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В этом выпуске:
Победители игры КВН
«Зеленая планета 2013»

Традиционно в апреле районный Дом
культуры приглашает всех, кто молод,
весел талантлив, на районный фестиваль
КВН среди образовательных учреждений
Мокшанского района.

Калейдоскоп школьных дел

Поздравление спортсменовпобедителей

В игре приняли участие четыре команды: команды агротехнологического
колледжа «Адреналин» и «H2 - Во!»,
«Абстрактное мышление» из школы №2, а
нашу школу представляла команда «Моя
игра». Капитан команды - Булдаков Ан-

Это интересно

Дорогие друзья!
В весенние месяцы
произошло много интересных событий в нашей
школе.
Команда школы стала
победителем игры КВН.
Учащиеся школы участвовали в районных и
областных соревнованиях, конкурсах и стали
победителями многих из
них.
О всех событиях подробнее читайте в номере школьной газеты.
А знаете, почему говорят «1 апреля - никому
не верь»? и какие еще
праздники отмечаются 1
апреля? Об этом вы сможете узнать в рубрике
«Это интересно» нашей
газеты.
Редакция газеты

тон, ученик 10 класса.

Тема игры: «Экологический хоровод». Команды участвовали в конкурсах: приветствие «Молодо-зелено», разминка «Песочница.ru», домашнее задание «Экологический шедевр».
Все команды весело и интересно раскрыли
на сцене экологические проблемы как мирового значения, так и регионального. Полноводная Мокша с теплоходом минувших лет и
«странный» польцовский лес нынешних лет,
которые показала наша команда, стали настоящими «экологическими шедеврами» и запомнились всем зрителям игры КВН.

Члены отметили высокий уровень подготовки всех команд. Но КВН – это игра, а
каждой игре должен быть победитель, и мы рады, команда нашей школы стала победителем игры КВН. Команде «Моя игра» с первого конкурса оказались в лидерах. Наши
ребята показали отличную игру. Команда
получила приз жюри за лучшую шутку.
Выступлению команды предшествовали
репетиции в течении весенних каникул под
руководством завуча школы Мироновой
Галины Эдуардовны.
Мы поздравляем команду школы с заслуженной победой и желаем дальнейших
творческих успехов, ведь все они Настоящие Таланты!
Кузнецова Ксюша, ученица 9 Б класса
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«Зелёная планета 2013»
12 марта 2013
года подведены
итоги районного
конкурса
«Зелёная планета
2013».
В номинации «Современные
технологии на службе природы» –
конкурс сайтов и web-страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике, в возрастной категории 13-17 лет I место присуждено ученику 11а класса нашей школы
Барышеву Михаилу (руководитель:
Барышева Е.А.). Сайт "Реки Пензен-

ской области" доступен по адресу
http://baryshev-m95.narod.ru/.
После подведения итогов регионального отборочного тура Всероссийского детского экологического

форума «Зелёная планета 2013», приуроченного проведению Года охраны
окружающей среды 25 апреля 2013
года в МБОУ ДОД ДДТ №1 города
Пензы состоялось торжественное
награждение призеров и победителей
областного этапа экологического форума. Барышев Михаил стал победителем конкурса и награжден грамотой
с памятным подарком. Его работа
направлена на Всероссийский детский
экологический форум «Зеленая планета 2013».
.

Калейдоскоп школьных дел
Фестиваль «Жавороночки»
25 марта состоялся районный детский фестиваль "Жавороночки". В
номинации "Народный сценический
танец"
танцевальный
коллектив
нашей школы "Весенний хоровод"
занял II место.

команда нашей школы заняла I место.
Поздравляем победителей!

Олимпиада школьников по
основам избирательного
права и избирательного
процесса

В этом году соревнования состоялись 16 апреля. В них приняло участие рекордное количество учащихся
- 250 человек из школ района и агротехнологического колледжа.
Соревнования проводились по трем
возрастным группам. В младшей возрастной группе отличилась ученица
5а класса Паршина Анастасия.

Президентские
спортивные игры
15-16 марта в Мокшане прошел зональный этап "Президентских спортивных игр" 2012-2013. В соревнованиях
приняли
участие
4
командыпобедительницы районного этапа: р.п.
Лунино, р.п.Исса, с. Кижеватово и р.п.
Мокшан. Мокшанский район представляла команда нашей школы. Спортсмены сразились в видах соревнований:
"стрельба", "стритбол", "волейбол",
"плавание". По сумме мест всех видов

«Подснежники» среди учащихся.

Соревнования призывной
и допризывной молодежи

25 марта учащиеся нашей школы
приняли участие в районной олимпиаде школьников по основам избирательного права и избирательного
процесса. Ученики 11а класса стали
победителями районной олимпиады.
Зуйков Максим занял I место, Паркина Влада - II место.

«Поснежники»
Ежегодно в середине апреля на
базе нашей школы проводятся районные соревнования по легкой атлетике

19 апреля в Мокшане состоялась
традиционная Спартакиада допризывной и призывной молодежи Мокшанского района.
Соревнования проводились по программе летнего полиатлона и включали в себя такие виды, ка стрельба из
пневматической винтовки, бег на 60 и
1000 метров, плавание, метание гранаты, разборка и сборка автомата,
прыжки в длину с места, подтягивание.
По итогам всех видов Спартакиады
I заняла команда нашей школы
(тренер Мысяков В.А.). Поздравляем
победителей!
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Поздравление спортсменов-победителей
Вся наша страна считает дни до
открытия Зимних Олимпийских игр
2014 года в городе Сочи. Все мы с
нетерпением ждем этого праздника
спорта, молодости и красоты. Попасть на Олимпиаду, к сожалению,
может не каждый, а вот ощутить себя
причастным к этому событию вполне
способен тот, кто молод, уверен в
себе, ведет здоровый образ жизни,
занимается спортом. Именно такие,
уверенные, талантливые, спортивные
ребята учатся в нашей школе.
5 апреля 2013 года в актовом зале
первой школы прошло чествование

па соревнований «Президентские
спортивные игры 2012-2013 гг.»

Победители зонального этапа соревнований «Президентские спортивные игры 2012-2013 гг.»

футболу заняли второе место в соревнованиях «Мини-футбол в
школу» по Приволжскому федеральному округу, уступив финале
со счетом 3:2 только команде из
Мордовии.

Поздравление для спортсменов

Команда Мокшанского района по
мини- футболу

спортсменов, которые прославляют
свою школу, свой район на спортивных аренах Пензенской области и
Приволжского федерального округа.
Поздравить ребят пришли представители районной администрации и
управления образованием. Начальник отдела по реализации молодежной политике, культуре, физической
культуре и спорту администрации
Мокшанского района Лопанова Любовь Андреевна вручила награды
футболистам: Блюдину Станиславу,
Исаеву Рави, Панченкову Денису,
Исхакову Артему и Босалаеву Алексею. Эти ребята в составе сборной
Мокшанского района по мини-

Борьба велась по нескольким дисциплинам:
волейбол,
плавание,
стрельба, стрит-бол. Нашим волейболистам не было равных. В личном
зачете по плаванию первое место завоевал Голованов Михаил, второе
место – Калачева Анастасия. Очень
результативно выступили наши ребята в соревнованиях по стрельбе: 1
место – Котова Дарья, 2 место – Кузнецова Ксения, 3 место Монахова
Анна и Волков Сергей. Лучшими игроками турнира были признаны десятиклассники: Монахова Анна, Майорова Виктория, Волков Сергей.

Награждение команды
футболистов

Поздравления в этот день принимали и участники команды МБОУ
СОШ №1: Альмяшова Эльмира,
Блюин Станислав, Булдаков Антон,
Волков Сергей, Голованов Михаил,
Гусятников Антон, Дьяченко Эдуард, Зуйков Максим, Исхаков Артем,
Калачева Анастасия, Котова Дарья,
Кузнецова Ксения, Монахова Анна,
Майорова Виктория, Морозова Ирина, Пигалова Валерия, Решетченко
Татьяна, Радионова Елена, Сарайкин
Владислав, Тямбина Виктория. Они
стали победителем зонального эта-

Мы от души поздравляем ребят и
их наставников: Монахова Александра Викторовича, Мысякова Владимира Александровича, Побегайлову
Оксану Викторовну.
Конечно, далеко не каждый может
стать чемпионом, но в историю родной школы, района, области имена
наших спортсменов уже вписаны.
Если у вас еще нет спортивных
наград, и вы не занимаетесь спортом,
начните с малого: придите в спортивную секцию, как это сделали десятки
мальчишек и девчонок первой школы.
Вливайтесь в наши ряды!
Бочкарева Кристина, ученица 9Б
класса
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Знаете, почему говорят «1 апреля - никому не верь»? 1 апреля – День пробуждения домового
от зимней спячки?! А какие еще праздники отмечаются 1 апреля?
Дело вот в чем...
Наши предки, славяне, верили, что
на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать
необходимую работу по дому.
Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит
в свои права. А она приходила совсем
не в марте, а в апреле. Точнее сказать,
приход весны ознаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта и все
последующие дни вплоть до 1-го апреля были днями встречи весны. Первого
же числа, весна приходила окончательно и бесповоротно и главный духхранитель очага - домовой, должен был
проснуться, чтобы навести порядок в
доме.
Как известно, когда мы долго спим,
а потом просыпаемся по зову нашего
будильника, мужа или мамы, то часто

1 апреля - Всемирный день
птиц
1 апреля принято называть Днем
смеха, но есть особый праздник – Всемирный день птиц, который отмечается
с 1906 года, когда была подписана
Международная конвенция об охране
птиц. В Россию этот праздник пришел
в 1927 году, хотя традиция заботы о
пернатых зародилась давно. В церковных календарях есть праздник Святого
Герасима, названный как «Герасимграчевник», который приходится на 17
марта, в честь прилета первых грачей.
Эти птицы всегда были символом начала весны, даже есть пословица – «Грач

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

бываем, недовольны этим. Мы зеваем
и ворчим, почему нас разбудили так
рано. Малые дети вообще начинают
капризничать. А наш домовой имеет
иногда повадки ребенка, и после долго
спячки просыпается тоже не очень
радостный. И тут же начинает шалить,
а порой и хулиганить. То остатки муки
из мешков высыплет, то гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье
перепачкает.
Конечно, славяне пытались умаслить недовольного домового кашкой,
молочком и хлебом, но как известно, к
хлебу обязательно должны прилагаться
и зрелища. Такими зрелищами для
проснувшегося духа становились повсеместные гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг
друга весь день. К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитатели дома надевали
одежду наизнанку, подобно самому

на горе... весна на дворе». 22 марта в
День Сорока мучеников Севастийских
на Руси пекли специальное обрядовое
печенье – «жаворонков» и «куличков»,
как бы приглашая птиц возвращаться в
родные края. В это время в ожидании
пернатых развешивались скворечники,
синичники и прочие «птичьи домики».

духу
пращуру, который, как известно, носит
свою меховую жилетку
швами наружу; на ногах
должны были непременно красоваться
разные
носки или обувь, а в разговоре все старались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой
забыл, что он недавно проснулся.
Со временем, про встречу весны, и
умасливание домового первого апреля
забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день, осталась.
Как осталась поговорка - первого апреля никому не верят.

Во многих ВУЗах России именно в
этот день проводят празднования, посвященные математическим факультетам и студентам на них обучающихся.
Это вечный профессиональный праздник учителей и преподавателей математики, а также родственных ей наук. Поздравляем наших любимых учителей
математики с праздником!

1 апреля - День математики
Традиция отмечать “День Математика” 1 апреля возникла с момента
зарождения идеи о праздновании этого
праздника. Причем официально этого
праздника нет в России. Его празднуют
лишь по инициативе студенчества.

МОУ 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

