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В этом выпуске:
С новым 2014 годом!
Итоги районного этапа
Всероссийской олимпиады
Олимпиада по истории и
культуре
Пензенского края

Пусть новый год для Вас начнется
Весельем, смехом за столом
В кругу семьи, родных и близких
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся у Вас желанья

Поможем зимующим птицам!

И все заветные мечты

Наши достижения

Мы поздравляем от души!

Школьные новости
Новогодние советы

Дорогие друзья!!!
Наступает
Новый
год!!! Всеми любимый и
долгожданный праздник!
В новом году желаем
всем, чтобы даже самые
невозможные
мечты
исполнились, чтобы все
трудности были по плечу, праздничного настроения!
Пусть год наступающий
Всем вам принесет
Доход нарастающий,
Успех без забот,
Здоровья отменного,
Взаимной любви,
Желаний исполненных,
Удачу в крови.
Пусть жизнь станет
яркой,
Без пасмурных дней,
Одарит всех лаской,
Заботой своей!
Редакция школьной газеты

Вас с Новым годом, с новым счастьем

Новый год: сказка, в которую хочется верить
Для каждого человека Новый год – это долгожданное событие. Все мы ждем от него чего-то волшебного, радостного и светлого. Новый Год - это
праздник, которого ждёт каждый: и взрослый, и ребёнок, ждет с нетерпением.
В этот праздник все дарят подарки, происходят чудеса, гремят салюты, праздничные фейерверки. Всем хочется погрузиться в атмосферу сказочной новогодней ночи!
Бой курантов в новогоднюю ночь часто похож на звон церковных колоколов: все закрывают глаза, задерживают дыхание и целую минуту просят у Нового года самое —
самое заветное... И целую минуту никто не думает о мести, гадостях и никому не желает ничего плохого... Вот это настоящее ВОЛШЕБСТВО! В каждом году есть, что-то
особенное, то, чего нет ни в одном другом. Спросите: что же это? А это, дорогие читатели, частичка вашей веры в Новый Год!
Предлагаем вашему вниманию очень простой и очень действенный ритуал. Все
очень просто: накануне праздника оформляем список ваших очень желанных желаний.
Хорошо бы оформить так, чтобы было понятно и ребёнку: с фото или рисунками. После 12 часов (но до трех ночи) нужно приклеить этот лист на окно – лицевой стороной на улицу и не снимать до старого Нового года. В ночь с 13 на 14-е этот лист нужно сжечь на улице, и всё. Ваши желания исполнятся.
Поздравление учителям от старшеклассников: «Дорогие учителя, поздравляем
Вас с Новым годом. Желаем, конечно же: любви, счастья и здоровья. Чтоб Вам радоваться жизни - не хворать. А главное, чтобы ученики у Вас были прилежны, грамотны,
честны. И чтобы гордость Вас брала за то, что когда-то их обучали Вы.»
«Желаем встретить Новый год Весельем шумным и с размахом. Пусть праздник
радость принесёт, И это будет добрым знаком. Желаем ярких перспектив, Удачи, смелых начинаний. Пусть в жизни будет позитив И много сбывшихся желаний!»
Всем исполнения желаний в Новом году!
Редакция школьной газеты
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Итоги районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
17 декабря в нашей школе прошел
муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Ученики
нашей школы участвовали в районной предметной олимпиаде и показали хорошие результаты.
По итогам олимпиады присуждены призовые места учащимся нашей
школы:
 по математике:
2 место - Голованова Марина (10а
класс),
3 место-Исхакову Артему (11 класс);
 по русскому языку:
2 место – Зиминой Ксении (10а
класс), Колесовой Ангелине (9б
класс);
3 место – Асюнькиной Кристине (11
класс), Миннаевой Оксане (10б
класс), Пигаловой Валерии (8а
класс);
 по литературе:
2 место – Гавриловой Наталье (11
класс), Бочкаревой Кристине (10б
класс),
3 место - Щегловой Дарье (9б класс),
Краснореповой Маргарите (9а класс);
 по биологии:
2 место - Подрубилину Артему (10б
класс), Дроздовой Анне (7а класс),

3 место – Булдакову Антону (11
класс);
 по географии:
3 место – Калачевой Анастасии (10б
класс);
 по физике:
1 место – Ососковой Надежде (8а
класс);
2 место – Макаровой Екатерине (11
класс),
3 место - Гостенину Сергею (9а
класс);
 по истории:
2 место – Макарову Никите (10а
класс);
 по английскому языку:
1 место – Саврасовой Анастасии (8б
класс);
2 место – Генераловой Дарье (11
класс), Гостениной Анне (9а класс);
3 место – Бурыкиной Людмиле (10б
класс), Манторовой Дарье
(8а
класс);
 по химии:
1 место – Решетченко Татьяне (11
класс), Лосевой Александре (9а
класс);
 по ОБЖ:
1 место – Гусятникову Антону (11
класс); Погребному Юрию (10б

класс), Захарову
Артему
(9б
класс), Зезелеву Павлу (7а класс);
2 место – Зотову Максиму (9а класс),
Рузмановой Карине 9б класс), Арлашкину Андрею (7а класс);
3 место - Крючкову Дмитрию (8а
класс);
 по физической культуре:
1 место - Духаниной Ольге (10а
класс), Нелюбину Евгению (9а
класс), Морозовой Ирине (9а класс);
 по экологии:
3 место – Симакову Алексею (10а
класс), Заглядовой Наталье
(9а
класс):
 по праву:
2 место - Майоровой Виктории (11
класс), Калинину Игорю (10а класс).
Грамотой Управления образованием администрации Мокшанского
района за особые успехи в изучении
обществознания награждены Волков
Сергей (11 класс) и Троицкий Артем
(10б класс).
Победителей районной Всероссийской олимпиады направлены в
город Пенза на областной этап олимпиады.

Олимпиада по истории и культуре
Пензенского края
В начале декабря прошел второй
районный этап Олимпиады по истории
и культуре Пензенского края. Учащиеся нашей школы показали отличные
результаты.
По Географии Пензенской области:
1 место - Гостенина Анна (9в класс);

Бочкарева Кристина (10б класс),
Минаева Оксана (10б класс);
2 места - Ососкова Надежда (8а класс),
Булдаков Антон (11 класс);
3 местакласс),

По лингвистическому и литературному краеведению:
1 места - Пигалова Валерия (8а класс),

Ангелина

(9б

Колядина Алина (10б класс).

2 место-Родькина Анастасия (8а класс);
3 место - Монахова Анна (11 класс).

Колесова

По экологии Пензенского края:
1 место - Минаева Оксана (10б класс);
2 место - Заглядова Наталья (9а класс).
род

На третий этап Олимпиады в гоПенза направлены учащиеся

нашей школы: Гусятников Антон, Минаева Оксана и Бочкарева Кристина.
Голова Оксана, ученица 10б класса
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Многие из нас любят зимнюю пору:
катание с горок, новогодние праздники,
пушистый снежок... Однако птицам,
которым в холода негде укрыться и
сложно найти себе пропитание, зима
наверняка нравится куда меньше. Особенно такой холодный январь. В связи
с тем, что давно наступила зима и
нашим пернатым друзьям стало сложно добывать корм, мы решили не просто вывесить кормушки у школы и
провели работу по привлечению учащихся нашей школы к данному вопросу.
С наступлением холодов численность «посетителей» кормушки резко
возрастет. В это время важно регуляр-
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школы каждый день подкармливают
птиц и следят за тем, чтобы кормушки
были всегда полные. Ведь птицам очень
тяжело зимой.

но наполнять ее крупой, овсом, просом, семечками, хлебными сухарями.
Птицы быстро привыкли
к такому
распорядку и стали прилетать, полакомиться нашими угощениями ежедневно. Поэтому учащиеся нашей

В школе под руководством волонтеров, налажен график подкормки пернатых. Кормит пернатых дежурный класс и
учащиеся начальных классов. Мы очень
надеемся, что дело, которое мы немного
оживили в этом году, продолжится в
школе и тогда, когда мы уже уйдём из
школы. И наши пернатые друзья будут
радовать нас своим весёлым щебетаньем.
Бочкарева Кристина, ученица 10б
класса

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
«От веселых стартов до олимпийских вершин!»
Учащиеся нашей школы приняли
активное участие в районном конкурсе
на лучшую творческую работу средствами компьютерного дизайна «От
веселых стартов - до олимпийских вершин!».
В номинации «Презентация» в возрастной категории 9 - 11 лет призовые
места получили учащиеся 5б класса
(руководитель Барышева Е.А.): I место
- Романова Александра, II место - Мартынов Никита, III место - Павлова Виктория. В возрастной категории 15-17
лет II место присуждено Рузмановой
Карине,
ученице
9б
класса
(руководитель Паркина Н.И.).
В номинации плакат I место заняла
Бурыкина Людмила, ученица 10 класса
(учитель Гостенина В.И.).

«Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»
Состоялся районный этап X Всероссийской Акции «Спорт - альтернатива
пагубным
привычкам».
Учащиеся
нашей школы приняли активное участие в конкурсе, представив свои исследовательские, литературные, твор-

ческие работы, видеоролики. Подведя
итоги конкурса, жюри присудила призовые места учащимся нашей школы:
В номинации «Литературная работа»:

 I места
класс,
класс
Г.Э.),
класс
Л.М.).

- Бурмистрова Елизавета, 5б
Курашенко Екатерина, 5б
(руководитель Миронова
Калачева Анастасия, 10б
(руководитель Потапова

Зональный чемпионат
Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ"
14 декабря команда девочек участвовала в Зональном чемпионате Школьной
Баскетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" и
заняла II место. Поздравляем с победой!

 II место - Троицкий Антон, 10б
класс , (руководитель Гостенина
В.И.).
В номинации «Творческая работа»:

 I места - Бочкарева Кристина, 10б
класс (руководители Гостенина
В.И., Барышева Е.А.), Коротков
Николай (руководитель Щеглова
С.А.), Селезнев Никита, 5б класс
(руководитель Тарасова О.В.),
Мартынов Никита, 5б класс
(руководитель Барышева Е.А.).
 II места - Романова Александра и
Павлова Виктория , 5б класс
(руководитель Барышева Е.А.).

«Зачем нам нужен Телефон
доверия?»
Учащиеся нашей школы приняли
участие в конкурс сочинений «Зачем нам
нужен Телефон доверия?». Призерами
областного конкурса в номинации "Что я
думаю" стал: Щеглолв Алексей (4а
класс), Власова Ангелина (3а класс),
Терешкина Анна (7б класс).
Голова Оксана, ученица 10б класса
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Встреча с инспектором МЧС

День Воинской Славы

4 декабря в нашей школе прошла
встреча учащихся с инспектором по
маломерным судам МЧС Лисицыным
М.С., который провел беседу о поведении на водоемах в зимнее время и
о технике безопасности при использовании пиротехнических средств во
время праздников.

9 декабря к Дню Воинской Славы в
школьном музее прошли экскурсии на
тему "Наши земляки - защитники Отечества". Юные экскурсоводы Пигалова Валерия (8а класс), Ососкова
Надежда (8а класс), Кузнецова Юлия
(7б класс), Терехина Анастасия (7б
класс) продемонстрировали экспонаты, переданные в музей ветеранами
войны.

День Законодательного
Собрания
11 декабря нашу школу посетили
депутаты Законодательного Собрания
во главе с начальником организационного управления аппарата Законодательного Собрания Новичковой Н.А.
Депутаты познакомились с работой

военно-спортивного клуба "Юный патриот", стали активными участниками
занятия
старшеклассников
"Парламентский урок". Прошел турнир
по шахматам депутатов со сборной школы. С участием педагогов, директоров
школ и депутатов Законодательного Собрания состоялось заседание "круглого
стола".
Бурмистрова Елизавета, 5б класс

Новогодние советы из одной старинной книжки
(Хотите верьте, хотите нет)




Когда с новогодней елки снимете
украшения и станете ее выносить
из дома, то произнесите: «Неудачу
долой, елочку на покой, ну, а мне к
себе домой. Да будет так».



Иголки, опавшие на пол под елкой,
не выбрасывайте, а соберите. При
простуде 1 стакан иголок залить 1
л крутого кипятка, настоять 3 часа
и добавить в ванну. Принять ее.



вас он есть, нейтрализуется. Действует это место в течение суток
после уборки елки.

Если с новогодней елки упала уже
подвешенная стеклянная игрушка,
то соберите ее осколки и когда
станете выбрасывать, загадайте
необычное желание. Исполнится.

Утверждается: если в ночь с 13-го
на 14-е января положить под украшенную новогоднюю елку записанное на бумаге желание, а в полдень сжечь, то оно исполнится.

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





Если вы зажигаете на елке свечи,
то оставшийся воск (стеарин) собрать и из него сделать одну свечу, как получится. Зажигать при
недуге и смотреть на пламя. Исцелитесь.
На то место, где стояла новогодняя елка, поставить табурет. Считается: если на нем посидеть 1015 минут, то весь негатив, если у

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru



Последнее украшение, снятое с новогодней елки, является надежным
оберегом. Его можно разместить
(повесить) в своем жилище там, где
считается нужным. Действует один
год.



В полночь с 13-го на 14-е ничего не
ломать, не бить, не выкидывать и не
выносить из дома. Иначе вам весь
год «разгребать чужой мусор».



Хотите весь год прожить в достатке
- никому в этот день не давайте денег в долг! Еще рассыпьте монетки
по всем углам квартиры, а утром
непременно все соберите.

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

