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В этом выпуске:
«Игры, которые мы заслужили вместе с тобой»
«Старт в науку»
«Я - гражданин России»
«Февральский ветер»
Школьные новости
С юмором о разном. Коечто из школьной жизни

С Днем защитника
Отечества!
23 февраля - это
праздник тех, кто готов
служить России, встать
на защиту интересов
нашей Родины.
От всей души поздравляем сильную половину человечества с
Днем защитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, успехов
во всех делах, благополучия и мирного неба
над головой.
В преддверии Дня
защитника Отечества в
школе прошли традиционные
соревнования
между мальчиками. Эти
состязания еще раз доказали, что с такими
защитниками нам ничего не страшно!
Редакция
газеты

школьной

11 февраля на базе нашей школы прошел
творческий конкурс «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой». Команда нашей
школы заняла I место и 13 февраля защищала
честь района в региональном этапе Всероссийского конкурса.
В своих музыкально-художественных композициях команды отражали историю олимпийских игр и олимпийского движения в России,
спортивные традиции образовательного учреждения, достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов региона. Это
способствовало популяризации олимпийского движения и спорта.
В ходе упорной борьбы среди восемнадцати сельских районов наша школа заняла
второе место, уступив лишь команде из
Неверкинского района, которая четыре года подряд выигрывает областной конкурс и
отстаивает честь региона на Всероссийском
уровне.
Наша команда состояла из учеников
разных возрастов. Ученик 3 «А» класса
Евстифеев Данил, глядя на старших товарищей, спортсменов: Блюдина Станислава,
Исаева Рави, Панченкова Дениса – лучших футболистов района, Богомазова Артема –
многократного победителя областных соревнований по плаванию, решил записаться в
секции футбола и плавания. В этом стремлении его поддерживают родители Евстифеевы Николай Николаевич и Мария Михайловна, которые присутствовали на каждой репетиции при подготовке к конкурсу. Понашему мнению, этот факт является таким
же важным для нашей школы, как и второе
место в этом региональном конкурсе. Ведь,
кто знает, может быть, этот ребенок когданибудь будет прославлять свой край на
олимпийской арене.
Паркина Влада и Иванчина Елена, ученицы 11 классов
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Современное образование невозможно представить без занятия научноисследовательской деятельностью. 16 февраля 2013 года, уже традиционно седьмой
год подряд, в нашей школе прошла районная научно-практическая конференция
«Старт в науку».
Конференция была организована
сразу по 8 предметным секциям, среди
которых: история и обществознание,
краеведение, математика, физика, химия и другие. Всего на конференцию
было заявлено 50 научно – исследова-

Хохлова Елена ученица 11 а класса, секция литературоведения; Пшеничнова Светлана ученица 11а класса секция лигвистики; их руководитель учитель русского языка и литературы Потапова Любовь Михайловна.

тель учитель географии
Светлана Николаевна.

Екимова

Серова Дарья ученица 11а класса,
секция иностранных языков и ее руководитель учитель английского языка
Мышинкина Ольга Алексеевна.

Барышев Михаил ученик 11а класса, секция информатики и его руководитель учитель информатики Барышева
Елена Анатольевна.
Дремова Анна ученица 10 класса,
секция химии и ее руководитель учитель химии Дремова Наталья Александровна.

тельских работ учащихся.
Современное образование невозможно представить без занятия научноисследовательской деятельностью. Эта
работа в нашей школе поставлена на
высокий уровень. Ежегодно учащиеся
нашей школы занимают призовые места
не только в районе, но и области.

Монахова Анна ученица 10 класса,
секция биологии и ее руководитель
учитель биологии Теселкина Татьяна
Александровна.
Вторые места заняли:
Нелюбин Евгений ученик 8а класса,
Базаева Евгения ученица 8а класса, секция математики и их руководитель

Первопроходцами этой увлекательной научной деятельности являются
такие учителя, как Гостенина В.И., Потапова Л.М., Теселкина Т.А. Они со
своими учениками находят интересные
темы - название работы, строят гипотезы, проводят исследования и делают
выводы.
Мы гордимся тем, что количество
учащихся, которым это интересно растет. Так в 2011 году количество работ,
представленных на конференцию было
5, в 2012 году уже 11 работ, а в том
учебном году было написано 14 работ.
И самое главное, что все они стали победителями и призерами: 5-первых
мест, 7-вторых, 2- третьих.
Хотелось бы назвать победителей.
Первые места заняли:

Паркина Влада ученица 11а класса,
секция химии и ее руководитель учитель химии Гостенина Вера Ивановна.
Третьи места заняли:

 Пигаловой Валерии, ученица 7а
класс, на секции иностранных языков
(руководитель
Мышинкина
О.А.);
 Барышеву Михаилу, Барышеву Егору, ученики 6а класс, на секции экологии
(руководитель
Гостенина
В.И.).

учитель математики Паркина Наталья
Ивановна.
Кузнецова Ксения ученица 9б класса, секция лингвистики; Бочкарева Кристина ученица 9б класса секция литературоведения и их руководитель учитель
русского языка и литературы Макарова
Анна Владимировна.
Ососкова Екатерина ученица 9б
класса, секция экологии и ее руководи-

Научно-исследовательские работы
учащихся, занявшие 1 место в районной научно-практической конференции
будут направлены на областной этап.
Поздравляем всех призеров, победителей гордимся и желаем успехов в
этой непростой, сложной и увлекательной научно-исследовательской работе.
Заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ
№1 р.п.Мокшан Бердникова Наталья
Александровна
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1 февраля был проведен районный этап XIII Всероссийской акции
«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ». В
конкурсе социальных проектов приняли участие ученики 7б класса
нашей школы. Координатор проекта
Илюшева Наталья Харитоновна.

На конкурс учениками был представлен проект «Достойный сын земли Мокшанской» о присвоении звания почетного гражданина учителю
нашей школы Мысякову Владимиру
Александровичу. По решению жюри
проект занял II место.
Владимир Александрович Мысяков работает в нашей школе учителем истории и ОБЖ с 1986 года.
Здесь по-настоящему раскрылся его
талант педагога, хорошего организа-

тора, человека неравнодушного к
проблемам окружающих его людей.
Владимир Александрович является руководителем творческой группы
преподавателей – организаторов
ОБЖ. Разработал методику проведения месячника оборонно-массовой
работы. День защитников Отечества
– любимый праздник мальчишек
нашей школы. Это встречи с ветеранами ВОВ и интернациональных
войн. Это и азартная спортивная
борьба между мальчишками, и культурная программа.
Владимир Александрович ведёт
кружки
«Меткий
стрелок»,
«Военизированная прикладная полоса препятствий». С 2004 года является руководителем клуба «Юный патриот». В 2010 году команда «Юный
патриот» участвовала в параде по
строевой подготовке в г. Пенза, где
была отмечена дипломом и награждена туристическим оборудованием.
В 2007 году в Мокшанской школе
№1 принял присягу первый кадетский класс. Вместе с Владимиром
Александровичем кадеты изучают
такие дисциплины как «Строевая
подготовка», «Огневая подготовка»,

Стр. 3

«Физическая
подготовка». В
Патриотическом
центре оформлен
стенд
«Посвящение в
кадеты»
Ежегодно в
месячник
оборонно-массовой
работы учащиеся посылают письма в
армию выпускникам школы. Многие
военнослужащие благодарят В. А.
Мысякова за хорошую подготовку к
службе. Метелкин Андрей Сергеевич
родился 15 мая 1986 года. Закончил
нашу школу в 2003 году. Служил на
Северном морском флоте на ракетном крейсере "Маршал Устинов".
Остался на сверхсрочную службу. Из
письма Метёлкина Андрея, военнослужащего 2004 года:
«Хочу сказать огромное спасибо В.А. Мысякову. Он воспитал во мне чувство патриотизма, помог развить себя физически. Дал отличную подготовку к армии».
Саврасова Настя, ученица 7б класса

««Февральский ветер»
учащихся 4а класса нашей школы
(возрастная группа 5-9 лет), II место
заняло трио учениц 6б класса Брюхачевой Анастасии, Кузнецовой Юлии
и
Панченковой
Елизаветы
(возрастная группа 10-15 лет).

20 февраля 2013 года на базе нашей

школы был проведён конкурс патриотической песни «Февральский ветер», в котором приняли участие учащиеся 12 образовательных учреждений.
Конкурс проводился в трёх возрастных группах: от 5 до 9 лет, от 10
до15 лет, от 16 до 20 лет и в трех номинациях: «Сольная песня», «Дуэт»,
«Вокальные группы». На суд жюри
было представлено более сорока номеров. Все участники достойно выступили на районном этапе конкурса.

В номинации «Сольная песня» III
место занял Булдаков Антон, ученик
10 класса.
Учащиеся нашей школы стали
активными участниками конкурса и
заняли призовые места. В номинации «Вокальные группы» I место
присуждено ансамблю «Вернисаж»

Победители были направлены на
областной этап.
Паркина Влада, ученица 11а
класса

Школьные новости
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День Защитника Отечества
20 февраля на базе нашей школы
прошло военно-спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие ученики из 4 школ Мокшанского
района. Нашу школу представляли две
команды: команда клуба «Юный патриот» и сборная команда учащихся
старших классов. В общекомандном
зачете I место заняла команда нашей
школы, III место - команда «Юный
патриот». Руководитель команд Мысяков В.А..
В личном зачете учащиеся нашей
школы показали отличные результаты.
В виде «Поднятие гири» III место занял
Баканов Алексей (9б класс). В виде

«надевание ОЗК» II место - Зуйков
Максим (11 а класс), 3 место - Симаков Алексей и Макаров Никита (9а
класс). В виде «разборка и сборка автомата Калашникова», I место занял
Блюдин Алексей (11б класс) ,II место Исхаков Артем (10 класс). В виде
«стрельба из пневматической винтовки» I место занял Троицкий Артем (9б
класс), II место - Волков Сергей (10
класс). В виде «подтягивание» I место
занял Гусятников Антон (10 класс). В
виде «перетягивание каната» команда
нашей школы заняла II место.

«Поющий край»
26 февраля на базе Детской музыкальной школы искусств состоялся
районный конкурс-фестиваль детских

и молодёжных хоров «Поющий край»
им.А.А. Архангельского. В конкурсе
принимали участие хоровые коллективы
7 общеобразовательных учреждений
Мокшанского района. I место было присуждено хоровому коллективу нашей
школы «Улыбка». Руководитель Груднева Марина Викторовна. Поздравляем с
победой!

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ
Кое-что из школьной жизни
 Кто ходит в школу по утрам, тот
поступает… в ВУЗы!
 Кто рано встает, тому говорят:
«Сядьте урок еще не кончился!»
 Дневник Пети Иванова попал в
Книгу рекордов Гиннеса. Именно
туда он его прятал от родителей.
 Перед началом экзамена. Учитель: Вы не волнуйтесь, положительную
оценку все получат.
- А положительная - это какая?
- Больше нуля!
 Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал?
- Нельзя, Вовочка.
- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!

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

 Вовочка, ну чего ты смотришь на
часы каждую минуту?
-Так, Марь Иванна, боюсь что звонок щас прервет этот потрясающе
интересный урок!
 Народная мудрость: «Готовь сани
летом, а ЕГЭ зимой».

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

 В первый раз роман «Война и мир» я
взял в руки, когда мне было 3 года.
- И что тебе запомнилось?
- Как я уронил его на ногу
 Объявление. Приходите к нам на
самое экстремальное шоу в мире «День открытых дверей». Городской
зоопарк.
 В зоопарке:
- Справа вы видите самца гориллы,
слева сверху - самку гориллы.
- Понятно. А где сама горилла?
 Семенова на экзамене хнычет:
-Марь Иванна! Я не заслуживаю
двойки!
- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет!

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

