
«Отшумело, отзвенело лето. 

Солнце греет, но уже не зной. 

Кажется, сейчас сама планета 

В школьной форме - ранец за спиной». 

 

Так  открыли ведущие первую школьную линейку  нового 2013-14 года в нашей 

школе. 

По словам заведующей Управлением образования  Мокшанского района  Решет-

ченко Алевтины Викторовны, праздник День Знаний  получился семейным.  Ведь в 

воскресенье родителям не надо отпрашиваться с работы. Вместе с детьми мамы и па-

пы, бабушки и дедушки  нарядные и торжественные, с самого утра спешили в школу. 

Учащиеся 11 класса  исполнили му-

зыкальную композицию «Цветок зна-

ний». 

Завуч школы Бердникова Н.А. , при-

ветствуя собравшихся, сказала: «Сегодня 

в нашу дружную семью мы принимаем  

первоклассников. Первоклассники - это 

богатство нашей школы и её постоянное 

достижение. Их у нас целых 42. Они 

приходят в нашу школу в юбилейный 

год, год её 100-летия. Перед вами – буду-

щие победители предметных олимпиад, 

умники и умницы, которые будут прославлять школу своими успехами. Мы поздрав-

ляем первоклассников с началом их школьной жизни, началом учебного года. Они  – 

наша надежда – надежда школы №1, надежда  21 века!» Школа дружными аплодис-

ментами встречала первоклассников с классными руководителями Подрубилиной 

Светланой Викторовной и  Шепталиной Верой Андрониковной.  

Одиннадцатиклассники  произносили свои слова с лёгкой грустью: 

«Для нас, выпускников, день  Первого звонка 

Последний в нашей школьной жизни. 

Невольно просится слеза, 

Мы к родной школе так привыкли!» 

По традиции  они подарили  перво-

классникам  подарки. 

В гости к школьникам  пришёл 

«Школьный звоночек». Он дал старт ново-

му учебному году. Желаем  всем ребятам и 

их родителям  крепкого здоровья, успехов 

в учёбе  и удачи. 
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Дорогие читатели школь-
ной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

Для кого-то прозвенел 

первый звонок, для кого-

то очередной или по-

следний. Он побуждает 

детей к знаниям, а 

взрослых — вспомнить 

значение этого праздни-

ка — дня знаний. В юби-

лейный год, год 100-

летия школы, в школу 

пришли 42 первоклассни-

ка. 

В нашей школе пятый 

год продолжает изда-

ваться газета 

«Школьный калейдо-

скоп», в которой расска-

зывается о всех школь-

ных событиях. Редколле-

гия газеты всем желает 

интересной и познава-

тельной учебы и рабо-

ты, успехов и разнооб-

разных открытий! 

 

1 сентября -  День знаний 

Праздник осени 

Электронные дневники и жур-

налы 

К юбилею школы 

Школьные новости 

В этом выпуске: 



Школьный калейдоскоп  № 30 

СЕНТЯБРЬ 

Стр. 2 

прошел праздник, посвященный само-

му прекрасному  времени года – осени.  

Ребятишки с нетерпением ждали утрен-

ника, ведь во время выступления они  

блеснули своими талантами –  пели, 

читали стихи,  проявили свои танце-

вальные способности. Неординарную  

композицию  «Осенний рок-н-ролл» 

поставили учащиеся 4 «Б» класса. Не 

обошлось на празднике без сказочных 

героев: Царицы – Осени, Старичка – 

Листовичка, которые провели интерес-

ные игры и конкурсы: «Перенеси кар-

тошку», «Помогите отгадать…» 

 Детские осенние праздники – это 

всегда море улыбок, веселья и смеха.  

Хоть и говорят, что осень – унылая 

пора, но дети способны радоваться 

золотистым опавшим листьям под но-

гами и дождичку, под которым так ин-

тересно погулять под зонтиком. 

тель задает классу домашнее задание, 

которое автоматически попадает в днев-

ники каждого из учеников. Если ученик 

отсутствует по каким-либо причинам, 

ему и его родителям не нужно обзвани-

вать одноклассников, чтобы узнать, что 

задано, достаточно просто открыть дома 

электронный дневник. 

Напомним инструкцию по работе с 

базой данных ЭСО «Барс. Web-

образование» (Электронный дневники и 

журналы).  

1.Входим в ЭСО «Барс. Web-

образование» - https://uko.edu-penza.ru 

2.В открывшемся окне входа в Систе-

му вводим  ЛОГИН, ПАРОЛЬ и нажи-

маем на «ВХОД».  Пароль состоит из 

10 символов. 

По вопросам работы с системой 

электронных дневников и журналов 

можно обращаться к администратору 

ЭСО «Барс. Web-образование» в школе 

- Паркиной Н.И.  

Барышева Е.А.,  

Начиная с марта 2013 года, в обще-

образовательных учреждениях Пензен-

ской области обязательной стала систе-

ма электронных дневников и журналов 

ЭСО БАРС, введенная в эксплуатацию 

посредством проекта "Электронная 

школа". В нашей школе приступили к 

работе с системой электронных днев-

ников и журналов в декабре 2012 года, 

и с января 2013 года представилась 

возможность ученикам и их родителям 

использовать данную технологию. 

Каждый родитель и учащийся может в 

любое время суток посмотреть распи-

сание, свои оценки, домашнее задание 

или сведения о школе и учителях.  

В школе на родительских собраниях 

родители получили подробную ин-

струкцию по работе с электронной си-

стемой, а так же логин и пароль, для 

входа в личный кабинет учащегося.  

Преимуществом электронных днев-

ников является то, что информация в 

нем всегда своевременная, свежая и 

гораздо более полная. Родители стано-

вятся полноценными участниками об-

разовательного процесса, который при-

обретает прозрачность и ясность. 

Каждый учащийся образовательно-

го учреждения получает доступ к свое-

му электронному дневнику. Для про-

смотра в дневнике доступна информа-

ция об успеваемости, посещаемости 

занятий, выданным домашним задани-

ям, в том числе и индивидуальным.  

В электронном дневнике учащемуся 

предоставляется доступ к полному рас-

писанию уроков, со всеми вносимыми 

изменениями. Возможен просмотр 

оставленных учителем комментариев к 

оценкам и работе на уроке. Здесь учи-

Электронные дневники и журналы 

Осень ковёр расстелила из мхов, 

В нём разноцветные шляпки грибов. 

Чтобы в садах было ярко и пышно, 

Груши развесила, яблоки, вишни. 

Дождик на струнах нам песни играет, 

Осень на праздник вас приглашает. 

«Осень, Осень, в гости просим!» - 

под таким названием традиционно в 

нашей школе 27 сентября 2013 года 

Необыкновенно интересные и ска-

зочные были работы детей, представ-

ленные  на конкурсе «Дары осени». 

Проявив свои  фантазию, мастерство, 

вложив частичку души  младшие 

школьники творили настоящие чудеса. 

 Вот почему праздник осени -  один  

из самых любимых у детворы! Ребята с 

достоинством  встретили  «золотое»  

время года. Праздник удался на славу! 

Ососкова Р.И., учитель 3б класса 
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В декабре 2013 года наша школа отметит свой 100-летний юбилей. Рубрика 

школьной газеты продолжает рассказывать об истории нашей школы. 

150 человек. Школа стала называться 

именем Третьего Интернационала и 

носила сельскохозяйственный произ-

водственный уклон. Для нее был выде-

лен земельный участок.  

В 1924 году производится первый 

выпуск школы второй ступени. С 1925 

года занятия в старших классах прово-

дятся с педагогическим уклоном, уча-

щиеся 8-9 классов получали теоретиче-

скую подготовку, затем проходили 

практику в школах первой ступени, а 

летом работали на детских площадках. 

В этот период немалая нагрузка ложи-

лась на учеников и по ликвидации без-

грамотности.  

В апреле 1931 года в связи с необ-

ходимостью пополнить  школы района 

учителями было сделано два досроч-

ных выпуска из 8-9 классов. Из 27 вы-

пускников 16 были рекомендованы 

заведующими школами первой ступе-

ни.  

Летопись нашей школы начинается 

8 декабря 1913 года, когда состоялось 

торжественное открытие нового здания 

высшего начального училища.  

После революции в 1917 - 1918 го-

дах школа была местом проведения 

собраний, митингов, съездов крестьян-

ских депутатов, на которых велись го-

рячие межпартийные диспуты.  

Высшее начальное училище реорга-

низуется в опытную школу-коммуну на 

75 человек с полным обеспечением. 

Принимались в нее дети бедняков и из 

детских домов. С сентября 1920 года 

контингент учащихся увеличивается до 

С 20 марта 1931 года преобразуется 

в школу колхозной молодежи. В нее 

принимались дети колхозников в воз-

расте 12-15 лет. Объявлялся прием 120 

человек. В школе было три уклона: 

тракторно-полеводческий, льноконо-

плеводческий и животноводческий.  

В 1933 году школа колхозной моло-

дежи преобразуется в школу десятилет-

ку. В 1936 году производится первый 

выпуск десятиклассников. 

Урок зоологии ведет В.И. Киселев 

Учащиеся высшего начального учи-

лища 1914 года 

Занятие библиотечного кружка  

15 апреля 1936 года 

Выпускник 1938 года 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 

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 
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Над выпуском работали: 

Павлова Виктория,  
Бурмистрова Елизавета, 
Курашенко Екатерина, 

Мусатов Александр 

Школьные новости 

Соревнования  

по мини-футболу 

С 24 по 27 сентября в районном 

ФОКе прошли соревнования по мини-

футболу среди школьников. Футболь-

ные команды нашей школы показали 

хорошие результаты: 

 мальчики 1996-1997 года рожде-

ния - 3 место,  

 девочки 1996-1997 года рождения - 

2 место; 

 мальчики 1998-1999 года рожде-

ния - 2 место,  

 девочки 1998-1999 года рождения - 

1 место; 

 мальчики 2000-2001 года рожде-

ния - 2 место,  

 девочки 2000-2001 года рождения - 

2 место; 

 мальчики 2002-2003 года рожде-

ния - 2 место. 

День Пожилого человека 

В День Пожилого человека  

Поздравьте близких и родных  

А впрочем, нужно чаще помнить  

Всегда заботиться о них.  

Учащиеся нашей школы поздрави-

ли ветеранов с Днем пожилого челове-

ка. Узнали об их проблемах и предло-

жили посильную помощь. 

знаний, а взрослым - поможет кон-

кретными делами продемонстриро-

вать свое право жить на чистой зем-

ле и дышать чистым воздухом».  

Напомним, 2013 год в России 

объявлен Годом охраны окружаю-

щей среды. 

 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»   

14 сентября на базе средней шко-

лы №2 им. А. Г. Малышкина р. п. 

Мокшан состоялся районный легко-

атлетический кросс «Золотая осень». 

В соревнованиях приняли участие 

более ста учащихся из 9 общеобра-

зовательных школ Мокшанского 

района. Ребята и девчонки соревно-

вались между собой на дистанциях 

400 метров - девушки, и 600 метров 

- юноши.  

По итогам соревнований  общем 

зачете среди средних общеобразова-

тельных школ первое место заняла 

команда нашей школы. 

 В личном зачете самые высокие 

спортивные результаты среди деву-

шек показала ученица нашей школы  

Рузманова Карина (9б класс).  

Поздравляем команду нашей 

школы с победой!  

 

«Всероссийский экологи-

ческий субботник – Зеленая 

Россия»  

31 августа в нашей школе, как и 

по всей стране, прошла акция 

«Всероссийский экологический суб-

ботник – Зеленая Россия». В суббот-

нике приняли активное участие учи-

теля и ученики школы. Работали на 

территории школы, убирали мусор у 

родника. 

Организатором субботника высту-

пит Российский экологический фонд 

«ТЕХЭКО» при поддержке обще-

ственных экологических движений. 

Одним из идейных лидеров проекта 

выступает Анатолий Карпов, много-

кратный чемпион мира по шахматам. 

Как и остальные организаторы, он 

надеется, что акция «поможет не 

только собрать мусор, но и преподаст 

отличный урок бережного отношения 

к природе школьникам накануне Дня 


