
Конец  декабря в любой школе – горячая пора. Олимпиады, конкурсы, спортивные 

соревнования следуют друг за другом; а ведь еще и четверть учебная заканчивается,   

нужно исправлять оценки, писать диктанты и контрольные работы.  Но все это не ме-

шает ребятам готовиться к новогодним праздникам, которых они ждут с нетерпением 

весь год.  В этом году новогодние представления в нашей школе были традиционно 

проведены на очень высоком уровне.  Первыми с Дедом Морозом и Снегурочкой 

встретились ребята начальных классов. 

«В некотором царстве…» - так называлось пред-

ставление, показанное учениками 4 «а» класса. 

Сказочные герои ломали голову над тем, как бы 

развеселить иностранного посла. Звучали задор-

ные песни, в исполнении четвероклассников зри-

тели увидели зажигательные танцы. Конечно же, 

не обошлось без нечистой силы – Бабы Яги, Ле-

шего и Кикиморы, роли которых очень талантли-

во сыграли старшеклассники Монахова Анна и Глухов Андрей. Они во время всего 

представления веселились с ребятами. Как и 

положено, в конце представления Дед Мороз 

и Снегурочка вручили всем детям подарки. 

Праздник получился очень ярким, интерес-

ным, запоминающимся. 

Новогоднее представления для 5-6 классов 

подготовили ученики  6 «б» класса. Главные 

герои,- сыщики, в поисках Деда Мороза побы-

вали в разных странах. Они путешествовали 

на воздушном, шаре, подводной лодке, на 

паруснике и даже на оленях. Ребята узнали о  традициях встречи Нового года в Японии, 

Испании, Колумбии, на Кубе. Усилия юных детективов увенчались успехом, и Дед Мо-

роз со Снегурочкой порадовали всех детей сладкими подарками.  

Замечательную новогоднюю историю показа-

ли ребята из 7 «а» класса. Добрая фея – сту-

дентка школы волшебников – устроила для  

школьников замечательный, веселый празд-

ник, на котором ребята повстречались с озор-

никами-разбойниками, Змеем Горынычем и 

гордой Орлицей и, конечно же, с главными 

новогодними волшебником – Дедом Морозом 

и его внучкой. 
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Новости января 

Каникулы! С каким 

нетерпением ждем мы 

всегда эти замечатель-

ные дни, когда можно 

отдохнуть от учебы, 

встретиться с друзьями, 

совершить интересные 

поездки и экскурсии. А 

Новогодние каникулы 

долгожданны вдвойне, 

ведь Новый год – это 

время сказок и чудес, 

новых открытий, зна-

комств. Всегда хочется, 

чтобы эти праздники 

были веселыми, интерес-

ными, необычными и 

запомнились на весь год. 

Именно такими стали 

зимние каникулы для 

учеников нашей школы. 

 Подробнее о событи-

ях, которые произошли в 

дни новогодних каникул, 

а также о достижениях 

учащихся нашей школы 

в первом месяце нового 

года читайте в этом но-

мере школьной газеты. 

Новогодний калейдоскоп 

Каникулы - это здорово! 

Итоги районного этапа Все-

российской олимпиады 

школьников 

Победы в конкурсах 

«Шаг навстречу памяти» 

В этом выпуске: 
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Самым ярким  событием в череде новогодних праздников стал, несо-

мненно, Бал-маскарад, подготовленный   11 классом.  Старшеклассники  

готовились  к его проведению очень долго: разучивали танцы, репетиро-

вали роли, вместе с родителями занимались оформлением зала, шили 

потрясающие костюмы. Музыкальный спектакль, который ребята в ре-

зультате представили на суд зрителей, превзошел все ожидания.  

Атмосфера Киевской Руси и ее главными героями – богатырями, та-

лантливая игра актеров, удачно подобранное музыкальное оформление, 

яркие костюмы, профессионально поставленные танцы – все это порази-

ло зрителей и сделало представление незабываемым.  

Каникулы! С каким нетерпением ждем мы всегда эти замечательные дни, когда можно отдохнуть от 

учебы, встретиться с друзьями, совершить интересные поездки и экскурсии. А Новогодние каникулы 

долгожданны вдвойне, ведь Новый год – это время сказок и чудес, новых открытий, знакомств. Всегда хочется, чтобы 

эти праздники были веселыми, интересными, необычными и запомнились на весь год. Именно такими стали зимние 

каникулы для учеников нашей школы. Уже в конце 2-ой четверти мы твер-

до решили, что не будем тратить драгоценное праздничное время на теле-

визор и компьютер, а обязательно проведем его с пользой. А что может 

быть полезнее занятий спортом и игр на свежем воздухе!? 5 января в шко-

ле прошли соревнования по лыжным гонкам среди учеников 6-7 классов. 

После нескольких дней проведенных дома, ребята с большим удоволь-

ствием встали на лыжи. Старшеклассники приняли участие в соревновани-

ях по волейболу, которые проводились в рамках «Президентских спортив-

ных игр».  

Самым настоящим новогодним подарком для всей школы стала побе-

ды нашей команды в финале областных соревнований Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» среди команд юношей 1995-1996 г. р. 

Мы очень рады за ребят и гордимся ими! 

     Особенно ярким и запоминающимся событием в нашей школе стала 

Новогодняя ретро-дискотека «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», 

организованная и проведенная учащимися  9 «б» класса вместе с их класс-

ным руководителем Теселкиной Т. А.  Песни групп «Abba», «Boney M», 

соответствующие духу времени костюмы участником погрузили собрав-

шихся в эпоху 80-ых годов 20 века. Мы услышали мелодии, под которые 

танцевали когда-то наши папы и мамы, и с удивлением обнаружили, что 

они интересны и популярны до сих пор. И хотя в этот вечер были победи-

тели (по единогласному мнению жюри лучший номер подготовили учени-

ки 11 класса), проигравших не было. Все получили огромное удовольствия 

от замечательной музыки, от общения с друзьями, от радостной и теплой 

атмосферы, царившей в зале. Одним словом, наши каникулы удались!!! 

 

Бочкарева Кристина, ученица 8б класса 

Каникулы - это здорово! 

Команда-победитель областных  

соревнований по мини-футболу 

Выступление 11 класса на новогодней 

ретро-дискотеке 
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 по английскому языку: 

3 место - Бурыкина Людмила (8б 

класс) и Павликов Михаил (11 класс);  

 по ОБЖ: 

1 место - Гусятников Антон (9б 

класс),  

2 место - Девятаев Алексей (11 

класс),  

3 место - Булдаков Антон (9б 

класс);  

 по физической культуре:  

1 место - Духанина Ольга (8а 

класс) и Худякова Екатерина (11 

класс),  

2 место - Исхаков Артем (9а 

класс) и Блюдин Алексей (11 класс), 

3 место - Ковалева Алена (11 

класс). 
 

Паркина Влада,  ученица 10а  класса 

класс),  

3 место - Серова Дарья (10а 

класс);  

 по физике: 

 2 место - Булдаков Антон (9б 

класс) и Худяков Андрей (11 класс),  

3 место - Блюдин Станислав;  

 по информатике: 

 2 место - Евстифеев Сергей (11 

класс),  

3 место - Троицкий Артем (8б 

класс) и Блюдин Алексей (11 класс);  

 по истории: 

1 место - Зуйков Максим (10а 

класс), 

 3 место - Глухов Андрей (10а 

класс);  

 по обществознанию:  

3 место - Паркина Влада (10а 

класс) и Краснорепрв Сергей (11 

класс);  

17 декабря ученики нашей школы 

участвовали в районной предметной 

олимпиаде и показали отличные ре-

зультаты. По итогам олимпиады при-

зовые места заняли учащиеся нашей 

школы:  

 по русскому языку: 

1 место - Пшеничнова Светлана 

(10а класс);  

 по литературе: 

1 место - Хохлова Елена (10а 

класс) и Решетченко Татьяна (9б 

класс),  

2 место - Иванчина Елена (10б 

класс) и Федорцов Александр (11 

класс);  

 по биологии: 

1 место - Монахова Анна (9б 

класс), Чернышов Олег (10б класс), 

Курганова Ольга (11 класс),  

2 место - Бочкарева Кристина (8б 

Итоги районного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

школы Сащенко Николай принял 

участие в конкурсе по профессии 

"Слесарь по ремонту автомобилей", 

который проводился в Пензенском 

многопрофильном колледже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай занял призовое 2 место и 

был награжден телевизором. По-

здравляем победителя и его настав-

ников с заслуженной победой! 

 

Голова Оксана,  ученица 8б  класса 

ция: «Коса – девичья краса», « Де-

вушка Гармония», «Русская берёзка», 

«Девушка Радость», «Девушка Доб-

рая хозяюшка», «Святость материн-

ства», «Обереги», «Берегиня семей-

ных традиций». 

 Дмитриева Татьяна стала победи-

тельницей областного фестиваля – 

конкурса «Коса – девичья краса» и 

обладательницей титула «Краса не-

наглядная». Татьяна получила в 

награду «Девичий венец», ценные 

подарки и диплом. До следующего 

конкурса у нее будет "жить" и символ 

конкурса - глиняная статуэтка 

"Девушка с косой". Поздравляем Та-

тьяну с победой! 

Победитель профессио-

нального конкурса 

Ученики нашей школы проходят 

профессиональную подготовку на 

базе ресурсного центра, созданного 

на базе Мокшанского агротехнологи-

ческого колледжа. В рамках реализа-

ции инновационной модели "Школа - 

учреждение профессионального обра-

зования" на базе региональных ре-

сурсных центров проводились об-

ластные конкурсы. Ученик 10б нашей 

«Коса - девичья краса» 

15 января в г. Пенза состоялся фи-

нал областного фестиваля – конкурса 

«Коса – девичья краса». В конкурсе 

приняла участие ученица 10б класса 

нашей школы Дмитриева Татьяна. 

Состязаний было много. Девушки 

научились даже работать на старин-

ных прялках и показали это умение 

жю- ри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десять конкурсанток демонстриро-

вали своё мастерство в различных 

конкурсах и стали лучшими в номина-



Мы в Вебе!  

http://www.schoolone.tu1.ru 

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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Над выпуском работали: 
Влада Паркина, Михаил 
Барышев, Ксения Кузнецо-
ва ,  Голова Оксана, Бочка-

рева Кристина. 

«С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем Букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может она начинается…» 

А может она начинается с человека, сидящего рядом с тобой за одной партой в твоей родной 

школе. Ведь каждая школа по праву может гордиться многими из своих выпускников. 

Любовь к Родине начинается с малого: со школы, со своих одноклассников, с семьи, с улицы, где ты живешь, с род-

ного поселка. Именно к такому выводу пришли ученики 6 «А» класса нашей школы и решили разработать свой проект 

«Шаг навстречу памяти». Побывав в прошлом учебном году в школьном музее, ребята узнали, что многие выпускники 

нашей школы служили в «горячих точках», а Андрей Гусак и Михаил Поняев погибли, исполняя свой воинский долг. 

Ребята решили, что об этих выпускниках обязательно должны знать все ученики нашей школы, так как  результаты 

анкетирования показали, что не все, особенно младшие школьники, владеют данной информацией. Инициативная груп-

па учащихся в составе Манторовой Дарьи, Евстифеевой Натальи, Кри-

венковой Насти, Вороновой Кати, Пигаловой Валерии и координатор 

проекта Рослякова Наталья Александровна разработали план мероприя-

тий для реализации проекта.  

В 6 «А» классе 9 января в День героев Отечества прошел классный час, 

на котором ребята изучили биографию А.Гусака и многое узнали об Аф-

ганистане. Члены инициативной группы еще раз посетили школьный 

музей и вместе с Мышинкиной О.А. подготовили информационную бе-

седу об А.Гусаке для учащихся младших классов. Затем ребята провели 

акцию «Знать – чтобы помнить», во время которой раздавали буклеты 

об А.Гусаке учащимся школы, а также жителям микрорайона школы. 

Буклеты были подготовлены библиотекарем школы Ермолаевой Д. Е. 

20 января учащиеся 6а класса представили свой проект "Шаг навстречу памяти" на конкурс социальных проектов 

XII Всероссийской акции «Я – гражданин России!». Проект наших шестиклассников занял первое место на кон-

курсе социальных проектов и направлен на областной этап конкурса.  

Ну, а заключительным этапом в реализации проекта будет открытие памятной мемориальной доски в честь А. Гуса-

ка на здании школы. Ребята решили, что так об этом замечательном выпускнике будут знать не только ученики нашей 

школы, но и жители нашего поселка, гости, приезжающие в нашу школу. Эту инициативу поддержали заместитель гла-

вы администрации Мокшанского района Дружинина В.Г., глава администрации р.п. Мокшан Миронов С. А., начальник 

Управления образованием администрации Мокшанского района Решетченко А.В., родители учащихся, учителя. Огром-

ное спасибо хочется сказать индивидуальным предпринимателям и жителям нашего поселка, оказавшим материальную 

помощь для реализации проекта, а именно для изготовления памятной мемориальной доски: Кечиной Татьяне, Кривен-

кову Юрию, Давыдовой Ирине,  Нелюбиной Юлии, Дудченко Сергею, Метелкиной Нине, Кирьяновой Алевтине.  

Человек, не знающий истории своей страны, не может хранить память о тех, кто творит историю. Поэтому главную 

цель своего проекта ребята сформулировали так: «Знать, чтобы помнить!». И они очень надеются, что их усилия не 

пройдут даром. 

Рослякова Наталья Александровна 


