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В этом выпуске:

День учителя
Среди людей немеркнущих профессий,

День учителя. Замечательный
педагог Вера Ивановна Госте-

На вечность предъявляющих права,

Каким должен быть современный учитель?

Жить на Земле, пока жива Земля!

Избран новый президент ШДГ
«Гармония»
Внимание! Конкурсы!
Спортивные новости
Проба пера

Учителям, как вдохновенным песням,
5 октября в нашей стране отмечался День учителя. Особенно торжественным и
долгожданным получился праздник в этом году, ведь 2010 год объявлен в России годом учителя. На всем земном шаре не найти профессии более гуманной, творческой,
сложной и интересной одновременно.
Дорогие учителя, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем отличного настроения, успехов, здоровья и достойной заработной платы.
Одиннадцатиклассники

Юные друзья ГИБДД

Замечательный педагог Вера Ивановна Гостенина
Конкурсы. Олимпиады

В ноябре в школе будут
проходить
Международные конкурсы: «Русский
медвежонок» по русскому
языку и «КИТ» по информатике и ИКТ. Приглашаются всех учащиеся школы
принять участие в этих конкурсах и проверить свои
знания. Подробнее о конкурсах читайте на третьей
странице нашей газеты, а
для заявки на участие обратитесь к своим учителям
русского языка и информатики.
В ноябре также пройдут
школьные олимпиады по
всем предметам, победители которых примут участие
в следующим этапе - в районной олимпиаде.
Желаем всем активного
участия, успехов и побед в
конкурсах и олимпиадах!

Сегодня мы хотим рассказать об удивительном человеке учителе нашей школы Гостениной Вере Ивановне.
Веру Ивановну знает каждый житель нашего поселка. С
Мокшанов связана вся ее жизнь. Здесь родилась, училась в
нашей родной школе и работает в ней уже 37 лет!
В детстве Вера Ивановна мечтала стать продавцом, как и
ее родители. Но в школе она встретилась с прекрасным педагогом, учителем русского языка и литературы Брагиной Анной Ивановной. С этого момента Вера Ивановна решила
стать педагогом и после окончания школы без труда поступила в Пензенский Государственный Педагогический институт
на химико-биологический факультет. Окончив институт, Вера Ивановна по распределению пришла работать в свою родную школу учителем химии. И по сей день здесь работает, не
жалея о выбранной профессии.
Вера Ивановна Гостенина замечательный педагог. По результатам опроса студентов
ВУЗов, ей присвоено звание «Сороский учитель». В 2007 году Вера Иванова победила в
конкурсе «Лучший учитель России» и получила президентский грант. В этом году она стала победителем областного конкурса «Педагогический олимп» в номинации «Преданность
профессии».
Вера Ивановна воспитала двух сыновей, подрастают внучка и внук. Дома ее ценят как
хорошую хозяйку. У Веры Ивановны есть всегда «про запас» интересный кулинарный рецепт.
Поздравляем нашего любимого учителя и классного руководителя 9Б класса с победой и
желаем здоровья, удачи и новых достижений!

Паркина Влада, 9А класс
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Каким должен быть современный учитель?
Монахова Аня (8Б класс):

Учитель- это не просто человек, который дает детям
знания, это еще и воспитатель, психолог, философ,
художник, артист. В преддверии праздника мы решили
узнать у учеников нашей школы, каким, на их взгляд,
должен быть современный учитель. Вот какие ответы мы
получили:
Макаров Никита (7А класс):
- Хороший учитель должен быть добрым и любить детей, любить свой
предмет. Он должен стремиться заинтересовать учеников, а для этого хорошо бы организовывать побольше экскурсий в театры и музеи. Но самое
важное – учитель должен помогать
детям раскрыть свои таланты и способности.
Лохина Лера (7Б класс):
- Я считаю, что самое главное для современного учителя - быть отзывчивым, добросердечным и умным. Конечно, быть учителем не просто, ведь
он должен знать ответы на многие
вопросы, чтобы подсказать их своим
ученикам.
Бочкарева Кристина (7Бкласс):
- Я считаю, что каждый учитель должен ответственно относится к своей

работе, быть добрым и справедливым в
отношениях с учениками. Свой материал учитель должен преподносить так,
чтобы у нас не возникло желания на
уроке заниматься посторонними делами.
Голова Оксана (7Б класс):
- Я считаю, что современный учитель
должен быть справедливым, умным и
вежливым. Хороший учитель это, прежде всего, хороший психолог, который
принимает и понимает каждого ученика
вне зависимости от того, отличник он
или троечник.
Кузнецова Ксюша (7Б класс)
- Я думаю, что каждый учитель должен
подготовить урок так, чтобы ученикам
было интересно его слушать. Он должен относиться к ученикам как к своим
детям и объяснять уроки спокойно и
понятно, а не кричать по пустякам.

- Мне кажется, учитель должен
быть, прежде всего, отзывчивым,
понимающим и умеющим поддержать ученика, подбодрить его в трудную минуту. Но в то же время педагог должен быть строг и справедлив,
это дисциплинирует детей и учит
быть ответственными.
Надточеева Вика (11 класс)
- С моей точки зрения, педагог должен быть добрым и отзывчивым.
Сегодня нужно идти в ногу со временем, и учитель должен успевать за
меняющимся миром вокруг, пробовать новые методики обучения, чтобы детям было интересно на каждом
уроке.
Барышев Михаил (9А класс)
- Я думаю, что учитель должен любить детей, быть понимающим, добрым, внимательным. Быть увлечен
преподаваемым предметом. Было бы
хорошо, если бы учитель не ставил
плохих оценок, а давал возможность
доработать на хорошую отметку. И
еще, чтоб поменьше домашнего задания задавал.

Избран новый президент
Школьного Демократического Государства «Гармония»
18 октября в школе прошли выборы президента ШДГ «Гармония».
Учащиеся 8-11 классов и педагоги
школы выбирали из двух кандидатов : Босалаева Андрея – ученика 11
класса и Худякова Андрея – ученика
10 класса.
Перед началом голосования кандидаты выступили перед избирателями со своими предвыборными
программами. Каждый рассказал о
том, какой он видит школьную
жизнь. Босалаев Андрей предложил
проводить в школе «День самоуправления», организовать в школьной столовой фотовыставку, на которую все желающие могли бы предо-

ставить свои работы. Многим понравилось предложение Худякова Андрея восстановить в школе Доску почета.
После изложения своей предвыборной программы кандидаты на пост

президента ШДГ «Гармония» ответили на вопросы избирателей.
Больше всего вопросов было посвящено организации спортивной работы в школе.
Голосование проходило по всем
правилам: были установлены кабины для голосования и урна для избирательских бюллетеней.
Результаты голосования были
объявлены на следующий день. С
небольшим перевесом голосов президентом школьного государства
был избран ученик 11 класса Босалаев Андрей. Мы желаем ему успехов в предстоящей работе!

Школьный калейдоскоп
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Внимание! Конкурсы!
Олимпиады - это хорошо… Конкурсы еще лучше… А викторины вообще замечательно!
И как хорошо, что во всем этом дает возможность поучаствовать наша школа! Главное - просто захотеть в
них участвовать, чтобы проверить свои знание и получить возможность побороться за призы!

11 ноября 2010 г.
(2-11 классы)

«Русский
медвежонок»
Международный
конкурс языкознания для всех. Впервые
он был проведен в 2000 году, и с тех пор
интерес к этому соревнованию растёт
лавинообразно. В 2008 году в нем приняли участие около двух миллионов учеников из России, Украины, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, Эстонии, Литвы,
Латвии, США, ОАЭ, а также школ при
посольствах РФ в Варшаве и Дели.
Вот, например, задача из прошлогоднего конкурса: Жан, Мишель, Даниэль и
Фредерик - французские дети, знакомые
Бориса. Перед Новым годом Борис послал поздравительные открытки Жану,
Мишель, Даниэлю и Фредерик. Скольким девочкам Борис послал открытки?
(А) ни одной; (Б) одной; (В) двум;
(Г) трём; (Д) четырём.
25 ноября 2010 г.
(2-11 классы)

«КИТ»

Конкурс «Компьютеры, информатика,
технологии» предлагает попробовать
свои силы в знании информатики и
ИКТ. В Между народный день информации состоится третий Всероссийский
конкурс «Кит». Первый конкурс «Кит»
прошел в 2008 году и собрал более 150
000 участников из 65 регионов Росси 4
стран Европы и Азии.

17 декабря 2010 г.
(3-11 классы)

18 марта 2010 г.
(3-11 классы)

«Кенгуру»
Миллионам
ребят во многих
странах
мира
давно уже не надо объяснять, что
такое «Кенгуру», – это массовый
международный
математический
конкурс - игра под девизом
«Математика для всех». В 2008 году
в конкурсе участвовало более 5 миллионов ребят из 42 стран. А количество участников конкурса в России
превысило 1,6 миллиона!

«Британский Бульдог»

15 апреля 2010 г.

Самый массовый в мире игровой конкурс для школьников по английскому
языку. Участникам будет предложено
ответить на 60 вопросов различной
сложности за 75 минут. Задания
разделены на 6 блоков по 10 вопросов,
каждый из которых соответствует виду
языковой деятельности (аудирование,
чтение и понимание текстов, выполнение заданий на владение основами
грамматики и т.д.).

(1-6 классы)

«Человек и
Природа»
Конкурс ориентирован на тех, кто увлекается изучением окружающего мира.
Основная его направленность – человек и окружающий его мир.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ
Телепроект «Мы - команда»
6 октября команда нашей школы
участвовала в телевизионном спортивно-игровом конкурсе «Мы - команда» (11 канал), который стартовал во
Дворце спорта «Олимпийский» города
Пензы.

В этом сезоне в телепроекте примут
участие 81 школа Пензенской области.

ном матче с командой девушек из
села Нечаевка.

Наша команда на первой игре сезона
в 1/8 финала встретилась с командами
гимназии № 13 города Пензы и школы
№ 8 из Кузнецка. В упорной борьбе
команда школы завоевала II место.

В этом матче наша команда потерпела поражение и по итогам заняла II место среди команд района.

Участниками наше команды были не
только школьники с 4 по 11 классы, но
и родители учеников.
На конкурсе была отмечена наша
группа поддержки - танцевальный коллектив школы «Ритм».

В футбол играют девчонки
Команда девчонок восьмых классов
встретилась на товарищеском футболь-

Иванчииа Елена, 9Б класс
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ПРОБА ПЕРА

В школьной газете открывается рубрика
«Проба пера», где вы, ребята, можете опубликовать стихи собственного сочинения. Представляем вам стихи Бочкаревой Кристины,
ученицы 7Б класса.

***
Золотые листья липа осыпает.
Тихо, незаметно, осень наступает.

«Золотая осень»

Во дворах то солнце, то зонты мелькают,

Осень золотая к нам во двор пришла.

Только капли дождика на земле играют

Тихо наступая, сад весь обошла.

Вся трава пожухла, лишь асфальт сереет.

Листья пожелтели – их пришла пора,
Золотой метелью мчатся со двора.

Люди ждут, как солнце их теплом согреет.

Дни короче стали, стали холодней.

Птицы улетают, улетают дни,

Долго не видали мы прохладных дней.

Листья в хороводе кружатся одни.

Солнце меньше светит, дождь как из ведра.

В лужах отражается бой и туч и света.

Все равно: ведь осень - чудная пора!

Все-таки мы поняли: не вернуть нам лета.

Юные друзья ГИБДД

Жизнь - самое ценное, что даётся
человеку. Но, к сожалению, каждые
10 минут на дорогах мира гибнет
один ребёнок.
Необходимо с раннего детства
прививать этику поведения на дорогах, только деятельность в этом
направлении спасёт громадное количество жизней в будущем.

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

В этом учебном году во всех классах были проведены классные часы и
другие занятия по изучению правил
дорожного движения и безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Классным руководителям начальных классов при проведении таких
занятий активно помогают ребята из
объединения «Юные друзья ГИБДД»
и его руководитель Паркина Наталья
Ивановна.
Во 2Б классе ребята из этого объединения, ученики 6Б класса, Филиппов Илья, Минькова Полина, Захаров
Антон
провели
мероприятие
«Дорожный алфавит».
Колесова Ангелина и Рузманова
Карина провели для учащихся 3Б
класса викторину «Счастливый случай».

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

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

Для 1Б были проведены мероприятия «Колесо безопасности» и
«Загадки про транспорт».
Для своих занятий ребята, юные
друзья ГИБДД, готовят мультимедийные презентации. Занятие интересны ученикам начальных классов
и они ждут новых встреч со старшими друзьями.
Паркина Влада, 9А класс

Над выпуском работали:
Голова Оксана, Бочкарева
Кристина, Паркина Влада,
Барышев Михаил, Кузнецова Ксюша.

