
В нашей школе в феврале прошел месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества. Руководил проведе-

нием месячника штаб во главе с директором школы Швецовым Андреем Валериеви-

чем. 

В этот период во всех классах школы проходили мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками локальных войн, с военнослужащими, уволенными в запас, с курсантами 

военных институтов. 

Так, в школе побывали в этот период вы-

пускники, а сейчас курсанты военных ин-

ститутов: Курашенко Максим, Блюдин 

Стас, Зуйков Максим, Панченков Денис, 

Генералов Тимофей, вернувшийся из армии 

Девятаев Алексей. 

В младших классах прошла игра 

«Зарничка», в среднем звене - «Рыцарские 

турниры». В старших классах проводился 

турнир под девизом «К защите Родины го-

тов!» 

Многие наши выпускники служат в Рос-

сийской армии и учатся в институтах, с ними постоянно поддерживается связь. Учащи-

еся 9 «Б» класса поздравили этих ребят с Днем защитника Отечества, написав им от-

крытки. В ответ они прислали свои пожелания. Вот что пишет курсант Московского 

общевойскового училища Зуйков Максим: «Быть военным – это не просто носить фор-

му или научиться маршировать. Быть военным – значит быть настоящим мужчиной. 

Мужчина всегда должен ставить себе задачи и должен их выполнять. Сам с детства 

мечтал стать военным. Я другого пути себе не искал. После моего поступления в Мос-

ковское высшее военное командное училище, я хожу в наряды, патрули, готовлюсь к 

параду на Красной Площади, посвященному празднику Победы, стреляю, а так же го-

товлюсь к тому, чтобы не один враг не посмел и близко подойти к нашей великой Ро-

дине». 

Также проходили районные и областные мероприятия и соревнования, в которых 

активно участвовали учащиеся и команды нашей школы. Так, в Олимпиаде по ОБЖ на 

районном уровне 1 место заняли: в 7-8 классах - Павел Зезелев, в 9 - Захаров Артем, в 

10 классе - Юрий Погребной, в 11-ом - Антон Гусятников. На областной Олимпиаде 5-е 

место завоевал Антон Гусятников. 

В соревнованиях по стрельбе «Юный стрелок России» в районе команда заняла 1 

место, а на областных соревнованиях отличились Василий Манторов, Павел Зезелев, 

Анатолий Кустов, которые награждены серебряной и бронзовой медалями. 

В районном конкурсе «А ну-ка, парни», который проходил в РДК, наша команда 

стала победителем, Антон Гусятников получил Грамоту в номинации «Профессионал», 

а Артем Подрубилин получил приз «Зрительский симпатий». 

В районном конкурсе «Защитники Отечества», который проходил в нашей школе по 

таким видам, как стрельба, разборка и сборка АКМ, подтягивание, одевание ОЗК, тол-

чок гири, перетягивание каната, 1 место заняла сборная команда нашей школы, 2 место 

команда клуба «Юный патриот»  нашей школы, 3 место -  Нечаевская школа. 

Победители награждены Грамотами и призами от Управления образования. 

 

К защите Родины готовы! 
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Дорогие мужчины, 
взрослые и учащиеся! 

Поздравляем вас с 
Днем защитника Отече-
ства! 

23 февраля - это празд-
ник тех, кто готов служить 
России, встать на защиту 
интересов нашей Родины. 
Время службы молодежи  
в Вооруженных силах – 
это время становления 
личности, воспитания 
мужского характера и 
приобретения веры в соб-
ственные силы. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всех 
делах, благополучия и 
мирного неба над голо-
вой. 
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вместе с тобой!» 
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лы № 2. 

Команда нашей школы показала хо-

рошую игру и стала победителем турни-

ра. 

Поздравляем победителей и желаем 

новых достижений! 

Зачет по президентским 
спортивным играм 

В феврале прошел общий зачет по 

президентским спортивным играм сре-

ди четырех средних школ Мокшанско-

го района. Команда нашей школы заня-

ла первое место. 

 

Соревнования по хоккею  
с шайбой 

 Мокшанская детвора с нетерпением 

ждала проведения очередного турнира 

по хоккею с шайбой и вот, соревнова-

ния состоялись. 

В соревнованиях по хоккею среди 

юношеских команд приняли участие 

четыре команды: нашей школы, школы 

п. Красное Польцо и две команды шко-

 «Подтянись!» 
15 февраля по инициативе Губерна-

тора Пензенской области была прове-

дена акция  «Подтянись!». Наша школа 

награждена за самое массовое проведе-

ние  акции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши спортивные победы 

Наша команда состояла из учеников 

разных возрастов: 1 «А» класса, 3 «А» 

класса, 10-ых и 11 классов. 

Поздравляем с победой! 

нашей школы (руководитель Побегай-

лова О. В.), школы №2 им. А. Г. Ма-

лышкина р. п. Мокшан и села Рамзай. 

Команда нашей школы подготовила 

замечательную музыкально-

художественную композицию и одер-

жала победу. 

28 февраля команда нашей школы 

защищала честь района в региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса 

«Игры, которые мы заслужили вместе 

с тобой».  

В ходе упорной борьбы среди ко-

манд шестнадцати сельских районов 

наша школа заняла первое место! 

 18 февраля на базе нашей школы 

прошел творческий конкурс «Игры, 

которые мы заслужили вместе с то-

бой». За победу боролись команды 

Беседа инспектора ГИБДД по профилактике ДТП  
воспитания законопослушных участни-

ков дорожного движения в нашей шко-

ле прошла  встреча  инспектора ГИБДД 

с учащимися 10-11 классов. 

Александр Владимирович рассказал 

учащимся о необходимости изучения 

Правил дорожного движения, развития 

умения применять знания и навыки без-

опасного поведения на дороге.   

«Хочется надеяться, что данная бесе-

да  будет иметь положительные резуль-

таты», - в заключении сказал Александр 

Владимирович.  

 

Бочкарева Кристина, 10б класс 

 

быть особенно внимательными. 

В целях совершенствования работы 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, а также 

7 февраля  нашу школу посе-

тил  инспектор ГИБДД Першин Алек-

сандр Владимирович. Он провел  с 

детьми  беседу по профилактике ДТП. 

К теме безопасности детей на ули-

цах приходится возвращаться постоян-

но. Дорожно-транспортными происше-

ствиями с наиболее тяжкими социаль-

ными последствиями были и остаются 

те, участниками которых оказываются 

дети.  

  На сегодняшний день злободнев-

ной остаётся проблема предупрежде-

ния нарушений Правил дорожного дви-

жения среди детей и подростков. Осо-

бенно сейчас, в зимний период, нужно 
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(возрастная группа 5-9 лет) и ан-

самблю "Одноклассники" учащихся 5-

ых классов нашей школы. В номина-

ции «Сольная песня» Iместо заняла 

Кузнецова Юлия (7б класс), II место - 

Калачева Анастасия (10б 

класс). Кузнецова Юлия направлены 

на областной этап конкурса.  

Поздравляем юных дарований с 

победой! 

 

Бурмистрова Елизавета, 5б класс 

 

Проектной группе 8а  класса  

(руководитель Рослякова Н.А. ) за-

няла  2 место за проект «Лавка по-

дарков».  

Поздравляем учащихся и коорди-

наторов проектов с победой! 

 

«Февральский  ветер»  
 

7 февраля в музыкальной шко-

ле проходил традиционный район-

ный конкурс патриотической песни 

«Февральский ветер», в котором 

приняли участие ученики нашей 

школы.  

Конкурс проводился в трёх воз-

растных группах: от 5 до 9 лет, от 10 

до15 лет, от 16 до 20 лет 

(включительно) и в трех номинаци-

ях: «Сольная песня», «Дуэт», 

«Вокальные группы». В номинации 

«Вокальные группы» I место при-

суждено ансамблю «Вернисаж» уча-

щихся начальных классов 

Смотр хоровых  
коллективов  

 

17 февраля в музыкальной школе 

состоялся районный конкурс-

фестиваль детских и молодежных 

хоров «Поющий край» им. А.А. Ар-

хангельского. Хоровой коллектив 

«Улыбка» нашей школы занял первое 

место в  конкурсе. Руководитель хо-

рового коллектива - Груднева Мари-

на Викторовна. 

 

«Обучение через предприни-

мательство»  
 

4 февраля состоялась районная 

научно-практическая конференция 

«Обучение через предприниматель-

ство».  

Проектная группа учащихся 7б 

класса  (руководитель Екимова Н.Н.)  

представила проект «В успехе увере-

ны!» и заняла 1 место. 

Научно - практическая конференция  
"Старт в науку"  

тонов Вадим, 10б класс 

(руководитель Гостенина В.И.);  

 на секции географии: 1 место – 

Родькина Анастасия, 8а класс 

(руководитель Екимова С.Н.). 

 на секции физики: 1 место – Ни-

кишов Дмитрий, 7б класс 

(руководитель Екимова Н.Н.); 

 на секции математики: 1 место – 

Базаевой Евгения, 9а класс 

(руководитель Паркина Н.И.). 

Научно-исследовательские работы 

учащихся, занявшие 1 место в район-

ной научно-практической конферен-

ции будут направлены на областной 

этап.  

Курашенко Екатерина, 5б класс 

 

Н.А.); 

 на секции экологии: 1 место – 

Калачева Анастасия, 10б класс 

(руководитель Гостенина В.И.); 

 на секции биологии: 1 место – 

Минаева Оксана, 10б класс 

(руководитель Теселкина Т.А.);  

 на секции химии: 1 место – Пла-

8 февраля на базе МБОУ СОШ № 

2 им. А. Г. Малышкина состоялся 

районный этап научно - практиче-

ской конференции "Старт в науку", в 

которой приняли активное участие 

ученики нашей школы.  

По итогам конференции учащим-

ся нашей школы присуждены призо-

вые места:  

 на секции литературоведения: 1 

место – Бочкаревой Кристине, 

10бкласс (руководитель Потапова 

Л.М.); 

 на секции лингвистики: 1 место - 

Евстифеева Наталья, 8а класс 

(руководитель Потапова Л.М.); 

 на секции иностранных языков: 1 

место – Манторова Дарьи, 8а 

класс (руководитель Рослякова 



День открытых дверей в сельскохозяйственной 

академии  

16 февраля в Пензенской ГСХА состоялся День открытых дверей. 13 уча-

щихся нашей школы приехали в воскресное утро в академию.  

  Перед началом мероприятия школьники смогли попить чай с разнообразной 

выпечкой, поучаствовать в различных конкурсах, проводимых студентами ака-

демии. С приветственным словом к присутствующим обратился ректор акаде-

мии Виктор Николаевич Кувайцев. Проректор по учебной работе Галина Викто-

ровна Ильина рассказала школьникам об особенностях поступления в 2014 го-

ду. Затем для школьников и их родителей культурно-досуговый центр провел 

концерт, который включил лучшие номера творческих коллективов академии. 

Также со своими презентациями выступили студенческий совет академии и 

студенческий педагогический отряд «Вертикаль». 

После концерта школьники пообщались с деканами факультетов. Ребята смогли попробовать йогурт, мороженое, колбасы, 

которые приготовили студенты технологического факультета под руководством преподавателей. Для школьников была орга-

низована выставка лабораторных животных. 

Старшеклассники узнали много интересного, посетив академии, и, возможно, многие выберут данный ВУЗ для дальнейше-

го обучения. 
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Во время медосмотра в шко-
ле врач спрашивает у Вовоч-

ки: 
- У тебя есть какие-нибудь 
жалобы на нос или уши? 
- Есть! Они мне мешают, ко-
гда я надеваю свитер.  

 

– Мама, сегодня директор 
задал вопрос всему классу, 
и никто, кроме меня, не смог 

на него правильно ответить. 
– А что он спросил? 
– Кто разбил окно? 
– Что же ты сказал? 
– Окно разбил я. 

 

Страшная сказка для вы-
пускников: "Баба ЕГЭ". 

 

- Так, сын, иди сюда, давай 
дневник на проверку. 

- Держи, папа. 

- Так... понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятни-
ца, суббота - все правиль-

но!.. 

 

После беседы в кабинете 

директора шокированный 
отец восклицает: 
- Неужели мой сын хуже 
всех в классе? 
- Ну что вы! Что вы! В шко-
ле!!! 

 

- Марь Иванна, а можно ли 
наказывать человека за то, 

чего он не делал?  

 
- Нельзя, Вовочка.  
- Марь Иванна, я не сделал 
домашнее задание! 

 

- Вовочка, ну чего ты смот-
ришь на часы каждую мину-
ту?  

- Так, Марь Иванна, боюсь, 
что звонок щас прервет этот 
потрясающе интересный 
урок! 

  

Вовочка приходит домой из 

школы: 
- Мама, нам сегодня делали 
прививки! 
- Против чего? 

- Против нашей воли!.. 

 

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ 

Кое-что из школьной жизни 

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 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан  

Над выпуском работали: 

Павлова Виктория,  
Бурмистрова Елизавета, 
Курашенко Екатерина, 

Мусатов Александр 


