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В этом выпуске:
Здравствуй школа!

День народного единства
Присоединяйся к Единой базе
волонтеров Пензенской области
Кадетскому классу присвоено
имя Андрея Гусака
Выборы депутатов в Молодежный парламент
Почему надо хорошо учиться

Итоги первой четверти:
За I четверть аттестовывались 303 учащихся школы
из 442. За первую четверть
не выставлялись итоговые
оценки учащимся первых и
10-11 классов.
Итоги I четверти:

• Отличников - 27;
• Хорошистов - 98;
• С одной “4” закончили
четверть 14 учащихся;

• С одной “3” - 16 учеников;

• Неаттестованных учащихся нет.
Почему надо хорошо учиться, читайте на 4 странице.

День народного единства
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)» и был введен новый праздник «День народного
единства».
Этот день напоминает нам, как в
1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение,
превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому
миру. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича
день Казанской иконы Божией Матери (4 ноября) был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день
кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать, что «День народного единства» совсем не
новый праздник, а возвращение к старой традиции.
А для школьников наступают осенние каникулы. В школе в дни каникул
для детей работает лагерь дневного пребывания “Город здоровья”, где ребята
могут отдохнуть и с пользой провести время. Их ждут увлекательные викторины и выставки в школьной библиотеки, интересные спортивные состязания,
игры на свежем воздухе. Для детей работают кабинеты лечебнооздоровительного центра: зубной кабинет и кабинет лечебной физкультуры.
Глухов Андрей, ученик 8а класса
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Что такое волонтерство
В нашей школе проходит регистрация волонтеров на сайте www.jaba-point.ru. В школе уже
зарегистрировалось более 60 учеников и продолжается регистрация.
Миллионы людей добровольно делают добро. Их зовут волонтёры, добровольцы. Их зовут,
когда нужна помощь. Они именно там, где действительно нужны. Они романтики - они легки на
подъем, они готовы быть где угодно, чтобы делать то, что надо.
Если ты молод и ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство – один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая добрые,
социально-полезные дела ты обучаешься различным трудовым навыкам, участвуешь в реальных
проектах, получаешь знания и профессиональный опыт.

Многие считают, что делать добрые дела или быть волонтером – это участь слабых и не реализовавшихся людей.
ЭТО БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Если у тебя достаточно опыта и профессиональных знаний, ты крепко стоишь на ногах, тогда делать добрые дела и
участвовать в волонтерских проектах – это возможность сделать мир лучше, сделать его более человеческим.
Только своим примером можно заместить асоциальное поведение социальным, стимулировать гуманистическое и
патриотическое воспитание.
Делая добрые дела, ты можешь учесть полученные знания и навыки в качестве трудового стажа. Зарегистрируйся и
получи волонтерскую книжку.

Волонтерская деятельность - это:
экологические марши, уборка мусора и
загрязнений, посадка растений, помощь животным, очистка родников

выявление правонарушений, обеспечение спокойствия граждан, патриотическое направление

благоустройство и обустройство дворов,
участков, детских площадок

донорство, помощь детям (детские дома, работа с детьми во дворах, дети с
онкозаболеваниями)

благотворительные концерты и театральные выступления

помощь пожилым людям, многодетным
семьям и инвалидам, уборка квартир,
закупка продуктов

тел. 8(8412)203873

Пензенская региональная благотворительная общественная организация
«Социальная молодежная служба»
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Кадетскому классу присвоено имя
Андрея Гусака
Кадетскому 6б классу присвоено имя воина-интернационалиста
Андрея Гусака., погибшего 23 июня 1985 года в Афганистане. На
встречу с учениками класса пришел друг А.В.Гусака Босолаев
Валерий Викторович. Он поделился воспоминаниями о своем друге.
Когда провожали Андрея в армию, его мать говорила другим
матерям: «Не плачьте, не на войну ведь провожаем!» Знать бы ей,
что из всех ребят, которые отправлялись на призывной пункт в тот
день, только ее Андрейке, Андрею Гусаку, доведется воевать!
Первые десять лет своей жизни Андрей Гусак прожил в Волгоградской области. Рос на природе, среди лугов и полей, садов и озер. Любил рисовать. Когда переехали в Пензенскую
область, в Мокшан, долго скучал под друзьям, бабушке, своей первой школе…
Беззаботное детство кончилось – началось отрочество. Уже тогда отчетливо проявились
главные черты характера Андрея: старательность, сдержанность, рассудительность. Вместе с
братом Сергеем много помогал отцу. После окончания 8 класса Мокшанской средней школы
№1 Андрей поступил в Мокшанский совхоз-техникум и в 1984 году успешно его закончил,
получив специальность техника-механика. Каждые каникулы старался помочь семье. В последнее свое лето сел на комбайн и работал на жатве так, что совхозное начальство иным
опытным комбайнерам его в пример ставило.
26 октября 1984 года Андрея Гусака призвали в Вооруженные силы СССР. А в марте следующего он уже был в Афганистане, в составе автомобильного батальона снабжения, дислоцировавшегося в городе Кундузе. Там же размещались штаб и подразделения обеспечения
201-й мотострелковой дивизии. Задачей автобата была доставка грузов из Хайратона для частей и подразделений дивизии. «Духи» постоянно совершали нападения на колонны и минировали дорогу, вынуждая усиливать боевое сопровождение. Тогда боевые подразделения и расчеты вводились даже в штат автомобильных рот и батальонов. Так Андрей Гусак стал огнеметчиком в автобате. Ему
приходилось принимать участие не только в сопровождениях колонн, но и в боевых операциях по зачистке кишлаков
вдоль трассы. Впрочем, об этой «огнеопасной» стороне службы он старался не упоминать в своих письмах домой, ограничиваясь полунамеками.
...В ходе очередных «боевых» в горах удалось блокировать и загнать в пещеры отряд душманов. Они там забаррикадировались и повели ожесточенную стрельбу. Гусак тщательно прицелился и метко накрыл одну из пещер первым же
выстрелом. Сгусток огня с шипением влетел в темный зев, и внутри забушевало адское пламя, загасив и заглушив выстрелы и вопли. Из пещеры заклубился багрово-черный дым. Для верности Андрей всадил туда же еще один заряд.
– Молодец! – похвалил бойца командир мотострелковой роты. – А теперь передвигайся вон за ту горку, там у
«духов» еще одна пещера. Засели – не подступишься!
В сопровождении помощника, переносившего запасные заряды, и двух мотострелков, выделенных ротным для прикрытия, Гусак подхватил огнемет и двинулся по едва заметной тропке, огибающей скальный выступ. Но едва они выбрались за поворот, как попали под пулеметный огонь. Пришлось прятаться за ближайшие камни. Пули злобно стучали
по камням вокруг них и с визгом рикошетили в разные стороны.
Осмотревшись, Андрей заметил, откуда бьет пулемет, прикинул расстояние: можно достать! Осторожно приготовил к стрельбе огнемет и, выждав момент, когда пулеметная очередь ушла в сторону, приподнялся над валуном и выстрелил. Алый заряд воткнулся в скальный карниз и вспух огненным тюльпаном. Пулемет замолчал. Не мешкая, Андрей вскочил и побежал вперед, за ним рванулись остальные. Он не услышал звука автоматной очереди, только что-то
горячее сильно ударило несколько раз в грудь, заставив остановиться. Огнеметчик, даже не вскрикнув, молча повалился
набок, выронив оружие. Бежавшие следом бойцы подхватили его под руки и оттащили в укрытие...
Пять дней врачи в госпитале боролись за жизнь молодого солдата, но смерть оказалась сильнее. 23 июня 1985 года
Андрея Гусака не стало. Его тело боевые товарищи отвезли на родину и похоронили в поселке Мокшан.
В стать использованы материала с сайта http://www.penza-veteran.ru/
(Сайт Ветеран. Пензенского регионального общественного благотворительного фонда поддержки социальных и
гражданских инициатив)
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Акция - выборы депутатов в Молодежный парламент при Представительном органе Мокшанского района
В Мокшане, как и во всех районах Пензенской
области, проходят выборы в Молодежный парламент при Представительном органе Мокшанского
района. Молодежный парламент - общественная
консультативно-совещательная структура молодежи, созданная при органах исполнительной власти,
представляет права и законные интересы молодежи
как особой социальной группы.
Наша школа будет представлена на выборах
молодежной организацией Школьное демократическое государство «Гармония».
На выборы приглашаются молодежь 14 - 30
лет.
Голосуйте за «Гармонию»!!!
Растова Елена, ученица 11а класса

Почему надо хорошо учиться
У современных школьников, особенно в среднем звене, часто нет интереса к учебе. Пословица «Ученье - свет, а неученье - тьма» многим кажется не убедительна.
Приведем научно-обоснованные данные о пользе ученья.
Ученые утверждают, что ученье увеличивает продолжительность жизни. На это
влияет более высокая скорость реакции.
Мозг образованных людей натренирован долгими годами обучения на более интенсивную работу. Он привык действовать более оперативно: быстрее оценивать ситуацию, сразу отдавать нужные команду, скорее находить правильный выход из сложного положения и быстрее приспосабливаться к создавшимся условиям.
А если учесть, что мозг руководит большинством процессов в нашем теле, можно понять, что у образованного человека с развитой скоростью реакции лучше работает и весь организм.
Даже желудочный сок у него выделяется чуть-чуть лучше, чем у необразованного. Получается, чем лучше и дольше
учишься, тем дольше живешь.

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

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

