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В этом выпуске:
Здравствуй школа!

Поздравляем с Днем знаний!

День знаний
Сохраним память о крепости
Мокшан
С днем рождения, школа!
А.П.Анисимова - пензенская
сказочница и песенница
Школьные новости

Поздравляем
с началом нового
учебного года!
431 учащихся вновь
сели за парты нашей
родной школы. Впервые порог школы переступили 43 первоклассника. В школе
появился пятый кадетский класс.
В нашей школе
третий год продолжает
издаваться
газета «Школьный
калейдоскоп», в которой рассказывается о
всех школьных событиях.
Редколлегия
газеты поздравляет
всех школьников с
началом нового учебного года, желаем
успехов в учебе и отличных оценок!

Лето – удивительное, веселое время, время беззаботного отдыха, встреч с
друзьями, увлекательных путешествий. И все же каждый из нас во время летних каникул начинает скучать по школе, учителям и одноклассникам. Именно поэтому таким долгожданным и радостным становится праздник 1 сентября. На праздничную линейку собралась вся школа: первоклассники, которые
так ждали этого дня, ведь теперь они уже повзрослели и носят гордое звание
«школьник»; ребята постарше, которые, наверное, еще и не понимают, что
школьные годы самые веселые, светлые и беззаботные; одиннадцатиклассники, почти выпускники, которые вслушиваются в каждое слово, в каждый звук
на школьном дворе, ведь для них это последнее первое сентября.
С напутственным словом к собравшимся обратился директор – Швецов А.В.
Он отметил, что в нашей школе созданы все условия для того чтобы мы, ее
ученики, не только успешно овладевали знаниями, но и занимались спортом,
творчеством.
С началом нового учебного года учеников и педагогов нашей школы поздравила заместитель главы администрации Мокшанского района Дружинина В. Г.
Лучшим из лучших были вручены грамоты и дипломы, и таких оказалось немало.
Конечно же, самыми главными героями праздничной линейки были первоклассники. Торжественные, нарядные, они были очень горды тем, что они теперь УЧЕНИКИ и дружно пообещали, что учиться будут только на «четыре» и
«пять» и обязательно прославят родную школу.
Прозвенел первый в этом учебном году звонок и все ученики нашей школы
от мала до велика отправились в новое путешествие по волнам знаний на
школьном корабле. Так пожелаем же им удачного плавания!
Редколлегия школьной газеты
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Школьный калейдоскоп

Ученики 10а класса вместе с классным руководителем Мышинкиной
Ольгой Алексеевной подготовили
для учащихся старших классов мероприятие «Сохраним память о крепости Мокшан» и провели его 1 сентября в актовом зале школы.
В ценре Мокшана сохранились
остатки крепостной стены. Школьный музей планирует принять участие в совместном проекте по установлению памятного знака и создания экскурсионного маршрута.
На мероприятии присутствовали
учащиеся 9-х и 10-х классов. Учащимся предложили путешествие во времени по центру Мокшана, не только
в прошлое, но и в будущее на машине времени.
По фотографиям ребята смоги
представить, как выглядел Мокшан сто
и более лет назад. Участники проекта,

учащиеся 10 а класса – члены объединения дополнительного образования
«Наследники», выступали с сообщениями о том, когда и зачем была построена крепость Мокшан. Уголок,
ставший всем нам родным, был пограничной крепостью, защищавшей юговосточные рубежи Московского государства в 17 веке. Ребята проследили
по карте направление строительства
системы валов и засек, которые препятствовали проникновению ногайцев
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вглубь страны. Также как и Пенза,
Мокшан
неоднократно выдерживал
атаки и осады , разрушался и восстанавливался вновь. В память о героическом
прошлом
мокшанцев—
защитников Отечества участники проекта предложили классам нарисовать,
как они представляют себе этот знак.
Ирышкова Анастасия, ученица 10а
класса , предложила организовать туристическую тропу по достопримечательным историческим местам поселка
Мокшан и рассказала об основных
пунктах этого предлагаемого экскурсионного маршрута.
Глухов Андрей высказал предположения, как сохранить хотя бы одну
крепостную стену Мокшана.
В заключении Лазарева Виктория
обратилась ко всем с предложениями,
как сохранить крепость Мокшан.
Барышев Михаил, 10а класс

С Днем рождения, школа!!!
Праздник есть – очарованье,
Будто первое свиданье.
Праздник радостный, веселый День рожденья нашей школы!

Каждый год в конце сентября мы
традиционно празднуем День рождение нашей школы. Казалось, совсем
недавно первоклассники Киселев
Володя и Ирышкова Света перерезали красную ленточку и прозвенел
звонок на первый урок в новой школе. Сейчас ребята уже учатся в 8
классе, а нашей красавице-школе в
этом году исполнилось 7 лет. За это
время в ее стенах выросло новое поколение - веселое, творческое, эрудированное - надежда родного района.

День рождения – это не только
повод вспомнить о прошлом, но и
замечательный праздник. Ученики и
учителя
школы с удовольствием
отпраздновали это радостное событие, подготовив праздничный концерт. В этот день со сцены актового
зала звучали теплые слова и поздравления в адрес школы, ее учителей и
учеников.
Ребята младших классов – будущее нашей школы - от всей души
старались порадовать зрителей своими стихами и песнями, а самым
неожиданным и ярким подарком стал
танец в исполнении учеников 4 «а»
класса. Веселое и интересное театрализованное представление в подарок
любимой школе приготовили ученики 6А класса со своим классным руководителем Росляковой Натальей
Александровной.
На праздничном вечере прозвучали
поздравления учащихся старших
классов. С теплыми пожеланиями
выступила заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Миронова Г. Э. В этот вечер было сказано много слов и спето много песен. И

все они были наполнены любовь к
родной школе, ее учителям, ее прошлому, настоящему и будущему.

Школа – наш общий дом.
Здесь мы растем,
Не по годам взрослея.
Бывает трудно,
Но зато потом
Идти по жизни будем мы смелее.
Нас эти стены верно берегут.
Здесь нам легко и в горестях, и в бедах
И здесь нас ждут, как
Как мамы дома ждут,
Большим и малым радуясь победам.
Голова Оксана, 8б класс

Школьный калейдоскоп
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А.П. Анисимова - пензенская сказочница и песенница
2 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Александры Петровны Анисимовой. Наша землячка за свою долгую жизнь заслужила немало творческих “титулов” - известная писательница, поэтесса,
сказочница, собирательница фольклора, автор рассказов для детей, сказительница, песенница, составитель и комментатор сборников загадок, пословиц и поговорок... В Пензенской области, где она провела 34 года жизни, открыт Дом-музей А.П.Анисимовой. А на родине, увы, о ней практически никто
ничего не знает...
Писательница родилась 2 сентября
1891 года в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии, где отец, Петр
Максимович Еремеев, проходил агрономическую практику. Детство будущей писательницы прошло в селе Новая Ерыкла Симбирской губернии.
После окончания женской гимназии
Александра Петровна работала учителем, позднее, после Октябрской революции, стала библиотекарем, а затем
школьным и дошкольным инструктором Симбирского уездного отдела
народного образования.С 1924 г. работала в Ульяновске репортером газеты
"Пролетарский путь".
Любовь к природе, к сельским людям с их песнями и сказками, потянула
писательницу из города в деревню, и
Анисимова в 1935 году переехала в
Каменку, где стала работать в районной газете. С этого времени она постоянно жила и работала в Пензенской
области — в Каменке, в Башмакове,

Домик в Поиме
затем в Поиме.

Хвали себя сам за хорошие оценки: позволь себе что-нибудь хорошее,
после того, как ты достиг промежуточную цель.
Она прислушивалась к местным
песням и припевкам, любовь к которым
сохранила с детства. Постепенно стали
складываться и свои стихи, песни,
при-певки, некоторые из них вошли в
репертуар хора им. Пятницкого, Русского народного хора северной песни и
других.
Особое место в творчестве писательницы занимают сказки, они при-

несли автору наибольшую известность, неоднократно переизда-вались.
Первую книгу "Песни про войну "
выпустило в 1943 г. Пензенское издательство. Затем были другие книги,
другие песни, которые с удовольствием исполняли многие хоровые коллективы, сказки, которые читали и взрослые, и дети.
Александра Петровна была в числе
тех пензенских литераторов, которые
стояли у истоков областной писательской организации, она по праву считалась наставником молодых талантов,
многих сподвигла на вступление в
Союз, на издание своих книг, внимательно следила за ростом их творческого мастерства и радовалась вместе
с учениками их успехам на литературном поприще. За такую заботу о юных
дарованиях Александра Петровна получила шутливое, но весьма справедливое прозвище «Бабушка пензенских
писателей»…

В мире сказок
О чём писала сказочница? В одной
её сказке царица Ледяница не смогла
покорить царевну Маю: «Никакой
Мороз не срубит корни жизни бесконечной – есть она и будет вечно!» В
другой юношу насильно разлучили с
любимой девушкой. Но это не убило
его любви, она жила в песнях, которые
пела его свирель. «Не свирель так поет, а любовь, что живет много лет в
моей вольной груди». Человек состарился и умер. Отыграла, смолкла его
свирель. Но… «С тех пор и поют соловьи… Но жива его песня любви».
В сказке «Заколдованная липа» Максим своей любовью расколдовывает

девушку, которую заколдовал злой и
богатый старик-волшебник за отказ
стать его женой. Любовь Максима вернула ее к жизни. «Эта сказка про те давние годы, когда женщина не видела
свободы». А «Птица Радость» никого не
губит и приносит радость всему живому. Нужно только не обмануться в своих желаниях, запросить у нее не чужую,
а свою радость. Много ошибок совершила девушка, прежде чем постигнуть
эту мудрость...
В сказках Анисимовой, как отмечалось в те годы, присутствует дух народа, его постоянная жажда добра и справедливости, прославление света, отваги
и верности, осуждение зла и себялюбия.
Они занимательны и доходчивы. В них лучшие традиции русских народных
сказок. Александра Петровна успешно
создавала новые произведения, в которых поистине не знаешь «где сказка

кончается, а где быль начинается». Таковы «Две горошины», «Про деда водяного», «Талисман», «Три Аннушки»,
«Дедова мечта». В них действуют не
герои-аллегории, а реальные люди.
Сказка «Три Аннушки», к примеру,
рассказывает о судьбе мастера-гончара,
который вылепил куклу – молодую крестьянку Аннушку-домовицу, вложив в
нее свою мечту о девичьей красоте и
чистоте, о любви к труду, к жизни и о
том, как эта мечта осуществлялась.
К сожалению, в 1969 году
«бабушки» не стало. Но добрые и мудрые сказки её, лирические песни на её
стихи ещё долго будут жить в памяти
народной.

Макаров Никита, 8а класс
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Редакция школьной газеты

В нашей школе третий год продолжает издаваться газета «Школьный
калейдоскоп». Редколлегия газеты «Школьный калейдоскоп» обещаем сообщать только достоверную и проверенную информацию. 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!
Мы объявляем конкурс фотографий и заметок «Как я провел лето». Ждем

Школьные новости
борье" Всероссийских соревнований
школьников "Президентские состязания"). Ребята соревновались по семи
видам состязаний: бег 1000 м, бег 30 м,
челночный бег, Подтягивание на высокой перекладине (мальчики), сгибание
и разгибание рук (отжимание от гимнастической скамейки) в упоре лежа
(девочки), поднимание туловища из
положения лежа на спине, прыжок в
длину с места, наклон вперед из положения сидя.

Кросс «Золотая осень»
10 сентября состоялся осенний
легкоатлетический кросс «Золотая
осень». Среди средних общеобразовательных учреждений в зачете среди
юношей вторыми стали спортсмены
нашей школы (учителя физической
культуры Бунтина Елена Алексеевна
и Побегайлова Оксана Викторовна).
Самую высокую скорость среди
девушек показали Иванчина Елена,
среди юношей отличились, Краснорепов Сергей и Блюдин Алексей.

«Открытые двери в мир
бизнеса»
В последние дни школьных каникул
учащиеся 10 класса нашей школы приняли участие в работе молодежного
бизнес-лагеря "Открытые двери в мир
бизнеса". Лекции для учащихся колледжей и старшеклассников из Пензы,
Каменки и Мокшана провели преподаватели пензенских вузов, а в качестве
бизнес-тренеров выступали самые
успешные предприниматели города.
На протяжении десяти дней смены
ребят учились писать бизнес-планы,
создавать собственные фирмы и участ-

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

вовать в государственных закупках и
конкурсах на получение субсидий.
Кроме учебной программы, участники
смены подготовили и провели фестиваль рекламы.
В конце смены учащимся вручили
сертификаты.

День здоровья
В нашей школе традиционно проведен День здоровья для учащихся
начальных классов 16 сентября, для
учащихся 5-9 классов 17 сентября.
День здоровья проходил в виде
спортивно-оздоровительных состязаний учащихся "Тесты Губернатора" (по программе "Спортивное много-

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

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

По подведенным итогам лучшими
по наивысшему среднему показателю
уровня физической подготовки учащихся стали 2а, 3а, 4б, 5а, 6а, 7а, 8а,
9б, 10б и 11 классы.
Кузнецова Ксения, 8б класс

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

