга всего коллектива и в первую очередь наших технических работников, которые не покладая рук, с утра до
вечера следят за чистотой и порядком в нашей школе.
Также мне сегодня хотелось бы отметить и наших поваров, которые кормят ребят вкусными обедами.
Я поздравляю весь коллектив с сегодняшним праздником, и хочу подчеркнуть, что всё что мы имеем, все достижения школы- это результат нашего с вами титанического труда.

Школа будущего глазами наших детей
Закрыв глаза, я погрузился в сладкий сон. Мне приснилось, что незаметно пролетело 50 лет. Наша Земля,
наш поселок, наша школа изменились, а я увидел мир другими глазами. На планете закончились войны,
поселок разросся и стал современным зелёным “мегаполисом”. На
месте школы стояло новое высотное
здание из стекла с мраморными ступенями и скоростными лифтами.
Вежливые ученики, попуская вперёд
учителей, заходили в школу на уроки.

И тут зазвенел звонок, он один
не изменился – это был наш старый любимый звонок. На месте
школьной доски в классе был
большой плазменный экран, а
мел и указка остались в прошлом. Компьютеры заменили
тетради, некоторые уроки проходили на разных языках. Но главным предметом оставался наш
любимый русский язык. А самых
лучших учеников приглашали на
экскурсии на другие планеты. Но
наша Земля всё равно оставалась

самой красивой
и
зелёной
планетой, а
в о к р у г
школы цвели прекрасные цветы.
Зазвенел будильник, я проснулся. Пора сбираться в школу, нашу
первую школу. У нас есть время,
чтобы превратить её в замечательную школу будущего.
Макаров Никита, 6а класс
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24 сентября в школе проходил День открытых дверей. Родители могли посетить
уроки в классах, где учатся их дети.
В подарок школе ученики и их родители подготовили выставку цветов и поделок из
природного материала. Никого не оставили равнодушными поделки: «Пчела Майя» (7б
класс), «Добрейший домовёнок школы» (8б класс), «Хозяин леса» (1б класс), «Веселый
ужик» (2а класс); и цветочные композиции «Память», «Розовое счастье», «Розы из кленовых листьев».

Праздничный концерт
На праздничном концерте всех гостей
ведущие приветствовали словами: «Юбилей
школы. 5 лет. Прекрасная дата и прекрасная
оценка - "пятерка". И ставим ее мы, школьники, ставим всему: урокам, праздникам,
походам, нашим дорогим учителям, нашей
школьной жизни - себе самим».
5 лет сегодня нашей школе!
Она ребеночек, не боле.
Махнем рукой на эту дату.
Не подлежит она возврату,
И, об ушедшем не жалея,
Вперед, к грядущим юбилеям!!!

Живи же, школа, много-много лет,
Пусть бьются беспокойные сердца.
Тебе желаем света и побед.
И мы с тобой навеки, до конца!

Первый директор школы
В этот знаменательный день вспомнили и о той, с кого
начиналась школа, и кого уже нет рядом. На веки в нашей
памяти первый директор школы - Ирина Алексеевна Мысякова.
Ирина Алексеевна проработала в нашей школе более 25
лет, из них 18 лет была бессменным директором школы.
Помним её добрый взгляд и приветливую улыбку, уроки и роспись в дневнике. С годами заметают листья следы
на тропинке, ведущей к школе, оставленные той, кто уже
не придёт сюда никогда.
Свечу памяти на юбилейном концерте зажгла внучка
Ирины Алексеевны ученица 1-а класса Мысякова Вероника.
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Разрешите представиться
А вот и мы – редколлегия школьной газеты «Школьный калейдоскоп». Новый учебный год, а это значит новые достижения и победы, конкурсы и путешествия и многое другое, о которых мы будем вам рассказывать. Обещаем сообщать только достоверную и проверенную информацию! Читайте нашу газету и будете в курсе всех событий! А еще лучше,
если вы сами будете принимать участие в ее создании, а мы в долгу не
останемся ! Напишем про вас, да еще и сфотографируем! Удачи!

Гороскоп школьника на 2009-2010 учебный год
ОВЕН (21.03. - 20.04.)
Сложным учебный год будет
для тебя в том случае, если ты не будешь оригинальным. Все свои идеи и
лозунги выдвигай на первый план и всё
у тебя получится.

ТЕЛЕЦ (21.04. - 20.05.)
В этом году Фортуна на твоей
стороне, и есть ли смысл отворачиваться от неё? Знай другого такого года не
будет.

БЛИЗНЕЦЫ(21.05. - 21.06.)
Говорят, тяжело в ученье,
легко в бою. Помни об этом и
занимай свои позиции в учёбе с первого
дня.

РАК (22.06. - 22.07.)
Будь настойчив и упорен в
этом году, так ничего на блюдечке тебе
принесут. Вряд желание просто
не
плыть по течению тебе даст положительный результат.

ЛЕВ (23.07. - 23.08.)

СТРЕЛЕЦ (23.11. - 21.12.)

Большие усилия придётся
приложить в этом году, так как всё
идёт к тому, чтобы тебе для себя
решить- кто ты на самом деле. Сможешь вырваться вперёд или останешься лидером на уровне класса
или группы?

ДЕВА (24.08. - 23.09.)
Ты будешь добьёшься
успеха в учёбе, если правильно организуешь своё время.

С места в карьер - такой старт
взять сразу не получиться. Поэтому не
позднее, чем с 7 сентября возьми себя в
руки и устремись за результатом.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01.)
Тебя можно смело поздравить
с началом учебного года, так
как удача на твоей стороне весь год.

ВОДОЛЕЙ (21.01. - 20.02.)
ВЕСЫ (24.09. - 23.10.)
Время добывания знаний
начнётся для тебя с первого дня. Не
ленись. В противном случае придётся брать репетитора.

Сразу с первого дня бери
старт на учебный год . Не
раскачивайся месяц, а то и два. Не упусти свой шанс быть первым.

РЫБЫ (21.02. - 20.03.)
СКОРПИОН
(24.10. - 22.11.)

Год для тебя удачный.
Хотя много придётся потрудиться
для того, чтобы потом получить
такой результат, от которого у твоих
друзей глаза вылезут на лоб.

Очень сложно входить в учебный процесс после столь долгого перерыва. Охотно верю. Но не более недели дай себе времени на вхождение в учёбу. Принимайся за неё с удвоенной силой, через "не могу" и "не хочу".

По материалам сайта www.astrolog-svet-mann.ru

Адрес школы
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2
Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

