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В этом выпуске:
Поздравляем дорогих учителей!
Посвящение в первоклассники
Наши спортивные достижения

Поздравляем дорогих учителей!
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога,
Праздник мудрости, знаний, труда!
День учителя! Вслушайтесь сердцем!
В эти звуки, что дороги нам.

Правила безопасного поведения в Интернете

Всем, что связанно с юностью, с детством
Мы обязаны учителям!

Незабываемая поездка
Универсальная азбука учителя

Дорогие наши учителя!

Мы от всего сердца, от
всей души поздравляем
вас с Днём учителя!
Праздник наших учителей - это и наш праздник,
наших родителей, бабушек и дедушек, всех людей, т.к. все они учились в
школе. Справедливо сказано, что писатель живёт в
своих
произведениях,
хороший художник – в
картинах, скульптор – в
созданных им скульптурах. А хороший учитель –
в мыслях и поступках
людей.
В нашей школе самые
замечательные учителя.

Редакция газеты

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает человек, многое
стирается со временем в его памяти. Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и
юности, но память о любимых учителях неподвластна времени.
Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит на особом месте. С ним имеют дело все, кем бы потом они ни стали. И нет на земле человека, который бы добрым словом не вспомнил своего учителя, давшего путёвку в большую жизнь.
Учительское Сердце… Ну, с чем его сравнить?
С Галактикой космической, которой нет границ?
А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет?
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи!
Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ ЛЮБИ!”

Дорогие, милые наши учителя!
Мы поздравляем вас с профессиональным праздником! Выражаем искреннюю
признательность и глубокую благодарность за ваш важнейший труд. Желаем вам отличного настроения, успехов, здоровья и достойной заработной платы!
Одиннадцатиклассники

Поздравляем с заслуженной наградой!
В канун профессионального праздника Дня
учителя в нашей школе прошло зональное
совещание учителей, на котором министр
образования Пензенской области Копешкина
С.К. награждала победителей региональных
конкурсов
"Педагогический
олимп"
и
"Педагогическая инициатива". За победу в
конкурсе "Педагогический олимп" был
награжден дипломом учитель нашей школы
Мысяков Владимир Александрович. Рослякова Наталья Александровна награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской федерации.
Поздравляем учителей с заслуженными наградами и желаем новых достижений!
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Посвящение в первоклассники
Еще вчера их называли детьми, малышами, а сейчас уважительно говорят: «Это ученики, ученицы, школьники и школьницы» . 14 октября 2011
года запомнился новобранцам МОУ СОШ № 1 как день знаменательный и
торжественный - «Посвящение в первоклассники».
Чтобы стать настоящим первоклассником, нужно очень много знать о
своей школе, её обычаях и традициях, пройти испытание на смекалку, внимательность, сообразительность. Дети с удовольствием отгадывали загадки
Бабы-Яги о школьной жизни, участвовали в различных конкурсах, рассказывали стихи, раскрывали свои вокальные, творческие и актерские способности в художественных номерах. Как ни пытался Тимка-хулиган отбить у
ребят желание учиться, ни один из новоявленных школьников не принял его «советов» стать «плохим учеником»: прогуливать уроки, обижать слабых, содержать в беспорядке школьные принадлежности.
В завершении праздника ребята произнесли клятву юного школьника. В торжественной обстановке им были вручены памятные Дипломы первоклассника. Теперь они не просто дети, теперь они – ученики!

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ
«Мини-футбол в школу
С 4 по 7 октября в ФОКе р. п. Мокшан проходили соревнования по минифутболу в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу» в сезоне 2011-2012 года. Вместе с командами нашей школы (тренеры Бунтина Е.
А. и Побегайлова О. В.) за победу боролись команды школ: №2 р. п. Мокшан,
села Рамзай , села Нечаевка и села Чернозерье.
В результате соревнований команды
юношей нашей школы младшей группы
(2001-2002 г. р.) и средней группы (1999
-2000 г. р.) заняли II места, а команда
юношей старшей группы (1997-1998 г.
р.) и юниоры (1995-1996 г. р.) заняли I
место.

Артем (9а класс) и Блюдин Стас (10б
класс).
Лучшими вратарями признаны Кондаков Александр (6а класс) и Духанина
Ольга (8а класс).

Открытое Первенство
Мокшанского района по
баскетболу
10 октября в стенах нашей школы
состоялось открытое Первенство Мокшанского района по баскетболу между
командами школ №1,№2 р.п. Мокшан,
села Нечаевка и города Каменка. Приезд
Каменских баскетболистов был несколько неожиданным, но от того не менее
приятным.
Соревнования проходили по круговой
системе. Все команды показали необычайную волю к победе и спортивный
азарт.
В результате упорной борьбы команда юношей и команда девушек нашей
школы завоевали III места.
Грамотами как лучшие игроки турнира были награждены учащиеся нашей
школы Блюдин Алексей (11 класс) и Духанина Ольга (8а класс).

Среди девушек команда старшей
группы (1997-1998 г. р.) заняла II место,
команда юниоров – III место.
Среди лучших игроков были признаны учащиеся нашей школы Исхаков

конкурса "Мы - команда!" (11 канал).
Команда нашей школы под руководством Бунтиной Е. А. и Побегайловой
О. В. второй раз участвовала в этом
соревновании.

Спортивно-игровой конкурс
«Мы - команда»
19 октября во дворце спорта
"Олимпийский" города Пензы состоялись очередные игры 1/8 финала III сезона телевизионного спортивно-игрового

Вместе с нашей командой за победу боролись команды из Колышлейского и Лунинского районов. Наши
спортсмены заняли первое место и
вышли в финал. Поздравляем спортсменов и их наставников с победой!
Успешного выступления в финале!
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».
Поздравляем всех победителей и
желаем новых спортивных достижений!
Иванчииа Елена, 10б класс
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Правила безопасного поведения
в Интернете
Интернет может стать незаменимым помощником в процессе учебы, отдыха, общения с
друзьями по интересам. Однако, как и в реальном мире, в киберпространстве существуют
правила безопасности, нарушение которых может привести к очень печальным последствиям. Чтобы не попасть в сети мошенников, маньяков, не стать жертвой кибербуллинга
(преследования с использованием сети Интернет), соблюдайте правила безопасного поведеЕсли ты считаешь эту встречу
очень важной, сообщи родителям,
и решите вместе, как обеспечить
твою безопасность.

1. Никогда не рассказывай незнакомому интернет-собеседнику как
тебя зовут, где ты живешь или в
какую школу, секцию ходишь, не
посылай личных фотографий. Не
оставляй эту информацию в открытом доступе в социальных сетях - злоумышленник может использовать твои личные сведения
против тебя.
2. Если твой интернет-собеседник
ведет себя подозрительно или
навязчиво, сообщи об этом модератору
сайта
(кнопка
«пожаловаться») и обязательно
расскажи об этом родителям. Они
несут за тебя ответственность, знают как тебя защитить и должны
иметь полную информацию.
3. Если ты получил от Интернетсобеседника
угрозу,
хамство,
оскорбление не отвечай на провокацию тем же (это является наказуемым правонарушением) и сообщи его адрес на «Горячую линию» Центра Безопасного Интернета в России www.saferunet.ru.
Расскажи об этом родителям!

9. Не оставляй свой электронный
адрес на форумах, сайтах знакомств - он может стать добычей
спамеров и почта наполнится мусорными и вредоносными письмами.

тись вместе с родителями на «Линию
помощи»
социального
проекта
www.huliganam.net, где оказываются
консультации по защите от интернетугроз и кибер-преступлений.
5. В том случае, если ты чувствуешь,
что тебе может угрожать опасность и
нет рядом взрослого, которому ты
доверяешь, об этом уполномоченному по правам ребёнка в разделе
«SOS» на сайте www.ivdeti.ru.
6. Не отвечай на подозрительные письма, не продолжай общение с собеседником, разговор с которым тебя
настораживает или пугает. Отправь
его адрес в «черный список» или поменяй свой e-mail адрес. Расскажи об
этом родителям!
7. Используй псевдоним
(условное
имя), когда ищешь информацию или
общаешься с незнакомыми тебе
людьми в Интернете.

4. Если агрессия продолжается, и ты
чувствуешь, что становишься объектом киберпреследования, обра-

8. Если ты получил от приятеля, с которым познакомился по Интернету,
предложение о встрече в реальной
жизни, знай, что тебе может угрожать опасность. Этот человек может
быть старше, чем ты думаешь. Постарайся прекратить с ним общение.

10.Не переходи по непонятным
ссылкам в сообщениях от незнакомых адресатов и не сохраняй неизвестные файлы. Особенно опасны письма с заманчивыми предложениями, например, поднять рейтинг учетной записи или получить
дополнительные возможности в
социальной сети. Такие сообщения
рассылают мошенники, чтобы заманить пользователя на вредоносную веб-страницу и заразить его
компьютер вирусом, блокирующим экран и вымогающим плату
за продолжение работы.
11.Перед использованием интернетмагазина необходимо проверить
его надежность. Внимательно прочти правила пользования магазином, избегай предоплаты! Попроси родителей позвонить в справочную службу по телефону, который
должен быть указан на сайте, чтобы уточнить реквизиты и название
юридического лица.
12.Следите за временем, чтобы не
пропустить тренировку, успеть
убраться в комнате, помочь родителям по хозяйству, поделиться с
родными своими событиями и впечатлениями.
Удачного тебе путешествия по
сети Интернет!
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Незабываемая поездка

С 22 по 24 октября мы с одноклассниками совершили увлекательное путешествие по городам Кострома и Ярославль. Вместе с нами,
одиннадцатиклассниками, в туристическую поездку отправились и
ученики десятых классов нашей школы.
Города Ярославль и Кострома имеют много достопримечательностей и архитектурно-исторических памятников, о которых нам рассказывали экскурсоводы. В Костроме мы посетили Музей деревянного
зодчества, один из первых в России музеев под открытым небом.
Осматриваясь вокруг, мы сознавали как будто попали в другой мир,
другое время, другую жизнь: деревянные церкви, часовни, избы, интерьер горницы.
Именно на Костромской земле была создана сказка «Снегурочка»
драматургом А.Н. Островским, поэтому этот край и стал
«официальной» родиной зимней красавицы. В тереме Снегурочки нам
Храм Пресвятой Троицы показали театрализованное представление.
Терем Снегурочки
В городе Ярославле посетили мы храм Пресвятой Троицы, и для нас
и скульптура Святой
была
проведена
автобусная
экскурсия
по
городу,
которая
была
не
менее
Троицы по иконе Андрея
интересной.
Рублева
В дороге мы проводили время очень здорово, всем автобусом пели песни, играли в игры. Наш
одиннадцатый класс не забудет эту увлекательную поездку.

Курганова Ольга, 11 класс

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ
«АБВГДейка»
Дорогие учителя! Мы вас действительно ценим, любим и уважаем. И на уроках мы слушаем вас очень внимательно.
А некоторые ваши фразы даже выучили наизусть. В алфавитном порядке.

А – Аааа! Попался, опять шпаргал- М – Меня на вас всех уже не хва-

Х – Хватит щелкать семечки!

ка!

тает!

Ц – Цирк – а не урок!

Б – Беситься на перемене будете!

Н – Нос не суй куда не надо!

В – Выйди вон из класса!

О – Опять " двойка"?

с ошибками!

Г – Где твои родители?

П – Просто ужас, когда вы поум-

Ш – шушукаться будете на пере-

Д – Давайте без "давайте"!

неете?

мене!

Е – Если не замолчите, будете пи- Р – Рисовать формулы не надо, их
сать

Ж – Жвачку себе на нос прилепи
З – Здесь вам школа, а не базар.

Ч – Чересчур грамотные, а пишите

Щ – Щекотать друг друга на уроке

понимать надо и записывать.

просто не прилично.

С – Совсем не смешно, смеяться

Э – Эта тема обязательно будет на

на экзаменах будем!

экзамене.

Т – «Тройка» для тебя- отличная

Ю – Юбка на тебе или только

И – И где ваша вторая обувь?

оценка.

оборка?

К – Клювики закрыли!

У – Улыбку убери с лица!

Я – Я не могу одна спокойно смот-

Л – Люди вы или не люди!

Ф – Факультативы для вас ,а не

реть на все эти безобразия, пойду
позову директора!

для меня проводятся!

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

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

