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Дорогие наши учителя!
Мы от всего сердца,
от всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Праздник наших учителей - это и наш праздник, наших родителей,
бабушек и дедушек, всех
людей, т.к. все они учились в школе. Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях,
хороший
художник – в картинах,
скульптор – в созданных
им скульптурах. А хороший учитель – в мыслях
и поступках людей.
В нашей школе самые
замечательные учителя.
Редакция газеты

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Вот и прошел, самый трудный месяц
для учителей - сентябрь. Все влились в
работу - и учителя, и дети. И в начале
второго месяца осени, все учителя во
всех странах празднуют профессиональный праздник День Учителя. Учитель это не профессия, это - призвание. Профессии учителя нельзя научиться - это
должно быть в сердце! Именно учитель
прививает нам чувства и характер, доброту и любовь, справедливость и порядочность!
Мы поздравляем вас с профессиональным праздником! Выражаем искреннюю
признательность и глубокую благодарность за ваш важнейший труд. Здоровья, бодрого настроения вам! Мы вас любим!
Одиннадцатиклассники

Поздравляем с заслуженной наградой!
Указом президента Российской Федерации о награждении государственными
наградами РФ от 25 июля 2013 года за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы нашей
школы Потаповой Любови Михайловне.
3 сентября губернатор Пензенской области В.К. Бочкарев вручил Любови Михайловне эту высокую награду, главную награду
для учителя.
Любовь Михайловна - талантливый педагог
и яркая личность. Каждый ее урок не похож
один на другой, занятия проходят в теплой,
дружественной обстановке и для детей - это
праздник. Ее учащиеся принимают участие в
областных олимпиадах по предметам и научно-практических конференциях «Старт в
науку», где ежегодно занимают призовые
места.
Поздравляем Любовь Михайловну с присвоением почетного звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации» и желаем здоровья, успехов и творчества в работе!
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Встреча с инспектором ОГИБДД
1 октября состоялась встреча учащихся начальных классов нашей школы с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Мокшанскому району Пензенской области
старшим лейтенантом Першиным Александром Владимировичем. Тема
встречи «Профилактика травматизма среди участников дорожного движения: пешеходов и водителей». Александр Владимирович рассказал ребятам
о правах пешеходов - как правильно переходить улицу по разметке, как
переходить улицу в местах, где есть светофор, что означает каждый цвет
светофора. Особое внимание в беседе было уделено опасностям, которые
подстерегают пешеходов на дорогах. Повышенная скорость машин, невнимательность пешеходов зачастую приводят к трагедиям. А. Першин поговорил с детьми и о том, как дети должны ездить в машине: до 12 лет находиться на заднем сиденье и быть пристёгнутыми
треугольным ремнём или сидеть на специальном сиденье.
Вместе с инспектором дети вспомнили основные дорожные знаки. Затем «посыпались» вопросы. Молотов Николай из 3б
класса интересовался правилами для скутеров, Зирник Лизу из 1б волновал вопрос о правилах езды на велосипеде, а Пензина
Настя тоже из 1б класса хотела узнать, какие правила существуют для тех, кто любит кататься на роликах. Александр Владимирович всем ответил и похвалил детей за любознательность. В заключении он выразил надежду на то, что каждый школьник будет соблюдать правила дорожного движения.
Терлецкая Юля, Чеботаева Таня, Першина Алёна

Массовая зарядка
По инициативе губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева 1 октября в
нашем регионе повсеместно в 12.00
часов проводилась акция «Зарядка с
чемпионом» в целях пропаганды здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой и спортом. В нашей школе в рамках акции
была проведена массовая зарядка. Учащиеся 6-11 классов весело и задорно
под ритмичную музыку выполняли
упражнения.

День музыки
В первый день октября весь мир
празднует Международный день музыки. Праздник учрежден 1 октября 1975
года по решению ЮНЕСКО. Одним из
инициаторов Дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
2 октября учащиеся 5-х классов

нашей школы посетили праздничный
концерт в музыкальной школе с участием
ее воспитанников и преподавателей. На
сцене прозвучали песни в исполнении
детского хора музыкальной школы и
солистов. Мы услышали русские народные песни, классические произведения, и
современные.
В праздничном концерте выступали
учащиеся нашей школы. Ученица 8б
класса Евдокимова Мария исполнила под
гитару русскую народную песню. В фортепианном ансамбле со своим преподавателем Куракиной Татьяной выступила
ученица 5б класса Бурмистрова Елизавета. Завершился праздник музыки выступлением ВИА «Ровесники» .

День самоуправления
3 октября в нашей школе прошел день
самоуправления. Одиннадцатиклассники
впервые в жизни пробовали себя в роли

учителей. К этому дню они долго готовились: выбирался директор школы,
завуч по учебной работе, распределялись кто из одиннадцатиклассников
какие предметы будет вести и какие
классы.
Благодаря тщательной подготовке,
поддержке учителей и учащихся команда
учителейодиннадцатиклассников
справилась
со своей задачей на «отлично». Дисциплина в школе в этот день была на
самом высоком уровне.
Учебный день закончился педсоветом вместе с завучем школы Бердниковой Н.А. на котором решили, что
идея проведения дня самоуправления
в школе была удачной.

Во второй половине дня одиннадцатиклассники подготовили для учителей праздничную программу.
Монахова Анна, 11 класс
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В декабре 2013 года наша школа отметит свой 100-летний юбилей. Рубрика
школьной газеты продолжает рассказывать об истории нашей школы. В этом
номере расскажем о жизни школы в тяжелые годы Великой Отечественной
войны и о героически сражавшихся выпускниках школы.
22 июня 1941 года фашистская
Германия, без объявления войны,
напала на Советский Союз. В суровые дни Великой Отечественной
войны вместе со всем народом учителя и выпускники школы встали на
защиту Родины. Учащиеся вместе с
педагогами самоотверженно работали: помогали колхозам в уборке урожая, рыли противотанковые рвы,
собирали теплые вещи для воинов
Красной Армии, участвовали в сборе
средств на строительство танков и
самолетов.

четыре дня до ранения.
В школьный музей письма были
переданы мамой и сестрой Мамыкина Н.И.
В 1934 оду окончил нашу школу
Николай Михайлович Поцелуев герой Ровенского подполья.

Педагогический коллектив школы.
Фото 1941 года.
В среднем ряду, первый слева
Земский Леонид Ильич

люди. Почти весь мужской состав школы: выпускники, старшие школьники и
учителя - побывали на войне и прошли
ее с честью.

Выпускники школы 1941 года

Из числа учителей школы была
сформирована постоянная бригада
косцов и вязальщиц под руководством завуча, а с 1942 года директора Л.И. Земского. В бригаду вошли
Боброва А.Г., Брянцев Х.Н., Брянцева В.Н., Бирюкова Т.Г. и другие,
всего 18 человек. Остальные учителя
возглавили ученические бригады.
В приказе по школе от 22 сентября 1941 года за самоотверженный
труд в уборке урожая объявлялась
благодарность с занесением в личное дело учащимся школы: Севастьянову В., Ухову А., Бочкареву К.,
Карцевой Р., и другим (всего 25 человек).
Пензенский край был далеко от
линии фронта, но его сыны воевали
так же отважно, как и все советские

Из письма выпускника школы Мамыкина Николая Ивановича свой маме
Мамыкиной Александре Ивановне:
«...Сейчас в боях. Двигаемся на Запад.
Население очень радостно встречает,
со слезами радости, жмут руки, несут
яйца, хлеб, молоко, яблоки. Очень радостно встречает.
Мама! Немцы, отступая, жгут деревни, угоняют жителей, грабят. Ночью светло от пожаров. Но недолго
придется фашистам насильничать. Они
уже чувствуют свою гибель...».
1 октября 1943 года

Мамыкин Николай Иванович погиб
в 1943 году. Последнее его письмо родным написано 24 декабря 1943 года, за

1941 год. Часть, в которой служил Н.М. Поцелуев, приняла на себя
всю тяжесть удара фашистских
войск. Тяжело раненый младший
политрук Н.М. Поцелуев попал в
плен, бежал, связался с Ровенским
подпольем.
Он организовывал побеги пленных из фашистского лагеря, переправил в лес к партизанам 300 человек, организовывал диверсии. В ноябре1943 года при подготовке взрыва офицерского казино, был выдан
предателем-националистом и схвачен. Фашисты жестоко пытали героя, но не сумели сломить его волю.
4 января 1944 года вместе с товарищами был повешен.
О подвиге Н.М. Поцелуева говорится в романе Д.Н. Медведева
«Сильные духом», мемуарах Т.Ф.
Новака «Пароль знают немногие» и
М.М.Нечаева «По следам героя».
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

В Пензенской области по инициативе Губернатора В.К.Бочкарева стартовал проект по профориентации "Промышленный туризм". Промышленный туризм – это экскурсии на действующие производства. Основной целью проекта является формирование представлений о реальной работе предприятий и ранней профориентации учащихся разных возрастов.

Экскурсии школьников на современное сельскохозяйственное производство района является одним из
элементов системы профориентационной работы, позволяющей ознакомиться с современным производством, с
условиями труда работников предприятий, узнать подробности о рабочих
профессиях, вакантных местах и о
сложившейся ситуации на рынке труда
на текущий момент времени.
22 октября учащиеся 9а и 9б классов нашей школы во главе со своими
классными руководителями Паркиной
Н.И. и Екимовой С.Н.. совершили экскурсию на фирму «Биокор-С» в рамках проекта «Промышленный туризм».
Цель экскурсии: познакомить детей с
успешно развивающимся предприятием, расположенным в с. Царевщино,
сформировать у них представление о
работе людей разных профессий, нужных для производства.
Первой ребят радушно встретила
Новикова Л.Н. Она познакомила
учащихся с историей фирмы, рассказала о выпускаемой продукции, о поступлении нового оборудования, строительстве новых помещений. Любовь
Николаевна подчеркнула, что фирма «
Биокор-С» работает на современном
оборудовании.
После чего ребята отправились внутрь
производственных помещений. Здесь
им рассказывали об очистке и сушке
зерна, белого льна, показали работу
дорогостоящих машин.
Хоть все ребята и живут в районном посёлке, но представление о работе сельхозпредприятий у них было
совсем иное. Мы не ожидали увидеть
такие современные технологии, такой

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

Л.Н. и Мартынову А.А. за содержательные экскурсии.
Пригожий осенний денек порадовал девятиклассников новыми впечатлениями, обогатил знаниями, ведь
наглядная профориентация лучше любых лекций и призывов.
Учащиеся 5а, 5б, 3а, 8а классов
посетили предприятие ОАО «Невский
кондитер», где увидели все этапы производства такой любимой продукции,
как конфеты. Ребята получили сладкие
подарки и даже сами наклеивали этикетки на коробки с готовой продукцией.

высокий уровень организации производства.
Ученики узнали, что предприятие
имеет парк современного транспорта. Об
этом им рассказал инженер хозяйства
Мартынов А.А, он показал ребятам какие
сельхозмашины есть на фирме.
Последним этапом экскурсии стало
посещение мини-пекарни фирмы. Технолог производства Кололейкина Ирина
подробно рассказала о процессе выпечки
хлеба, самого вкусного в селе, о полуфабрикатах, изготовленных из качественных продуктов. Разнообразие продукции
впечатлило ребят. В конце экскурсии
ребята были приятно удивлены. Их угостили вкусными пирогами и булочками,
сделанными теплыми руками мастеров
своего дела.
Хочется выразить слова благодарности руководителю фирмы Алёнину П.Г.
за предоставленную возможность посетить данное предприятие, Новиковой
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Ученики 7а класса посетили предприятие «Новая Изида».
Ребята 6а, совершили экскурсию на
предприятие ООО «Сервис»
«Все работы хороши, выбирай на
вкус!»
Паркина Н.И.

Над выпуском работали:
Павлова Виктория,
Бурмистрова Елизавета,
Курашенко Екатерина,
Мусатов Александр

