
    В игре приняли участие  шесть команд 

из учебных учреждений нашего поселка 

Мокшан: две команды Политехнического 

колледжа «Адреналин» и «H2 - Во!», 

«Абстрактное мышление» из школы №2, 
«Ребята из-под Выподверта» из Рамзам-

ской школы, «Наша Russia» из Нечаевской 

школы, а нашу школу представляла коман-

да «Моя игра». Капитан  команды - Булда-

ков Антон, ученик 9б класса. 

    Команды участвовали в конкурсах: 
«Приветствие «Союзмультфильм представ-

ляет», «Разминка», «Музыкальный конкурс одной песни «Дискотека 90-х» и «Домашнее 

задание «Перестройка». Тема игры:  «Исторический сезон». 

Члены жюри  отметили высокий уровень подготовки всех команд. Наши ребята пока-

зали отличную игру и с первого конкурса оказались в лидерах игры. В результате упор-

ной борьбы наша команда заняла II место. Команда получила приз жюри за лучшую шут-

ку, и лучшим актером был признан капитан нашей команды  Булдаков Антон. Мы по-
здравляем нашу команду с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успе-

хов, ведь все они Настоящие Таланты!   

 
 

С 18 по 29 апреля 2012 в г. Пенза проходил 

областной конкурс «Учитель года», в котором 

приняла участие учитель русского языка и лите-

ратуры нашей школы Макарова Анна Владими-

ровна, победитель муниципального конкурса. 

Всего в конкурсе приняло участие 24 победи-

теля районных и городских конкурсов «Учитель 

года». В первый день после представления каж-

дого участника с конкурсантами встречался 

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев. 

Они говорили о проблемах современной педа-

гогики и роли учителя в современном обществе.  

На следующий день на базе  классической 

гимназии  №1 г. Пенза учителя показывали уроки.  В результате компетентное жюри вы-

брало 8 финалистов, среди которых была Анна Владимировна. В финале конкурсанты 

участвовали в методическом семинаре, на котором делились опытом своей работы, и по-

казали мастер-классы. В  упорной борьбе Макарова Анна Владимировна заняла второе 

место в этом престижном педагогическом конкурсе. Такой высокий результат педагогами 

Мокшанского района был достигнут впервые. Нам, учителям Мокшанской средней шко-

лы №1 , вдвойне приятно, что такого результата добилась Макарова Анна Владимировна, 

учитель нашей школы, ее выпускница, серебряная медалистка. Поздравляем Вас, Анна 

Владимировна, с этой высокой победой и желаем творчества в дальнейшей педагогиче-

ской деятельности!  

Миронова Г.Э., завуч школы 

Печатный орган МБОУ средней общеобразовательной 

школы №1 р.п. Мокшан Пензенской области 
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Дорогие друзья! 

В весенние месяцы про-

изошло много интересных 

событий в нашей школе. 

Мы готовились к игре и 

выступали в КВН, встреча-

ли гостей из Израиля, 

участвовали в районных и 

областных соревнованиях 

по легкой атлетике и пока-

зали отличные результа-

ты. 

Учитель русского языка 

и литературы нашей шко-

лы Макарова Анна Влади-

мировна стала одним из 

победителей  областного  

конкурса «Учитель года - 

2012». 

 О всех  событиях по-

дробнее читайте в апрель-

ском  номере школьной 

газеты 

КВН собирает друзей 

«Учитель года - 2012» 

Сотворчество учителя и ученика 

«Обучение через предпринима-

Педагоги из Израиля в нашей 

школе обучали компьютерным 

Экскурсия в полицию 

Наши достижения 

В этом выпуске: 

1 апреля, в День смеха, в зале районного Дома культуры не было ни одного 

свободного места, здесь состоялась игра районной лиги КВН.  
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Сотворчество учителя и ученика 
 В этом учебном  году Любовь Ми-

хайловна выступила на межрегио-

нальной научно-практической конфе-

ренции « Учитель, вдохнови меня на 

творчество!» на тему «Верьте в талант 

и творческие силы каждого воспитан-

ника!» и ее выступление опубликова-

но в сборнике «Педагогическая эн-

циклопедия». 

На областной научно-

практической конференции "Старт в 

науку", которая проходила в Пензе 30 

марта. Ученица 10а класса нашей 

школы Пшеничнова Светлана высту-

пала на секции "Литературоведение" с 

работой "Роль ориентализмов в худо-

жественном тексте первой половины 

XIX века" и заняла III место в област-

ной конференции.  

Мы, учителя и учащиеся МБО-

УСОШ №1 р. п. Мокшан поздравляем 

Любовь Михайловну и Светлану с 

высоким результатом и желаем твор-

ческих успехов в их научно-

исследовательской работе. 

Бердникова Н.А., завуч школы 

 

23 марта 2012 года в г. Саранске, 

Республика Мордовия, проходила 

Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся «Живая куль-

тура: традиции и современность» в 

которой приняла участие ученица 10а 

класса нашей школы Пшеничнова 

Светлана со своим педагогом Пота-

повой Любовью Михайловной. Свет-

лана с работой «Роль ориентализмов 

в художественном тексте первой по-

ловины XIX века» заняла III место. 

 Эта талантливая ученица не пер-

вый год занимается научно-

исследовательской работой со своим 

опытным наставником – Потаповой 

Любовь Михайловной. 

Любовь Михайловна – яркая лич-

ность, талантливый педагог. Ее уроки 

-  это своеобразная система занятий, 

рассчитанная на постоянное форми-

рование, развитие, совершенствова-

ние практических навыков учащихся 

по орфографии, пунктуации, культу-

ре речи, текстуальному анализу. Каж-

дый урок Любови Михайловны инте-

ресен по-своему, так как учительница 

умеет превращать учебный процесс в 

сотворчество учителя и ученика.   

На протяжении многих лет Пота-

пова Л.М. возглавляет  работу район-

ного МО учителей русского языка и 

литературы. Любовь Михайловна 

постоянно дает открытые уроки и 

мероприятия на районном и област-

ном уровнях.  Опыт Потаповой Л.М. 

«Личностно-ориентированный под-

ход на уроках русского языка и лите-

ратуры»  используется  в школах  

района  и области. Ежегодно она вы-

ступает перед  молодыми специали-

стами Мокшанского района, где по-

казывает мини-уроки, делится опы-

том. 

 "Обучение через предпринимательство"  

Руководитель предприятия - Быстрова 

Ольга Михайловна.  

Учащиеся 9б класса создали свои-

ми силами сайт предприятия с целью 

продвижения продукции ИП Быстро-

ва на рынок, используя один из глав-

ных инструментов маркетинга – ре-

кламу. 

Глухов Андрей, ученик 10а класса 

19 апреля в нашей школе прошла 

районная конференция по реализации 

проекта "Обучение через предприни-

мательство". В мероприятии участво-

вали проектные группы из 11 школ 

района. Работа конференции прохо-

дила в 2 группах: 1-го и 2-го года 

реализации проекта.  

На секции первого года обучения 

было представлено 11 проектов уча-

щихся школ района. Проект учащих-

ся 10а класса нашей школы 

"Маркетинг, как способ распростра-

нения здорового питания", в котором 

учащиеся разработали мероприятия 

по продвижению на рынок продук-

ции ОАО "Сервис" р. п. Мокшан, 

занял на конференции I место. Руко-

водитель проекта  Мышинкина О.А. 

На секции второго года обучения 

было представлено 7 проектов. Про-

ект "Создание web-сайта предприя-

тия "ИП Быстрова" учащихся 9б 

класса занял II место. Руководители 

проекта Теселкина Т.А. и Барышева 

Е.А. Компания ИП Быстрова, являю-

щаяся компанией-ментором, реализу-

ет зелень, овощи, рассаду овощей и 

цветов выращенные в теплицах по-

селка Мокшан и в открытом  грунте.  
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Экскурсия в полицию 

Педагоги из Израиля в нашей школе обучали      

компьютерным наукам  

практическом занятии по  теме "Цикл 

for" учащиеся работали в среде про-

граммирования Java.  

Занятия произвели 

на старшеклассников незабываемое 

впечатление, они познакомились с 

удивительными людьми, специалиста-

ми высокого уровня, многому научи-

лись и получили сертификаты участ-

ников международного семинара, а в 

дневники - наивысшие оценки изра-

ильских преподавателей «100 баллов». 

Барышев Михаил, ученик 10а класса 

эксперимента, ученики 10 "а" клас-

са, в рамках курса "Основы компью-

терных наук" учатся программиро-

ванию на языке Java. Этот язык ори-

ентирован на самые передовые тех-

нологии, связанные с сетью Internet. 

Программы-аплеты Java встраива-

ются в документы HTML, хранящи-

еся на сервере Web,  с помощью них 

можно сделать страницы сервера 

Web динамичными и интерактивны-

ми. В настоящее время язык Java 

используется для создания программ 

для мобильных телефонов. 

Ученики 10 "а" класса стали са-

мыми активными участниками семи-

нара. Израильские преподаватели 

компьютерных наук познакомили 

учащихся с алгоритмической сре-

дой  Scratch, которая используется 

для обучения основам программиро-

вания во многих странах мира. Под 

руководством преподавателей стар-

шеклассники создали несложную 

компьютерную игру. На втором 

11 апреля в школе №1  р.п. Мок-

шан прошел международный семи-

нар-практикум в рамках российско-

израильских отношений по обобще-

нию опыта в системе образования по 

информатике. Обучающий семинар 

проводили преподаватели из Израиля 

Владимир Фрайман и Евгений Кан-

нель. Неслучайно семинар проводил-

ся в нашей школе. В этом учебном 

году в школе была создана экспери-

ментальная площадка по внедрению 

школьной программы по информати-

ке "Компьютерные науки" для уча-

щихся 10 - 11 классов. Участники 

желающие попробовали снять свои 

отпечатки пальцев. 

Начальник районного ГИБДД  

ознакомил ребят с правилами дорож-

ного движения на велосипедах и ску-

терах. Эта экскурсия произвела на 

всех ребят незабываемое впечатле-

ние. 

Дейцева Ольга, ученица 7б класса 

класса смогли примерить бронежи-

лет и каску.  

Заворожено смотрели мальчишки 

на оружие, продемонстрированное 

полицейскими. Каждому удалось 

подержать в руках настоящее ору-

жие.  

Побывали в отделе криминали-

стики. Здесь ребятам показали проце-

дуру снятия отпечатков пальцев. Все 
27 апреля кадетов 7б класса при-

гласили на экскурсии в полиции. Нас 

встретила инспектор по ПДН Архи-

пова Наталья Владимировна, которая 

очень подробно и интересно расска-

зала ребятам о работе районного от-

деления полиции. Учащиеся увидели 

полную экипировку полицейского: 

очень тяжелый бронежилет, каска, 

автомат. Некоторые из учащихся 7б 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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Телефон: (8-841-50)2-17-54 

Факс: (8-841-50)2-26-69 

Эл. почта: mok_sch1@mail.ru 

МБОУ СОШ №1  

р.п. Мокшан 

Стр. 4 

Над выпуском работали: 
Паркина Влада, Михеева 
Екатерина, Барышев Ми-

хаил, Одинокова Дарья 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
«Президентских спортивных игр». За 

победу боролись команды нашей шко-

лы, школы №2 р. п. Мокшан, п. Крас-

ное Польцо, сел Чернозерье, Плесс, 

Богородское, Долгоруково и Потьма. 

Команда нашей школы среди средних 

школ заняла первое место. Поздравля-

ем победителей. 

Областные соревнования в 
рамках «Президентских спор-

тивных игр» 
25 апреля команда нашей школы 

под руководством учителей физиче-

ской культуры Бунтиной Елены Алек-

сеевны и Побегайловой Оксаны Вик-

торовны представляла Мокшанский 

район на областном этапе соревнова-

ний по легкой атлетике в рамках 

«Президентских спортивных игр». За 

победу в финале боролись команды из 

26 районов Пензенской области. 260 

учащихся общеобразовательных школ 

соревновались по программе многобо-

рья: бег на 60 м, бег на 600 м 

(девушки), бег на 800 м (юноши), пры-

жок в длину с разбега, эстафета 

10х50м. Все команды проявили силу 

духа, упорство, стремление к победе. 

Нашим спортсменам удалось завое-

вать бронзу в смешанной эстафете и 

пятое общекомандное место.  

кой Отечественной войне в 1941-45 

г. г. Военно-патриотический клуб 

"Юный патриот" стал дипломантом 

областного слета и награжден ди-

пломом за активное участие в дея-

тельности по развитию гражданско-

патриотического движения школь-

ников. 

Соревнования  
по легкой атлетике  

18 апреля в нашей школе прошли 

районные соревнования по легкой 

атлетике среди учащихся образова-

тельных учреждений р. п. Мокшан. 

Учащиеся нашей школы показали 

хорошие результаты и заняли призо-

вые места: 

 среди девушек младшей воз-

растной группы: Илларионова Улья-

на (7а класс) - 1 место; Рузманова 

Карина (7б класс) - 2 место; Красно-

репова Маргарита (7а класс) - 3 ме-

сто; 

 среди девушек старшей возраст-

ной группы: Иванчина Елена (10б 

класс) - 1 место; Ирышкова Анаста-

сия (10а класс) - 2 место; 

 среди юношей младшей воз-

растной группы: Погребной Юрий 

(8б класс) - 1 место; Волков Сергей 

(9б класс) - 2 место. 

 среди юношей старшей возраст-

ной группы: Исаев Рави (10б класс) - 

1 место.  

 

Победа в районных сорев-
нованиях по легкой атлети-
ке в рамках «Президентских 

спортивных игр» 
20 апреля на базе нашей школы 

состоялись районные соревнования 

по легкой атлетике в рамках 

«Мир заповедной природы» 
Учащиеся школы приняли уча-

стие в районном конкурсе детского 

творчества  «Мир заповедной приро-

ды». В номинации «Сочинение»  бы-

ли награждены Рискин Кирилл за I 

место, Селезнев Никита за III место. 

В номинации « Рисунок» награж-

ден Сапунов Никита за III  место. 

 

Акция "Подтянись!"  

31 марта в нашей школе состоялся 

районный этап областной Акции 

«Подтянись!». В подтягивании сорев-

новались юноши из нашей школы, 

школы №2 р. п. Мокшан, сел Нечаев-

ка и Плесс в двух возрастных катего-

риях: 12-14 и 15-17 лет. В младшей 

возрастной категории (12-14 лет) 

первое место занял Погребной Илья, 

ученик  8б класса нашей школы. В 

старшей возрастной группе (15-17 

лет) самое большое количество под-

тягиваний показали ученики нашей 

школы Евстифеев Сергей, Гусятни-

ков Антон и Краснорепов Сергей.  

 

«Равнение на победу» 
 18 апреля ученики кадетского 

класса нашей школы и воспитанники 

клуба "Юный патриот" приняли уча-

стие в Областном слете юных патри-

отов  "Равнение на победу". Слет 

посвящён 67-летию Победы в Вели-


