
24 октября в нашей школе прошли выборы президента школьного демократического 

государства Гармония. На выборы свои кандидатуры выдвинули Духанина Ольга (10а 

класс) и Калачева Анастасия (10б класс). 

В выборах участвовали ученики 8 - 11 классов школы. Прежде, чем сделать свой выбор, 

ребята прослушали выступления доверенных лиц кандидатов в президенты школьного де-

мократического государства «Гармония» и самих кандидатов на пост президента, каждый 

из которых излагал  свои планы и задачи для 

будущего школы и ее учащихся.  

Калачева Анастасия  в своей предвыборной 

речи обратила внимание на основные вопросы,  

в своей деятельности, – это контроль за выпол-

нением школьного устава (вежливость, форма 

одежды и т.д.), организация здорового образа 

жизни в стенах нашей школы, организация куль-

турно-массовых мероприятий  (концертов, кон-

курсов, дискотек, а также санитарных дней, суб-

ботников и т.д.) и привлечение для участия в 

них как можно большего количества учащихся нашей школы. Анастасия закончила свое 

выступление словами: «Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что мы обязаны бе-

речь наш общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее, и как чело-

век общительный, коммуникабельный, трудолюбивый, честный, порядочный,  я смогу во-

плотить свою программу в жизнь нашей школы!».  

После того, как учащиеся ознакомились с программами  кандидатов в школьного демо-

кратического государства «Гармония», состоялись дебаты. Каждый имел возможность за-

дать интересующие его вопросы и получить исчерпывающие ответы.  

И вот настал момент выбора. В состав комиссии входили: Миронова Г.Э., Гостенина 

В.И., и учащиеся - Голова Оксана, Голованова Марина Решетченко Татьяна, Морозова 

Ирина, Филиппов Илья, Евстифеева Наталья и  Хлынова Юлия. 

По итогам голосования победила Калаче-

ва Анастасия (10б класс). Она недавно при-

шла в нашу школу и уже успела завоевать 

авторитет и доверие у школьников.  

Мы надеемся, что Калачева Анастасия 

оправдает выбор, сделанный учащимся стар-

ших классов! 

Кузнецова Ксения, 10б класс 
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Дорогие читатели школь-
ной газеты!  

В ноябрьском номере 

газеты вы сможете 

прочитать об интерес-

ных событиях, которые 

произошли в нашей шко-

ле, об участии и победах 

учеников школы в раз-

личных конкурсах, смот-

рах, фестивалях.  

Многие из конкурсов 

связаны с темой здоро-

вого образа жизни. И 

это не случайно. Здоро-

вый образ жизни помо-

гает нам выполнять 

наши цели и задачи, 

успешно реализовывать 

свои планы, справляться 

с трудностями, а если 

придется, то и с колос-

сальными перегрузками. 

Крепкое здоровье, под-

держиваемое и укрепляе-

мое самим человеком, 

позволит ему прожить 

долгую и полную радо-

стей жизнь. 

Выборы президента школьного 

демократического государства 

«Гармония» 

«Мы - команда!» 

«Я - волонтер!» 

«Спорт - альтернатива пагуб-

ным привычкам» 

Наши достижения 

Школьный юмор 

В этом выпуске: 
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вперед! 

Юны, стройны, подтянуты, красивы. 

Трибуны смирно! Молодость идет! 

Стремитесь ввысь, не опалите кры-

льев! 

Дадут рекордам ваши имена. 

И загорится в небе звездной пылью: 

«Россия – самая великая страна!» 

(Из интервью газете «Пенза плюс 

ТВ»). 

Команда нашей школы под руковод-

ством Монахова А.В. и Побегайловой 

О. В. участвовала в  очередные играх 

1/8 финала соревнований  "Мы - коман-

да!".  Вместе с нашей командой за побе-

ду боролась команда из с.Канаевка  Го-

родищенского района и школы № 18 

г.Пенза. Наши спортсмены одержали 

победу и вышли в 1/4 финала. Отметим, 

что наша школа принимает участие в 

конкурсе уже третий раз.  

Поздравляем спортсменов и их 

наставников с победой! Успешного вы-

ступления в 1/4 финала!  

Бурмистрова Елизавета,  

ученица 5б класса 

13 ноября состоялись очередные 

игры 1/8 финала телевизионного спор-

тивно-игрового конкурса "Мы - коман-

да!" (11 канал).  Азарт, блеск в глазах, 

честное соперничество, полная самоот-

дача,  верность девизу «Один за всех, и 

все за одного» - вот что такое «Мы - 

команда». В этой детской спортивной 

программе 11 канала принимают уча-

стие коллективы школ Пензы и обла-

сти, школьники 1-11 классов и родите-

ли. Их поддерживают друзья, родствен-

ники, одноклассники. 

Каждая игра - это состязания между 

тремя командами, включающие в себя 

множество различных эстафет. Победи-

телем становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов по ито-

гам всех заданий. Сезон состоит из игр 

- одной восьмой финала, четверть фи-

налов, полуфиналов.  

Телепроект существует пятый год. 

Пятый  сезон - юбилейный.  Он посвя-

щен XXII зимним Олимпийским играм 

в Сочи. В программу включены кон-

курсы,  связанные с Олимпиадой и зим-

ними видами спорта. Для болельщиков 

введен новый конкурс, где они показы-

вают свои знания из истории Олимпиа-

ды, а также мирового, российского и 

пензенского спорта. 

Авторы и ведущие программы 

Светлана Тер-Казарова и Дмитрий Са-

мойлин. Дмитрий в одном из интервью 

сказал: «Глядя на наших участников 

понимаешь: у пензенского спорта – 

прекрасное будущее, и своими спор-

тивными достижениями ребята обяза-

тельно подтвердят девиз пятого сезона: 

«Сегодня в команде – завтра в олим-

пийской сборной!». А Светлана обра-

тилась к участникам в стихах, которые 

написала сама: 

Вы, молодежь, - надежда всей Рос-

сии! 

Вы вечный двигатель, смотрящие 

волонтер!" команда нашей школы заня-

ла I место. Всем объединениям были 

вручены  памятные подарки от Мок-

шанского лесничества. Поздравляем с 

победой команду волонтеров нашей 

школы - учащихся 10а класса и их руко-

водителя Чевтаеву Л.В.! 

Духанина Ольга ученица 10а класса 

22 ноября в р. п. Мокшан произо-

шло значимое событие – слёт волонтёр-

ских команд Мокшанского района. 

Состоялся 2 районный фестиваль во-

лонтеров «Нам этот мир завещано бе-

речь».  

Весь день был тщательно заплани-

рован и рассчитан буквально по мину-

там. Все волонтёрские команды собра-

лись сначала на обсуждение докладов 

учащихся, связанных с проблемами 

экологии.              

  Каждая команда готовила к слёту 

информационный стенд, на котором 

было необходимо рассказать о своей 

работе. Итоги были подведены члена-

ми жюри: 1 место - команда школы № 

2, второе место - команда из 

с.Чернозерье, 3 место - команда школы 

№ 1. Затем все участники представили 

свою работу на сцене Дома культуры.  

Каждое волонтёрское объединение 

рассказывало о своей работе по-своему. 

Семь команд представили выступления 

на тему " Я - волонтёр!".                                                                                         

В конкурсе агитбригад на тему "Я - 

«Я - ВОЛОНТЕР!» 
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В ноябре состоялся районный этап X Всероссийской Акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам». Учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в конкурсе, представив свои исследовательские, литературные, 

творческие работы, видеоролики. Предлагаем вашему вниманию творческие 

работы учащихся 5б класса. 

«догонялки». Бегают и прыгают на 

школьных уроках физкультуры. Не 

умея быстро бегать, нельзя рассчиты-

вать на успех в футболе, хоккее или 

регби. Поэтому необходима тренировка 

в спринте, а бег на длинные дистанции 

воспитывает выносливость и закаляет. 

Мой старший брат Максим, когда 

учился в школе, занимался в секции 

легкой атлетики. Эти занятия заставили 

его бросить такую вредную привычку, 

как курение. Сейчас он учится в воен-

ном училище, и ему легко даются все 

занятия на силовую подготовку, марш-

броски. Максим советует и мне всерьез 

заниматься этим видом спорта. Поэто-

му, помимо плавания, я занимаюсь еще 

и легкой атлетикой. 

       А недавно я начала еще заниматься 

хореографией.     Танцы - красивый, 

интересный и приятный вид проведе-

ния досуга. Занятия танцами раскрепо-

щают тело и душу, помогает поддержи-

вать себя в надлежащей форме, созда-

ют интересный круг общения свобод-

ных и интересных людей. Танец нераз-

рывно связан с внутренним эмоцио-

нальным миром человека и находит 

свое воплощение в движениях, фигу-

рах, композициях. Занимаясь танцами, 

вы получите немало приятных и инте-

ресных минут. Я остановилась на этом 

кружке, потому что хочу, чтобы мое 

Сочинение  

«Я выбираю спорт» 

Автор Курашенко Екатерина 

С детства мне много говорили, что 

спорт очень важен для здоровья и раз-

вития человека. И вот к нам в школу 

пришел тренер, чтобы набрать группу 

пловцов. Я попала в число этих счаст-

ливчиков. После тренировки я поняла, 

что плавание - отличный способ под-

держивать себя в отличной физической 

форме. Естественно, что вначале было 

очень тяжело физически: болели мыш-

цы, по утрам не хотелось вставать с 

кровати. Но стоит продержаться две-

три тренировки и можно почувство-

вать, как с каждым взмахом руки или 

движением ног тело наливается силой. 

    Стоить напомнить, что плавание - 

это особый вид спорта, совсем необяза-

тельно добиваться олимпийских успе-

хов, ведь даже маленьким  детям полез-

но находиться в воде. Есть даже 

направление - лечебное, его назначают 

людям, которые не могут ходить. Ведь 

вода, помогает человеку разрабатывать 

все группы мышц и чувствовать себя в 

тонусе. 

     Существует несколько стилей плава-

ния: кроль на спине и на груди, баттер-

фляй и брасс. Каждый пловец предпо-

читает один из них, но должен владеть 

всеми. Я предпочитаю кроль на спине и 

на груди, и представляю себя русалкой, 

плывущей в морских глубинах. Я точно 

знаю, что плавание навсегда останется 

одним из моих  любимых видов спорта.  

Еще мне нравится легкая атлетика. Я 

постараюсь сейчас вам о ней расска-

зать. «Королевой спорта» принято 

называть легкую атлетику. Бег и ходь-

ба – наши естественные, жизненно не-

обходимые движения. В детстве все 

бегают наперегонки, играя в различные 

тело и мои движения были едины с тем-

пом музыки. Мне очень нравится смот-

реть передачи, где показывают бальные 

танцы, и я тоже хочу добиться гармонии 

своего тела и души. 

     Мне хочется заниматься многими 

видами спорта, об этом знают все мои 

друзья, родственники, одноклассники. К 

сожалению, не хватает времени на дру-

гие виды спорта. Я считаю, что трени-

ровки дисциплинируют, помогают пра-

вильно распределять время. Некогда 

думать о глупостях. 

     Я знаю, что некоторые мои сверстни-

ки уже пробовали курить. Всех призы-

ваю: на лыжню, в бассейн, на беговую 

дорожку. Ведь спорт – это лучшая аль-

тернатива вредным привычкам! 

Стихотворение 

«Спорт в жизни человека!» 

Автор Бурмистрова Елизавета 

Чтоб здоровье нам иметь, 

Не болеть и не стареть, 

Заниматься спортом надо. 

Он - надежда и отрада! 

Утром надо закаляться, 

Можно снегом обтираться. 

Обливаться с головой 

Всем водицей ключевой. 

Бегать, прыгать со скакалкой, 

Упражненья делать с палкой, 

Отжиматься, приседать, 

Чтобы  здоровее стать. 

Плавать тоже не забудь, 

Чтобы крепче была грудь. 

В шашки, шахматы играй 

И мозги ты развивай. 

Чтобы долго жить на свете 

Занимайтесь спортом, дети! 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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Над выпуском работали: 

Павлова Виктория,  
Бурмистрова Елизавета, 
Курашенко Екатерина, 

Мусатов Александр 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
входили: гиревой спорт, армспорт, 

перетягивание каната. Команда нашей 

школы принимала участие в соревно-

ваниях. В виде состязаний армспорт 1 

место занял Крючков Дмитрий (8а 

класс), 3 место - Голованов Михаил 

(9а класс). В перетягивании каната 

команда нашей школы заняла 2 место.   

Районный конкурс сочинений 

«Мой Лермонтов...» 

15 ноября подведены итоги район-

ного конкурса сочинений «Мой Лер-

монтов...», посвященный 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова. В 

возрастной категории 5-7 классы I ме-

сто заняла ученица нашей школы Брю-

хачева Анастасия (7б класс), III место - 

Щипцова Юлия (6а класс). В возраст-

ной категории 10-11 классы II место 

присуждено Монаховой Анне (11 

класс). 

ревновались мальчишки. Команда 

мальчиков стала второй. Поздравля-

ем с победой!   

"Богатырские игры"  

Спортивная акция "Богатырские 

игры" была проведена по инициати-

ве губернатора 23 ноября на базе 

агротехнологического колледжа. 

Померяться силами, показать спор-

тивную удаль прибыли команды из 

всех крупных учебных заведений 

района. В программу состязаний 

Районный чемпионат Школь-

ной Баскетбольной Лиги 

"КЭС-БАСКЕТ"  

Состоялся районный чемпионат 

Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС

-БАСКЕТ", который проходил 30 

ноября,. Участие в этом чемпионате 

принимали команды школы №1, 

школы №2, школа с.Рамзая и школа 

с.Нечаевки. Команда девочек нашей 

школы заняла 1 место. 3 декабря со-

*** 

Идет урок химии в школе.  

Марья Иванна: - Машенька какого 

цвета у тебя получился раствор?  

- Красного! 

- Молодец, пять. а у тебя , Петенька?  

- Фиолетового. 

- Хорошо, четыре, а у тебя Вовочка?  

- Черного.  

- ВОВОЧКА-ДВА! КЛАСС ЛОЖИСЬ! 

*** 

Два школьника. Один говорит: 

- Уж не знаю, верить ли нашему учите-

лю математики... Вчера он сказал, 

что 6+4=10, а сегодня, что 7+3 тоже 

=10... 

Папочка, сегодня у нас в школе со-

кращённое родительское собрание.   

- Что значит «сокращённое»?  

- Ты, я и директор.  

*** 

- Огурцов, — говорит учитель во 

время урока, — разбуди своего сосе-

да.  

- Почему я? Ведь это вы его усыпи-

ли.  

 

*** 

Идёт первоклассник первый раз в 

школу мимо детского сада. За забо-

ром на веранде играют дошколята. 

Подошёл к ним, посмотрел, вздох-

нул: — С удовольствием бы присо-

единился, но образование не позволя-

ет.  

*** 

Учитель задал классу задачу: — Если 

к вам на парту сядет пять мух и вы 

одну из них убьете, сколько останет-

ся? — Одна, остальные улетят. 

*** 

Ты ещё достаточно молод и тебе хо-

чется перемен в жизни? — Иди в 

школу! Там перемены через каждые 

45 минут.  

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР 


