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Выборы президента Школьного Демократического государства «Гармония»

Юные финалисты конкурсов
В дни осенних каникул

Осенний калейдоскоп

Осенние месяцы октябрь и ноябрь в нашей
школе стали богаты событиями и мероприятиями.
Традиционно во всех
классах школы прошли
осенние праздники, где
одни отличились в конкурсе поделок из природного материала, другие в
конкурсе художественной
самодеятельности. О ваших успехах мы сообщаем в ноябрьском номере
нашей школьной газеты.
Читайте также в этом
номере о выборах президента Школьного Демократического Государства
«Гармония» и том, как
интересно
учащиеся
нашей школы провели
осенние каникулы.

Редакция газеты

Наступила осенняя пора. Осень – очень
красивое время года. Во все времена красота
осенней природы вдохновляла художников,
поэтов и писателей. Так, и учащиеся нашей
школы посвятили этой золотой поре ряд мероприятий, которые прошли в последние дни
октября.
18 октября в начальных классах был проведён праздник «Осенний бал», который подготовили учащиеся 2А класса с классным
руководителем О. Ю. Бардиной. Праздник
прошел в торжественной обстановке, каждый класс представил номер художественной
самодеятельности, который был посвящен
осени. Все участники и гости осеннего бала
получили огромное удовольствие от присутствия на этом мероприятии.
Активное участие в проведении мероприятия принимали родители. Накануне
была организована выставка поделок из
природного материала «Дары осени», где
ученики младших классов представляли
свои работы. Лучшие работы отмечены грамотами. Грамотами за I место удостоены
учащиеся: Фомин Никита (1Б класс), Молотова Дарья (1А класс), Силуков Даниил (2А
класс), Давыдова Валерия (2Б класс), Боряева
Софья (3А класс), Селезнев Никита (3Б
класс), Рзянкина Настя (4А класс), Бочкарева
Юлия (4Б класс).
Грамотами за II место награждены: Лысова
Кристина (1А класс), Тархов Данил (1Б
класс), Зубарева Лиза (2А класс), Лаврин
Саша ( 2Б класс), Гостенина Марина (3А
класс), Кочелаева Юлия (3А класс), Токарь Настя (3Б класс), Архаров Миша (4А
класс), Храмов Дима (4Б класс).
Грамотами за III место отмечены: Власова
Ангелина (1А класс), Ботанов Женя (1Б
класс), Кирдяпкина Лера (2А класс), Соколова
Ангелина (2Б класс), Фролков Виталий (3А
класс), общая поделка 3Б класса, Старостин
Денис (4А класс), Климова Кристина (4Б
класс).
(продолжение на 2 странице)

Стр. 2

Школьный калейдоскоп

№ 17
НОЯБРЬ

20 октября в актовом зале нашей школы прошел осенний бал для учащихся 7-8 классов. Подготовили и провели этот праздник ученики 7Б класса с классным руководителем Паркиной Н.И. Ведущими праздника были
Рузманова Карина и Филиппов Илья, ребята представляли номера художественной самодеятельности от каждого класса, задавали интересные вопросы участникам и болельщикам.
От каждого класса была выставлена пара, которая по итогам конкурсов
должна была завоевать титул короля и королевы бала. И этой парой стали
Артем Захаров и Ангелина Колесова из 7Б класса. Каждый класс представлял осенние костюм, где результаты будущих модельеров оценивало жюри: Миронова Г.Э., Лысова Ю.А., Генералова Н.В. Все участники конкурсов получили сладкие призы, а по завершению праздника была организована дискотека.
27 октября в школе проходил осенний праздник для 5-6 классов. Программу праздника подготовил 5Б класс с классным руководителем Екимовой Н.Н. Несмотря на то, что ребята впервые выступают на этой сцене после младшей школы «Малышок», они держались уверенно и достойно.
Было много веселья, шуток, загадок, частушек…
Все классы раскрыли свои таланты в номерах художественной самодеятельности. Мисс-Осень (Кузнецова Юлия, 5Б класс ) раздавала всем участникам конкурсов сладкие призы. На празднике было проведено соревнование, кто сделает быстрее поделку из природного материала. Все ребята
справились с этим заданием. Но самой красивой поделкой была отмечена
Танцевальный коллектив «Ритм»
работа Барышева Егора и Барышева Михаила из 5А класса.
К этому празднику была организована выставка рисунков «Золотая осень».
Лучшие работы были вручены грамоты. За I место награждены: Майорова
Кристина (5Б класс), Пигалова Валерия (6А класс), Нелюбина Ксения (6Б
класс), Кустов Анатолий (5А класс). За II место грамотами отмечены: Чапанова Женя (5Б класс), Крючков Дима (6А класс), Хлынова Юля (6 Б
класс). За III место получили награду: Панченкова Лиза (5Б класс), Левина
Алина (6 А класс), Рузавина Диана (6Б класс).
В конце праздника были представлены осенние наряды, которые были оценены все на «5». Все присутствующие на мероприятии получили массу
положительных эмоций.
28 октября в актовом зале школы прошел «Осенний бал» для 9-11 классов.
Ребята 9Б класса, ответственные за это мероприятие, со своим классным
Выступление 10б класса
руководителем Тесёлкиной Т.
А. тщательно готовились и выступили очень достойно. Под романтическую осеннюю музыку вышли на сцену ведущие праздника Монахова
Анна и Булдаков Антон. Было проведено много конкурсов как для участников, так и для болельщиков.
Все классы приняли активное участие в этом празднике, девушки из
танцевального коллектива «Ритм», как и прежде порадовали нас своей
пластикой и гибкостью. На празднике царила атмосфера веселья, задора и
добра. И было очень отрадно видеть вновь в стенах и на сцене нашей школы бывших выпускников!
Праздник закончился веселой дискотекой для старшеклассников. Вступила осень в свои права, и наши учащиеся достойно ее встретили!
Финальная песня в исполнении
Паркина Влада, 10а класс
учеников 9б класса
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Выборы президента Школьного Демократического
Государства «Гармония»
26 октября в нашей школе прошли
выборы президента школьного демократического государства Гармония. На
выборы свои кандидатуры выдвинули
Зуйков Максим (10а класс), Паркина
Влада (10а класс) и Чернышов Олег (10б
класс).
В выборах участвовали ученики 8-11
классов школы. Прежде, чем сделать
свой выбор, ребята прослушали выступления кандидатов на пост президента,
каждый из которых излагал свои планы
и задачи для будущего школы и ее учащихся.
Зуйков Максим предложил создать в
каждом классе свою федерацию, со сво-

им гербом и флагом, проводить дни самоуправления, организовывать в классах
интеллектуальные игры.
Паркина Влада выступила с предложением организовать конфликтную комиссию, которая должна решать спор
между учителями и учениками, призывала учащимся заниматься больше наукой
и ввести больше мероприятий по ЗОЖ.
Чернышов Олег предлагал создать
комиссию по взаимовыручке (т.е. ученик,
который хорошо знает какой-либо предмет, должен подтянуть отстающего по
этому предмету ученика), ввести новую
формулу для спортивных школьных команд, поощрять за победу в спорте.
На выборах учащихся была предоставлена возможность задать вопросы
кандидатам. Было приятно видеть, как
ребятам важна жизнь школы и её будущее. Развернулась активная дискуссия.
Но вот настал момент выбора. В состав комиссии входили: Миронова Г.Э.,
Лысова Ю.А. и учащиеся Краснорепов
Сергей, Ковалёва Алена, Решетченко

Татьяна, Серебрякова Ксения. По
итогам голосования, с большим преимуществом победил Чернышев
Олег (10б класс). Он недавно пришёл в нашу школу и уже успел завоевать авторитет и доверие у школьников.
Мы надеемся, что Чернышев
Олег оправдает выбор, сделанный
учащимся старших классов!

Кузнецова Ксения, 8б класс

Юные финалисты конкурсов
Юные художники из 3б класса представили свои работы на международном
конкурсе детского творчества «Италия в
России. Россия в Италии», который проводился под патронажем правительства
РФ и культурных центров России и Италии. Темы работ: самые узнаваемые
образы и символы Италии.

Екатерины, Мироновой Яны, мусатова
Александра, Павловой виктории, Пахомовой Елизаветы, Подгорнова Данила,
Селезнева Никиты, Сапунова Никиты,
Шпаковой Елизаветы, Токарь Анастасии и Чурбанова Максима. Их работы
можно увидеть на сайте конкурса http://
riskonkurs.ru.

В финал конкурса вышли работы
Бурмистровой Елизаветы, Бочкарева
Ильи, Жаткиной Виктории, Курашенко

К 50-летию полета в космос
Ю.А.Гагарина проводился Всероссийский конкурс художественного творчества "Космос глазами молодежи". Ученики 3б класса приняли участие в этом
конкурсе. По итогам конкурса вышли в
финал творческие работы Павловой
Виктории, Пахомовой Елизаветы и Подгорнова Данила. Следует отметить, что
всего на конкурс поступило более 2500
работ, из которых около 200 стали финалистами и получат особые сертификаты финалистов конкурса.

Работа Бурмистровой Лизы
«Библиотека Ватикана»

Подгорнов Данил занял I место среди школьников 1-4 классов и стал лауреатом конкурса.

Работы финалистов и лауреатов размещены на сайте конкурса http://
vsma.vrn.su/newssotr/archive1/
laureati_konkursa/.

Работа Подгорнова Данила
«Магия планеты»
Поздравляем победителей конкурса
и их классного руководителя Подрубилину Светлану Николаевну, которая
организовала участие своих учеников
в творческих конкурсах.

Голова Оксана, 8б класс
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В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ
Посещение музея А.Г.Малышкина
Интересно и насыщенно учащиеся нашей школы провели осенние каникулы. При нашей школе работал лагерь дневного пребывания Город Здоровья.
В дни школьных каникул ребята посетили Пензенский Драматический театр,
Ледовый дворец, кинотеатры, музеи.
7 ноября учащиеся 7а, 7б и 5б классов нашей школы посетили музей
А.Г.Малышкина, где для них было показано мероприятие по творчеству М.Ю.
Лермонтова. Ребята читали стихи и были привлечены для участия в разыгранном представлении кулачных боев времен Ивана Грозного. Семиклассники
узнали много нового о творчестве нашего великого земляка. Это мероприятие
не оставило ребят равнодушными.

«Родина моя, моя Россия»
9 ноября необычное событие произошло с учащимися седьмых классов нашей школы. На машине времени из прошлого
к ним в прилетел царь Иван Грозный. Это произошло на мероприятии «Родина
моя, моя Россия». Ребята 7-х классов разделились на две команды, которые
подготовили к этому необычному мероприятию презентации о нашем поселке
Мокшан. Учитель Екимова Светлана Николаевна и гость Иван Грозный проводили различные конкурсы для команд, которые были связаны с выборами.
Ребята собирали мозаику, составляя карту Руси Московской, участвовали в
игре «Крестики-нолики», в которой ребята отвечали на вопросы о том, кто и
как выбирает Главу государства и депутатов в нашей стране, сочиняли
«полезные советы» на избирательную тему, играли в «Угадай мелодию».
Очень необычный и нежданный гость пожаловал к ребятам не спроста,
именно при Иоанне Грозном были заложены основы избирательного права,
при выборах в Земской совет.
4 декабря в нашей стране тоже пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва. Семиклассники отвечали на вопросы, обязательно ли принимать участие в выборах и для чего.
Учитель закончил мероприятие словами «Знай прошлое, живи настоящим, думай о будущем!»
Одаренные дети учатся всегда и даже в каникулы!
В дни осенних каникул ребята нашей школы не только отдыхали, но и учились. Серова Дарья участвовала в традиционных
осенних сборах по подготовки к олимпиадам, которые проходили в Лицее №3 города Пензы. Она готовилась к олимпиаде по
биологии. В течении пяти дней проходили занятия по зоологии,
ботанике, цитологии и проводились практические работы. Занятия вели преподаватели Педагогического университета. На такие сборы по подготовки к олимпиадам мог поехать любой желающий, подав предварительную заявку, оплатив проживание и
обучение в Лицее №3.
Глухов Андрей с 1 по 12 ноября был в лагере "Звездочка" в смене для одаренных детей "Перекресток открытий - 2011".
Андрей вместе с ребятами из отряда юных техников познавали тайны радиоэлектроники, робототехники, работали над научными проектами. Особенно всем запомнилась поездка на завод "Пензтяжпромарматура" , который в этом году отметил свой
60-летний юбилей.
Глухов Андрей, 10а класс

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

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

