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В этом выпуске:
Победители финальной игры
КВН
«Молодой учитель года 2011»

Хорошую шутку любит каждый. Она
поднимает нам настроение, делает нашу
жизнь ярче и радостнее. В этом убедились
все, кто 1 апреля, в День смеха, пришел в
районный дом культуры на финал районной лиги КВН.

Фольклорный конкурс
«Жаворонки»
«Обучение через
предпринимательство»
12 апреля - День космонавтики
Наши достижения
Внимание! Конкурсы!

Дорогие друзья!
Читать новости нашей
школы вы можете не
только в нашей газете и
на
школьном
сайте
(http://schoolone.tu1.ru),
но и в областной интернет-газете
«Школа
News». Адрес сайта:
http://news.edumap.ru/edumap_news.
ШколаNews – это живая лента новостей о
жизни образовательных
учреждений Пензенской
области. Каждый может
зарегистрироваться
на
сайте и, став корреспондентом, писать репортажи для интернет-газеты.
В конце каждого учебного года лучшие корреспонденты
будут
награждаться ценными
призами.
Редакция газеты

В финальной игре приняли участие
четыре команды: сборная Мокшанского
района «Насос», команда Политехнического колледжа «Четыре года строгого
режима», «Избранные» из школы №2, а
нашу школу представляла команда «Моя игра». Капитан команды - Симонян Роберт,
ученик 11 класса.
В зале не было ни одного свободного места, аплодисментами и восторженными криками болельщиков сопровождалась каждая
удачная шутка, а их в этот вечер было очень
много. Команды участвовали в конкурсах:
«Приветствие
«Апрельское
настроение»,
«Разминка «Триатлон», “Конкурс одной песни» и «Музыкальный конкурс». Члены жюри
- игроки областной лиги КВН – отметили
высокий уровень подготовки всех команд.
Тема финальной игры: «Впереди планеты
всей».
Но КВН – это игра, а каждой игре должен быть победитель, и мы рады, что переходящий кубок районной лиги КВН достался нашей школы. Наши ребята показали отличную игру.
Выступлению команды предшествовали репетиции в течении весенних каникул
под руководством завуча школы Мироновой Галины Эдуардовны и школьного хореографа Натальи Владимировны Генераловой.
Мы поздравляем команду школы с
заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов, ведь все они
Настоящие Таланты!
Кузнецова Ксюша, ученица 7 Б класса
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«Молодой учитель года 2011»
Анна Владимировна в нашей школе первый год, но ее знает каждый в
школе, так как она работает вожатой
и без ее участия не проходит ни одного мероприятия в школе. Под руководством Анны Владимировны ребята
из кружка «Юнкоры» готовят материал для школьной газеты.

17 марта в ПГПУ им. В. Г. Белинского проходил финал первого областного конкурса профессионального мастерства «Молодой учитель года 2011». В нем приняли участие
педагоги области, чей стаж не превышает пяти лет.
В рамках конкурсного дня молодые учителя представляли свои педагогические концепции, давали открытые уроки, выступали с докладами на педагогическом совете.
По итогам конкурса были названы
лучшие в трех номинациях. Победи-

телем в номинации «Инновации в
образовании и развивающее обучение» стала Макарова Анна Владимировна – учитель русского языка и
литературы нашей школы.

Особенно полюбили молодого учителя ученики 7Б класса. В этом классе
Анна Владимировна преподает русский язык и литературу, а кроме этого
является его классным руководителем.

Фольклорный конкурс "Жаворонки"
22 марта в Нижнем Ломове состоялся зональный фольклорный конкурс "Жаворонки". В мероприятии
приняли участие победители районных уровней.

выступили с инсценировкой русской
народной сказки "Дурацкая стать".
Роли исполняли учащиеся 7А класса:
Зимина Ксения, Ирышкова Светлана,
Макаров Никита.

Мокшанский район представляли
объединения
из
ЦДТ,
школы
с.Богородское
и
объединение
"Радуга" нашей школы, руководителем которого является учитель рус-

Жюри и зрители тепло отзывались
о выступлении наших ребят! А сами
участники остались довольны фольклорным праздником.

ского языка и литературы Чевтаева
Людмила Владимировна. Ребята

"Обучение через предпринимательство"
Школа активно продолжает участвовать в проекте "Обучение через
предпринимательство". Учащиеся 8Б
класса изучили историю развития
предприятия ИП "Быстрова" и выявили проблемы, существующие на

предприятии.
Ольга Михайловна Быстрова на
классном часе в 8Б классе рассказывала ребятам о том, кто помог ей в
организации своего дела, в каких
программах финансирования и поддержки малого бизнеса она участвовала.
Ученики посетили теплицы этого
предприятия, узнали о технологии
выращивания овощей и рассады в
закрытом грунте.
Учащиеся продолжают работать в
группах
по
выбранным
темам:

«Выращивания овощей в закрытом

грунте», «Соблюдение экологических
требований и природоохранное законодательство
на
предприятии»,
«Организация рекламы».
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля отмечается международный День космонавтики. В России
этот праздник отмечают уже 49 лет
подряд, а в этом году Генеральная
ассамблея ООН признала 12 апреля
международным днем освоения человеком космоса.
В этот день в 1961 году на корабле "Восток" стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Старт был осуществлен с первого
стартового комплекса космодрома
Байконур. Ракета-носитель "Восток
8К72К" вывела на околоземную орбиту космический корабль "Восток",
пилотируемый первым советским
космонавтом Юрием Гагариным.

Первый космонавт Юрий Гагарин

Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. Когда «Восток1» вышел на орбиту, Гагарин передал: «Вижу горизонт, горизонт Земли
выплывает. Но звезд на небе не видно. Земная поверхность, земную поверхность видно в иллюминатор.
Небо черное, и по краю Земли, по
краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнее по удалению от Земли».
После одного витка вокруг Земли
спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области.
На высоте нескольких километров
Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте
недалеко от спускаемого аппарата.
Первому космонавту планеты было
присвоено звание Героя Советского
Союза, а день его полета стал нацио-

Наш земляк - космонавт
Александр Самок утяев

нальным праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962
года.
В этом году День космонавтики
особенно знаменателен для жителей
нашего Пензенского края. К юбилею
первого полета в космос был приурочен полет на МКС пилотируемого космического корабля «Союз
ТМА-21»,
который
назвали
«Гагарин». Возглавил экипаж этого
корабля уроженец Пензенской области летчик-космонавт Александр
Самокутяев. Корабль стартовал с
космодрома Байконур 5 апреля, а
пристыковался к МКС 7 апреля.
Международная команда астронавтов, прибывшая на МКС на
«Гагарине», пробудет на станции до
осени. За это время он должен будет
выполнить довольно насыщенную
программу, которая включает прием
и разгрузку трех российских грузовых кораблей «Прогресс», а также
сотрудничество с экипажами шаттлов «Индевор» и «Атлантис». Им
предстоит выход в открытый космос
и запуск студенческого космического
аппарата
«РадиоСкаф2» («Кедр»). Российская часть научной программы полета включает
более 40 экспериментов, часть которых будет проводиться впервые.
Экипаж пробудет на орбите 171
день.
Александр Самокутяев в преддверии Дня космонавтики, записал видеообращение
к
землякам.
«Дорогие земляки! Космонавты не
выбирают, как пассажиры, дату и
номер своего рейса. Мне и моему

экипажу несказанно повезло стартовать не только в юбилейный год отечественной космонавтики, но и непосредственно накануне самой юбилейной даты, 12 апреля. Пусть наш Сурский край невелик, всего 200 на 300
км, и космический корабль пролетает
его всего за несколько секунд, для
нас, уроженцев этого замечательного
края, нет места прекраснее и дороже.
Не случайно позывным нашего космического
корабля
я
выбрал
«Тарханы» – в память о родных местах. Очень надеюсь увидеть из космоса голубую ленту реки моего детства Суры. Вспомнить гимн нашего
края – «лентой дружбы блестит величаво Сура». Ваша поддержка, дорогие
земляки, будет очень нужна мне и
нашему экипажу во время длительного космического полета», – сказал
летчик-космонавт Александр Самокутяев. (Использован материал с сайта
государственной телевизионной и радиовещательной компании «Пенза»
http://penza.rfn.ru).
Интересно интервью, которое дал
космонавт газете «Пензенская правда» на кануне старта. Александру Самокутяеву задали вопрос: «Бытует
мнение, что в последние годы Россия
утратила лидирующее положение в
космонавтике и заметно отстала от
Америки...». Космонавт ответил:
«Полный абсурд. Из-за постоянных
аварий судьба «Шаттлов» висит на
волоске, а своих орбитальных комплексов за океаном нет. У нас намного выше эффективность производства
кислорода на орбите. Американцы
просто вынуждены работать с нами.
Скажу больше: согласно договору
при запуске международных экипажей именно россияне должны быть
командирами кораблей».
Дорогие друзья, поздравляем с
Днем космонавтики! За короткий срок
с момента первого полета в космос
человек посетил Луну, исследовал
почти все планеты Солнечной системы. Тот первый полет был самым
трудным и опасным, но уверенность и
оптимизм, стремление к покорению
космоса преодолели все преграды.
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Наши достижения

24 - 25 марта в областном тире ДЮСТШ РОСТО прошли финальные соревнования по стрельбе на Первенство Пензенской области по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на приз «Серебряное ружье» в зачет областной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений Пензенской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 районов и городов области. В состав каждой
команды входили 2 юноши и 2 девушки. Команду от Мокшанского района представляли учащиеся нашей школы: Надточеева Виктория (11 класс), Ирышкова Анастасия
(9А класс), Девятаев Алексей (10 класс) и Савушкин Евгений (11 класс). Руководитель команды – учитель ОБЖ нашей школы Мысяков Владимир Александрович.
Выступая во второй группе, наша команда заняла II место, пропустив вперед
команду Бековского района, на III месте – Никольский район.
В личном зачете Надточеева Виктория стала чемпионкой области. Среди юношей 5-м был Девятаев Алексей. Победители и призеры награждены дипломами областного Совета ДОСААФ.
Поздравляем победителей и желаем новых достижений!

Конкурсе фотографий
«В объективе – свалка»
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Пензенской области с 1 января по 1декабря 2011 года проводит
фотоконкурс «В объективе - свалка»
с целью улучшения экологической
обстановки в Пензенской области.
Сейчас самое время, чтобы подготовить работы для данного конкурса.
Весна вступила в свои права, тает
снег и обнажаются несанкционированные свалки различных отходов,
которые были незаметны под снегом.
Эти свалки не украшают наш поселок. Для того чтобы сделать наши
улицы чище и организован этот фотоконкурс.
Фотографии и дополнительная к
ним информация и материалы составляют в совокупности единую
конкурсную работу. Дополнительная
информация и материалы к фотографиям могут содержать карты, схемы,

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

копии документов, справки о дате и
времени, отчеты о личном вкладе
авторов в практическую природоохранную деятельность и др. сведения в соответствии с содержанием
фотоматериалов. Полную информацию о проведении конкурса можно
найти на сайте по адресу http://
www.prirodnadzor-penza.ru.
Дистанционная олимпиада
старшеклассников
«Предпринимательство, информатика, бизнес»
Российский Государственный университет инновационных технологий
и предпринимательства приглашает
принять участие в первой дистанционной олимпиаде старшеклассников
“Предпринимательство, информатика, бизнес». Дистанционный тур
(первый) олимпиады состоится 16
апреля 2011г. С 9.00 до 10.00 производится регистрация участников на
сайте института http://rgu-penza.ru/
index.php?view=content&part=279.

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

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

Надточеева Виктория

После окончания регистрации оргкомитет олимпиады на указанный
электронный адрес отправляет письмо, с заданиями и бланки для ответов.
После этого участники приступают
к выполнению заданий. Задания выполняются до 13.00 часов. В период с
13.00 до 13.30 ч. – участники отправляют заполненные бланки ответов на
электронный адрес, с которого получили письмо (университета).
Конкурсе ЧИП
(Человек и природа)
Конкурс проводится 15 апреля. В
конкурсе могут принять участие ученики 1-10 классов. Конкурс ориентирован на тех, кто увлекается изучением окружающего мира. Основная его
направленность – человек и окружающий его мир. Стоимость участия - 43
рубля. Желающие принять участие
могут обратится к своему учителю
биологии.
Приглашаем всех принять участие
в конкурсах и олимпиаде.

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

