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В этом выпуске:
Спасибо Вам, учителя!
Осенние праздники
Выставка поделок
Наши достижения
Проба пера
Внимание! Конкурсы!

Дорогие наши
учителя!

Не буду врать, но, к сожаленью,
Не помню все ваши уроки.
Но это как благословенье,
Что так сошлись наши дороги.
Частичку сердца отдаете,
Не требуя добра в награду,
И потихоньку узнаете
Секреты наши и провалы.
Пройдут года, мы встретим осень.
Уже без вас, в чужих краях.
Не будет шумных тех уроков,
Звонков, листов календаря.
На смену нам придут другие.
Мечты, заботы и дела.
И полетят вечно живые,
Года, листами дневника.

Мы от всей души поздравляем дорогих учителей. Милые наши, вы
у нас самые лучшие, самые чуткие, самые мудрые, самые любимые и
самые, самые дорогие
для нас.

Любимый учитель? Конечно, у каждого из нас он есть. И где бы мы не учились,
сколько бы нам не было лет, в какой бы уголок Земли нас не забросила судьба, он всегда в нашем сердце. Он дарил нам заботу, знания, открывал сердце, и мы в ответ тянулись и привязывались к нему…

Вы знаете всё на свете и дарите нам самые
лучшие знания. Мы благодарны вам за ваш нелёгкий труд. Мы ценим
каждый ваш урок, каждую минуту проведённую с вами и всегда с
нетерпеньем
ждём
встреч. Мы вас любим,
наши вторые мамы!

Мы поздравляю всех учителей с праздником и желаю здоровья, терпенья, счастья и
больше любви в душе, тогда все будет получаться. Спасибо Вам, что знаем мы теперь
о каменном веке, полтавской битве и ледовом побоище. Вы – сокровищница знаний,
которыми с огромным терпением делитесь с учениками. Благодаря только опыту и
мудрости такого педагога, мы путешествуем, сидя за партой. Желаем новых побед и
успехов в нелегкой, но замечательной, профессии «Учитель»!

Для меня, это последний год в школе, но сложно представить дальнейшую жизнь
без советов и заботы наших учителей. Именно они научили нас писать, считать, объяснили законы Ньютона и почему Раскольников убил старуху-процентщицу.

Календарь удивленно листает страницы,
День Учителя сегодня у нас.
Пусть во сне вам сегодня жар-птица приснится.
Ну, а завтра ее Вам подарит Ваш класс.
Солнце Вам подмигнет – неплохая примета,

Юная редакция школьной газеты, ученики 5а
класса

Да еще если встанете с левой ноги,
Вы – чудесный учитель, запомните это,
И у Вас несравненные ученики
Паркина Влада, ученица 11а класса
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«В гостях у Осенинки»

Лишь о прекрасном они говорят
Осень – чудесное время пришло
Листья ветрами вдруг понесло.

«Королева осени», «Гусарская рулетка»,
«Собери
яблоки»,
«Муравейник», конкурс стенгазет.

«Здравствуйте, друзья! Осень пригласила нас сюда, чтобы подарить
всем свои последние, чудесные мгновения, еле уловимый аромат осенних
цветов, красоту собранных плодов и,
конечно же, по-осеннему задумчивое
и немного грустное настроение!» такими словами приветствовали учащиеся 5а класса (классный руководитель Дремова Н.А.) всех собравшихся
на праздник Осени.
На праздники ребята не вздыхали
и грустили в унисон романтической
сударыни осени, а пели, играли, шутили и веселись.

В гости на праздник к учащимся 5
-6 классов пришла Осень, которая
подготовила для ребят веселую конкурсную программу, победители
конкурсов получали призы. С удовольствием ребята участвовали в
конкурсах: «Осенний листопад»,

В свою очередь учащиеся школы
подготовили подарки Осени: озорные осенние частушки 5а класса,
танцы, песни.
Осенний бал «Школьное
Осеннее Телевидение»

Старшеклассники на праздничном вечере попали на знаменательном событии в истории российского
телевидения и нашей школы - открытии нового кабельного телевизионного канала - Школьного Осеннего Телевидения (сокращенно ШО
ТВ).

У младших классов праздник «В
гостях у Осенинки» подготовили ученики 4а класса (классный руководитель Шепталина В.А.). Ведущими
праздника были Чеботаева Татьяна и
Зуйков Евгений. Главными персонажами праздника были Осенинка, озорное
Чучело
и
добрый
старичоклистовичок.
Ученики 4а класса исполнили танец «Осенний блюз», показали интересную
музыкальную
оперетту
«Репка», Боряева Софья и Кочелаева
Юлия выступили с песней «Ласковая
осень».

Все желающие могли увидеть
любимые передачи «Пусть говорят»,
«Угадай мелодию», «На ночь глядя»
и даже сняться в крутом фильме. Не
обошлось в эфире телевидения и без
рекламы.

Да, разная бывает осень – весёлая и
грустная, солнечная и пасмурная, с
дождичком и снегом мокрым, с холодными ветрами и заморозками. Но мы
все любим ее – за щедрость, за красоту, за эти прекрасные денёчки!
Вечер подготовили учащиеся 9а
класса (классный руководитель Чевтаева Л.В.).

Щипцова Юлия, ученица 5а класса
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Перед Праздником осени учащихся начальных классов была организована выставка поделок из природного
материала. Много интересных поделок представили учащиеся начальных классов на выставку. Жюри поразилось буйству фантазий юных
мастеров. Трудно было выбрать лучшие работы.

«Сказочный
дом»,
Мещерякова
Александра «Дары осени», Асташкина Карина «Волшебная корзина»,
Бекетова Мадина «Веселые подружки».
Лучшими работами 2а класса
стали: I место Власова Ангелина
«Охочий домик», Молотова Дарья
«Осенний пейзаж»; II место - Жукова
Екатерина «Гусеница», Сухов Влад
«Панда».
Во 2б классе места за поделки
распределились так: I место - Кузнецова Анастасия «Райский уголок» и
Мордашкин Роман «Ёжик», II место Фомин Никита «Сова», III место Лобанова Анастасия «В осеннем лесу».

В 1а классе I место получила работа Арлашкина Егора «Фруктовая
композиция», II место - Мнацаканян
Геннадия «Композиция из овощей»,
III место - Слюняева Алексея
«Веселый петушок».
В 1б классе места за поделки распределились так: I место - Серебрякова Виктория «Дед-лесовик», Мокроусов Арсений «В лесном царстве»,
Гузева Анастасия «Все в осени прекрасно»; II место - Балашов Даниил
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тумане» и Мардар Дарьи «Сказка», II
место
Капустиной
Натальи
«Чиполлино», III место - Гузевой Софьи «Мышонок».
Лучшими работами 4а класса стали «Карета для Золушки» Боряевой
Софьи, «Чиполлино» Фролкова Виталия и Насиба Бекетова «Зимовье зверей».
I место в 4б классе получила работа «Осенний сервиз» Селезнева Никиты и Подгорнова Данила, II место «Привет от лета» Курашенко Кати и
Бурмистровой Лизы, III место «Осенняя фантазия» Абликовой Тони.

В 3а классе I место заняли работы
Балышевой Полины «Мышка на пенечке», Силукова Даниила «Ежик в

Поздравляем всех победителей
конкурса поделок из природного материала!
Паршина Настя, ученица 5а класса

Наши достижения
Прошел только месяц с начала
нового учебного года, а учащиеся
нашей школы уже приняли участие
во многих районных и областных
конкурсах и заняли призовые места.
В районной научно-практической
конференции юных исследователей
окружающей среды I место в номинации «Ботаника и экология растений» занял Дивеев Артем (6а класс), I
место в номинации «Водная экология и гидробиология» присуждено

Паркиной Владе (11а класс), II место
в номинации «Экология и геохимия» заняла работа Барышева Егора
и Барышева Михаила (6а класс).
В областном юниорском лесном
конкурсе «Подрост» I место в номинации «Практическая природоохранная деятельность» присуждено Паркиной Владе, ученице 11а класса.
В районном конкурсе социальных проектов отцов «Дело вместе с
детьми, дело ради детей» проект

родителей учащихся нашей школы
занял II место. Руководитель проекта
- Гостенина В.И.
В районного конкурса детского
творчества «Чистая вода - здоровое
будущее» III место в номинации
«Фотографии», в возрастной категории (14-17 лет) присуждено Крупкиной Ксении (11б класс).
Зуйкова Ольга, ученица 5а класса
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ПРОБА ПЕРА

В рубрике «Проба пера» вы, ребята, можете
опубликовать стихи собственного сочинения.
Представляем вам стихи Бочкаревой Кристины, ученицы 9Б класса.
***
По асфальтовой дорожке
Серый дождик пробежал.
Постучал в окно немножко,
В осень мне открыл портал.
Я попала в мир багряных
Желто-красных огоньков.
В мир, где ветер пролетает
Вдоль редеющих лесов.
Где уносит он с собою

Стаи перелетных птиц,
Где не видно под зонтами
Мимо проходящих лиц.
Дни рисует желтой краской
Нам осенняя пора.
Превращает город в сказку
Рыжих листьев пестрота.
Скоро заморозки грянут,
Скоро будут холода,
Скоро в лужах у дороги
Льдом покроется вода.
Над сосновыми лесами
Вмиг рассеется туман.
Словно в сказку с чудесами
Окунется наш Мокшан.

Внимание! Конкурсы!
Ребята, наша школа принимает участие в различных конкурсах. Предлагаем вам проверить свои знание и получить возможность побороться за призы! Участвуйте в конкурсах!
15 ноября 2012 года
(2-11 классы)

«Русский
медвежонок»
Международный
конкурс языкознания для всех. Впервые
он был проведен в 2000 году, и с тех пор
интерес к этому соревнованию растёт
лавинообразно. В нем принимают участие ученики из России, Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Эстонии,
Литвы, Латвии, США, ОАЭ, а также
школ при посольствах РФ в Варшаве и
Дели.
20 ноября 2012 года (5-11 классы)

«Гелиантус»
Конкурс позволяет проверить свои знания в области естествознания ( физики,
химии, географии, астрономии).

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

21 ноября 2012 года
(2-11 классы)

«КИТ - Компьютеры, информатика, технологии»
Конкурс «Компьютеры, информатика,
технологии» предлагает попробовать
свои силы в знании информатики и
ИКТ. Первый конкурс «Кит» прошел в
2008 году и собрал более 150 000
участников из 65 регионов Росси 4
стран Европы и Азии.

21 марта 2013 года
(2-10 классы)

«Кенгуру»
Миллионам
ребят во многих
странах
мира
давно уже не
надо
объяснять,
что
такое
«Кенгуру», – это массовый международный математический конкурс игра под девизом «Математика для
всех».
18 апреля 2013 года (1-10классы)

18 декабря 2012 года

«ЧИП - Человек и природа»

(3-11 классы)

Конкурс ориентирован на тех, кто
увлекается изучением
окружающего
мира. Основная его
направленность
–
человек и окружающий его мир.

«British Bulldog»
Самый массовый в
мире игровой конкурс для школьников
по английскому языку. Участникам
будет предложено ответить на 60 вопросов различной сложности.

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Над выпуском работали:
Паркина Влада, Семешева
Мария, Калитурина Елена, Зуйкова Ольга, Паршина Анастасия

