
В предыдущем выпуске школьной газеты рассказыва-

лось  о проекте «Шаг навстречу памяти» учащихся 6а класса 

и координатора проекта Росляковой Н. А. Ребята выступили 

с инициативой увековечить память о выпускнике нашей 

школы Андрее Гусаке, погибшем при исполнении воинско-

го долга в республике Афганистан. Участники проекта со-

брали денежные средства для изготовления памятной мемо-

риальной таблички. И вот, наступил заключительный этап в 

реализации проекта шестиклассников - открытие памятной 

мемориальной доски в честь А. Гусака на здании школы.  

«По страницам времен  

Под победные марши шагали, 

Много славных российских имён 

На гранитную вечность вписали. 

Верность, доблесть, отвага и честь –  

Эти качества не на показ. 

У Отчизны героев не счесть, 

Время выбрало нас.» 

Такими словами 27 января в нашей школе начал-

ся митинг, посвященный открытию памятной 

мемориальной доски выпускнику школы Ан-

дрею Гусаку, погибшему в Афганистане при ис-

полнении служебного воинского долга.  

На митинге присутствовали: кадетские классы 

школы, учащиеся 6а класса, авторы проекта 

"Шаг навстречу памяти", отец Андрея Гусака 

Виктор Александрович Гусак, начальник управ-

ления образованием администрации Мокшанско-

го района Решетченко А.В., администрация школы, начальник отделения Мокшанско-

го военкомата Курышев А. И., друзья Андрея Гусака Гаврилов Александр Михайлович 

и Босолаев Валерий Викторович.  

На митинге выступил директор школы Швецов А.В. Он сказал: «Время выбрало 

нас» -  именно так говорили солдаты и офицеры и погибали. Защищая детей и стари-

ков. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем мо-

лодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. 22 июня 1985 года погиб, выполнив сол-

датский долг, и выпускник нашей школы Андрей Гусак, но память о нем жива. Пусть 

его короткая жизнь и подвиг станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга 

и чести. Сегодня в нашей школе открывается мемориальная доска, памятный знак, ко-

торый вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском, 

человеческом горе. Мы сохраним память об Андрее в наших сердцах». 
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С Днем защитника 

 Отечества! 

День 23 Февраля – 

день мужества, побед, 

силы и твердости духа!  

От всей души поздравля-

ем сильную половину 

человечества с Днем 

Защитника Отечества! 

Желаем крепкого здоро-

вья, семейного благопо-

лучия, удачи во всех 

начинаниях! С праздни-

ком!  

В преддверии Дня 

Защитника Отечества в 

нашей школе прошли 

традиционные празднич-

ные мероприятия в фор-

ме командных соревно-

ваний между мальчика-

ми 5-6, 7-8 и 9-11 клас-

сов. Эти состязания ещё 

раз доказали нам, что с 

такими защитниками 

нам ничего не страшно!  

Редакция газеты 

Митинг, посвященный откры-

тию памятной мемориальной 

доски выпускнику школы Ан-

дрею Гусаку 

«Февральский ветер» 

Встреча с ветеранами 

«Старт в науку» 

Наши достижения 

День защитника Отечества 

С юмором о разном. Кое-что 

из школьной жизни 

В этом выпуске: 
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«Шахматная школа», итоги внедрения 

ФГОС (внеурочная деятельность), 

кадетское движение и др. Заверши-

лась встреча «круглым столом», где 

участники мероприятия обменялись 

мнениями о состоянии образования в 

Мокшанском районе и первых итогах 

его модернизации. 

 

10 февраля наша школа принима-

ли гостей. Здесь состоялась районная 

встреча учащихся школ района с вете-

ранами труда и представителями об-

щественности Мокшанского района. 

 Гости школы увидели современ-

ную школьную жизнь: участие ребят 

в социальном проектировании, реали-

зацию проектов «Танцующая школа», 
Паркина Влада, 10а класс 

Встреча с ветеранами труда 

не вернулся, но память о нем навечно 

останется в наших сердцах». 

Право открыть мемориальную дос-

ку предоставилось другу Андрея Гуса-

ка Босолаеву Валерию Викторовичу и 

ученику 11 класса, лучшему юнармей-

цу школы Краснорепову Сергею.                                             

27 января в день открытия мемори-

альной памятной доски Андрею Гуса-

ку в нашей школе стартовал месячник 

оборонно-массовой работы.  

После митинга в школе прошли 

мероприятия, посвященные памяти 

Андрея Гусака. В спортивном зале 

школы учащиеся шестых классов 

участвовали в  спортивной эстафете. 

Силы команд были равны и «победила 

дружба». В тире прошли соревнова-

ния по стрельбе между командами 

От лица всех учащихся школы на 

митинге слово предоставилось прези-

денту школьного демократического 

государства «Гармония» Чернышову 

Олегу, который сказал, что «мы, буду-

щие призывники, гордимся, что учим-

ся в школе, где учился Андрей Гусак. 

Он с честь и достоинством выполнил 

свой патриотический долг, и является 

для нас при-

мером и об-

разцом. В 

трудные для 

нас минуты 

его мужество 

и героизм 

помогут нам 

преодолеть 

все препят-

ствия и 

невзгоды. Он 

учащихся 8-11 классов. Победа до-

сталась команде 11 класса.  

После церемонии открытия мемо-

риальной доски в школьном музее 

состоялась встреча членов объедине-

ния дополнительного образования  

«Наследники» (руководитель объеди-

нения Мышинкина Ольга Алексеев-

на) и учащихся пятых классов с от-

цом Андрея Гусака Виктором Влади-

мировичем Гусак и одноклассником 

Босолаевым Валерием Викторови-

чем. Член ОДО «Наследники» Ан-

дрей Глухов выступил с презентаци-

ей «Андрей Гусак , наш современ-

ник». В.В.Гусак прочитал последнее 

письмо сына. Босолаев В.В. расска-

зал о школьных годах и о переписке с 

Андреем Гусаком. 

Глухов Андрей, 10а класс 

призовые места. В номинации 

«Сольная песня» в старшей возраст-

ной категории (16 - 20 лет) 1 местом и 

7 февраля года на базе Мокшан-

ского политехнического колледже 

был проведён районный конкурс пат-

риотической песни «Февральский 

ветер», в котором приняли участие 10 

образовательных учреждений.  

Конкурс проходил в трёх возраст-

ных категориях: младшей (6 - 11 лет), 

средней (12 - 15 лет) и старшей (16 - 

20 лет), а также в двух номинациях – 

«Соло, дуэт, трио» и « Вокальная 

группа, ансамбль».  

Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в конкурсе и заняли 

дипломом за исполнение авторской 

песни была награждена Генералова 

Дарья (9б класс), в номинации 

«Дуэт» в средней возрастной катего-

рии (12 - 15 лет) 3 место присвоено 

Горло Максиму и Чернышёву Олегу 

(10б класс), в номинации «Вокальные 

группы» в младшей возрастной кате-

гории (6 - 11 лет) вокальная группа 

нашей школы заняла 2 место, в стар-

шей возрастной категории (16 – 20 

лет) - 3 место.  

Поздравляем победителей!  

 

«Февральский ветер» 

Открытие памятной мемориальной доски выпускнику школы  

Андрею Гусаку 



(5а класс); 

 на секции биологии: 1 место - Ди-

вееву Артему (5а класс); 

 на секции математики: 1 место – 

Кургановой Ольге (11 класс), 2 

место – Саврасовой Анастасии (6б 

класс); 

 на секции информатики и ИКТ: 1 

место – Барышеву Михаилу (10а 

класс).  

Научно-исследовательские рабо-

ты учащихся, занявшие 1 место в 

районной научно-практической кон-

ференции будут направлены на об-

ластной этап. 

 на секции литературного краеведе-

ния: 1 место - Хохловой Елене (10а 

класс); 

 на секции обществознания: 2 место 

– Монаховой Анне (9б класс); 

 на секции лингвистика

(иностранный язык): 1 место – Ду-

ханиной Ольге (8а класс), 3 место – 

Анисимовой Ксении (8а класс); 

 на секции лингвострановедения 

(иностранный язык): 2 место - Боч-

каревой Кристине (8б класс); 

 на секции экологии: 3 место – Ба-

рышеву Михаилу, Барышеву Егору 

9 февраля в нашей школе прошла 

районная научно-практическая конфе-

ренция «Старт в науку», в которой 

приняло участие более 40 учащихся 

из 9 школ района (МБОУСОШ №1, 

№2 р.п. Мокшан, с. Нечаевка, с. Рам-

зай, с. Чернозерье, МБОУООШ с. 

Богородское, с. Долгоруково, с. 

Плесс, с. Потьма). 

По итогам конференции учащимся 

нашей школы присуждены призовые 

места:  

 на секции литературоведения: 1 

место – Пшеничновой Светлане 

(10а класса); 
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Областной конкурс  

XII Всероссийской акции  

«Я – гражданин России!»  
21 февраля учащиеся 6а класса с 

классным руководителем и координа-

тором проекта Росляковой Натальей 

Александровной приняли участие в 

Областном конкурсе XII Всероссий-

ской акции «Я – гражданин России!». 

Проект наших шестиклассников "Шаг 

навстречу памяти" занял II место в 

областном конкурсе. Учащиеся 

награждены дипломом победителей и 

получили в подарок принтер. 

Военно-спортивное  

мероприятие  

«Защитник Отечества»  
21 февраля на базе военно-

патриотического клуба «Юный патри-

от» нашей школы прошло военно-

спортивное мероприятие «Защитник 

Отечества». В соревнованиях приняли 

участие 35 учащихся из 5 средних 

школ Мокшанского района.  

«Игры, которые мы заслужили 
вместе с тобой» 

11 февраля в нашей школе состо-

ялся районный этап творческого кон-

курса «Президентские спортивные 

состязания». Конкурс состоял из тео-

ретического задания на тему 

«Олимпиада начинается в школе» и 

музыкально-художественной компо-

зиции, посвященной олимпийской 

тематике «Игры, которые мы заслу-

жили вместе с тобой».  

За победу боролись команды 

нашей школы (руководитель Побегай-

лова О. В.), школы №2 им. А. Г. Ма-

лышкина р. п. Мокшан, села Рамзай и 

села Нечаевка. 

Команда нашей школы подготови-

ла замечательную музыкально-

художественную композицию и одер-

жала победу в теоретическом конкур-

се, но в результате заняла второе ме-

сто.  

Команда нашей школы (тренер 

Мысяков В.А.) заняла I место в рай-

онных соревнованиях. Команды 

школьного клуба «Юный патриот» 

заняли I и II среди клубных команд. 

 В состязании по поднятию гири 

самыми сильными были Блюдин 

Алексей и Баканов Алексей, самую 

высокую скорость сборки автомата 

Калашникова показали Блюдин Стас, 

Гусятников Антон и Исхаков Артем, 

самыми быстрыми в номинации 

«надевание ОЗК» стали Худяков Ан-

дрей и Погребной Илья. Лучший ре-

зультат по подтягиванию показал 

Евстифеев Сергей. Не было равных в 

стрельбе из пневматической винтов-

ки Девятаеву Алексею и Булдакову 

Антону. Благодаря сплоченности и 

умению работать в команде в состя-

зании по перетягиванию каната побе-

дила также команда юношей нашей 

школы. Поздравляем победителей!  

Барышев Михаил, 10а класс 

«СТАРТ В НАУКУ» 



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.Н) и 7Б (классный руководитель 

Паркина Н.И.) классов. Среди 5-6 

В преддверии Дня Защитника Оте-

чества в нашей школе прошли тради-

ционные праздничные мероприятия в 

форме командных соревнований меж-

ду мальчиками 5-6, 7-8 и 9-11 классов. 

Эти состязания ещё раз доказали нам, 

что с такими защитниками нам ничего 

не страшно! 

В соревнованиях среди учащих-

сястарших классов первое место занял 

11 класс (классный руководитель Дре-

мова Н.А.). Среди команд 7-8 классов 

первое место поделили команды 7А 

(классный руководитель Екимова 

классов первой стала команда 6Б 

класса (классный руководитель Илю-

шева Н.Х.).  

День 23 Февраля – день мужества, 

побед, силы и твердости духа!  

От всей души поздравляем сильную 

половину человечества с Днем За-

щитника Отечества! Желаем крепко-

го здоровья, семейного благополу-

чия, удачи во всех начинаниях! С 

праздником!  

Паркина Влада, 10а класс 

 - В первый раз роман 

«Война и мир» я взял в ру-

ки, когда мне было 3 года. 

- И что тебе больше всего 

запомнилось? 

- Как я уронил его на ногу. 

 - А почему у нас в школе 

работают одни женщины? 

- А потому, что все луч-

шее - детям! 

 Учитель звонит маме двоеч-

ника: 

- Скажите, почему ваш сын 

всё время какой-то сонный? 

- А это в нём таланты дрем-

лют! 

 Отец спрашивает у сына: 

- Ну как успехи в школе? 

- Отлично! Контракт с пя-

тым классом продлён ещё 

на год! 

 Дневник Пети Иванова попал в 

Книгу рекордов Гиннеса. 
Именно туда он его спрятал от 
родителей. 

 Кто рано встаёт, тому говорят: 

«Сядьте, урок ещё не кончил-

ся!»  

 Историки выяснили должность 

Ивана Сусанина – ведущий 
специалист. 

 - Мам, а зачем учителям на 1 

сентября цветы? 

- Чтобы они думали, что у них 
праздник. 

 На уроке истории. 

- Марь Иванна, а чем занима-
лись пионеры? 

- Они ходили собирали ме-
таллолом, макулатуру… 
- Как бомжи, да? 

 Запись в дневнике: 

Родители! Подстригите ребён-

ка, хочется взглянуть ему в 
глаза. 

 У каждой учительницы биоло-

гии свой скелет в шкафу. 

 Учительница: 

- Вовочка, какой по-

твоему, должна быть иде-

альная школа? 

- Запертой, Мария Иванов-

на. 

 Учитель: 

- «Итак, мои партизаны, 

начинаю допрос по про-

шлой теме». 

 Запись в дневнике: 

Шумно молился на кон-

трольной! Мешал мо-

литься другим. 

 Замечания в дневнике: 

«Вынимала и доставала 

деньги на глазах учителя». 

«Не по-человечески сидит 

на стуле». 

«Весь урок искала зашвыр-

нутую вещь, злостно ухмы-

лялась, вытирала нос плат-

ком, а потом положила его 

на стол». 
 

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ 

Кое-что из школьной жизни 


