
День знаний  - это первый звонок и вол-

нения, море цветов и белых бантов, и, конеч-

но, традиционная линейка. Это самый долго-

жданный день для тех, кто впервые пересту-

пит школьный порог. В этом учебном году 

наша школа открыла двери для 466 учащих-

ся.   

Для 48 ещё вчерашних дошколят наша 

школа станет той пристанью, с которой они 

отправятся в далёкое путешествие в страну 

Знаний вместе со своими первыми учителя-

ми  Бардиной Ольгой Юрьевной и Поршне-

вой Татьяной Геннадьевной.  

1 сентября — праздник начала нового 

учебного года, прежде всего для учеников, 

учителей и родителей. Пожелаем всем уда-

чи, успехов, целеустремленности и ответ-

ственности в этом учебном году! 

Редколлегия школьной газеты 
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Дорогие читатели школь-
ной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

Прозвенел первый зво-

нок. Ученики спешат в 

школу, чтобы получить 

новые знания, встретить-

ся с друзьями 

В юбилейный год, год 

10-летия новой школы, в 

школу пришли 48 перво-

классника. 

В нашей школе шестой 

год издается газета 

«Школьный калейдоскоп», 

в которой рассказывает-

ся о всех школьных собы-

тиях.  

Редколлегия газеты 

всем желает интересной 

и познавательной учебы и 

работы, успехов и разно-

образных открытий! 

 

1 сентября -  День знаний 

Экскурсия к доске почета жите-

лей Мокшанского района 

Репортаж о первых школьных 

днях 

«Со спортом очень мы дружны» 

Юбилею школы «100+10» 

«Без культуры нет истоков, без 

истоков нет судьбы»  

Незабываемая поездка в Бол-

дино  

В этом выпуске: 

      Учениками славится Россия, учителя 

приносят славу ей. А наша мокшанская 

земля славилась, славится своими людь-

ми. Своим трудолюбием, неравнодушием 

к делу, добросовестностью, инициативно-

стью они вносят свой заметный вклад в 

жизнь своего предприятия, организации. 

Тем самым прославляя свою профессию, 

свое предприятие, свою малую родину. 

Отрадно, что снова восстановлена Доска 

почета.  Она дает возможность всем жите-

лям Мокшана познакомится с достойными людьми разных профессий!  

Ребята 2б класса нашей школы 1 сентября с удовольствием поехали на экскурсию. 

Познакомились с почетными жителями Мокшанского района. Узнали, где они трудятся, 

чьи предприятия прославляют своим трудом. Я уверена, что эта встреча запомнится детям 

надолго и оставит след в их сердцах. Будет способствовать формированию в будущем 

важных черт характера: трудолюбия, дисциплинированности, инициативности. 

Подрубилина С.В., классный руководитель 2б класса   

Экскурсия к доске почета жителей Мокшанского района 
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Поршнёва, по мнению её новых учени-

ков, не только самая добрая, но вообще 

самая, самая. Денисов Денис и Студе-

нец Максим стремятся как можно 

быстрее научиться писать буквы и сло-

ва. Мы порадовались, что у первоклас-

сников пока всё так безоблачно, и ре-

шили расспросить пятиклассников об 

их  первых впечатлениях о школе. 

В 5а классе  на наш вопрос о том, 

как они чувствуют себя в роли пяти-

классников, все дружно ответили: 

«Отлично». В 5б классе Максим Мака-

ров делился своими впечатлениями  

немногословно: «Хорошо, всё понрави-

Хотя упражнения не всем были под 

силу, зато настроение у всех было пре-

красное. Хмурых лиц в этот день не 

было. Настроившие на волну позитива в 

сторонке от детей притоптывали и при-

хлопывали в ладоши мамы, бабушки, 

младшие сестренки и братишки.Кроме 

этого в этот день в школе прошли со-

ревнования по футболу, пионерболу и 

легкой атлетике.  

Гостёнина В.И., социолог школы 

День здоровья  

6 сентября в р.п. Мокшан  состоялся 

праздник, посвященный Дню здоровья 

в рамках Всероссийской акции "Я вы-

бираю спорт". В этот день прошла пре-

зентация спортивных объединений 

ДЮСШ, ФОК, бассейна "Звездный",  

мастер-классы воспитанников отделе-

ний ДЮСШ. Каждый из присутствую-

щих на празднике ребят для себя мог 

выбрать тот вид спорта, которым хотел 

заниматься и записаться в секции и 

спортивные объединения. 

Все ученики нашей школы приняли 

активное участие в массовой зарядке и 

легкоатлетическом пробеге (дистанция 

520 метров) по улицам р.п.Мокшан. 

Многие их них стали победителями 

легкоатлетического пробега. 1 место 

заняли Паршина Анастасия (7а класс), 

Босалаев Алексей (7а класс), 2 место - 

Кухтина Светлана (10 класс). Призера-

ми стали: Кечина Алина (6а класс), 

Метелкин Роман (5б класс). Все участ-

ники спортивного праздника получили 

заряд бодрости и хорошего настроения. 

Шпакова Елизавета, 6б класс. 

"На зарядку становись!"  

В начале учебного года в нашей 

школе состоялась массовая зарядка 

среди учащихся 1-4 классов. В ней при-

няли участие 177 человек. Под руко-

водством Побегайловой Оксаной Вик-

торовной уличную зарядку вели Грязе-

ва Ангелина и Молотова Даша. Они 

продемонстрировали комплекс упраж-

нений на координацию, гибкость и 

пластику. Все участники действа ис-

полняли все упражнения с энтузиаз-

мом. 

«Звенит звонок весёлый, 

 Детей торопит в класс, 

Открыты двери школы 

Всегда теперь для нас…» 

Словами этой замечательной песен-

ки можно начать репортаж о первых 

школьных днях ребят - первоклассни-

ков   нашей школы. 1а класс бодро при-

ближался к столовой, когда мы предло-

жили ребятам поделиться своими впе-

чатлениями о своих первых настоящих 

школьных уроках. Они серьёзно гово-

рили о том, что им нравится сидеть на 

уроках, отвечать на вопросы учителя. 

Швецова Виктория уже успела полю-

бить царицу наук – математику, Егоро-

ва Виктория – русский язык. Филиппо-

ва Мария уже знает, кем хочет стать 

после школы – зубным врачом. А для 

Дрёмовой Софии очень важно, что 

учится она у самой доброй учительни-

цы  - Ольги Юрьевны Бардиной. 

 В 1б классе ребята играли в 

настольные игры. Татьяна Геннадьевна 

лось», но чувствовалось, что говорит он 

искренне. 

С десятиклассниками мы беседовали 

более обстоятельно. Лосева Александра 

смотрела линейку, подготовленную 

одиннадцатиклассниками со смешан-

ным чувством интереса и лёгкой трево-

ги: а как мы будем через год? Заглядова 

Наталья очень хочет, чтобы учителя 

были подобрее. Гостёнина Анна уже 

определилась со своей будущей профес-

сией, она хочет стать оперативником, 

служить Родине. Власова Мария счита-

ет, что их  новый классный коллектив 

ещё только складывается, надо  каждо-

му быть терпимее друг к другу.  Она 

надеется, что атмосфера в классе будет 

доброжелательной и спокойной, ведь  

так быстро «школьные годы летят, их 

не воротишь назад…». И каждому захо-

чется, вспоминать их как в первом клас-

се, с чувством восторга и сожаления, 

что всё так быстро закончилось.    

Владислав Шульц и Сергей Оси-

пов, фото Анны Дроздовой, 8а класс  

"Со спортом очень мы дружны!"  
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24 сентября для нашей школы торжественный день. 10 лет назад старейшая 

школа поселка переехала в новое здание. 27 сентября мы отметили  двойной 

праздник, двойной юбилей - столетие и десятилетие нашей любимой школы. 

Радость этого события с нами разделили наши выпускники, педагоги, мудрые 

ветераны, работавшие в нашей школе в разные годы, родители и учащиеся, чьи 

жизни и судьбы объединяла и объединяет, согревала и согревает своим теплом 

– добрая, надежная, честная, верная, умная, любимая школа! 

ные, парикмахеры, сотрудники ГАИ, 

милиции, ЖКХ, учителя. 12 выпускниц   

работают сейчас в школе учителями.  

Школьная пора... Сколько радости и 

разочарований, открытий и ошибок   

приходится  на эти лучшие годы детства. 

Эх,  начать бы всё снова… 

Но время не вернуть назад. Остаётся 

только вспоминать.  

С воспоминаниями и поздравления-

ми к гостям обратились выпускники 

разных лет:  выпускница школы 1988 

года В. Г. Дружинина, выпускник шко-

лы 1976 года Глава поселковой админи-

страции Паняев Н.В.,  заместитель  

начальника управления  образованием   

выпускница 1985 года Калитурина Т.Е., 

депутат Законодательного собрания 

Пензенской области выпускница 1975 

года Рузманова Л.Е., выпускник школы 

1991 года Изранов А.В., ветераны педа-

гогического труда Кривенкова К.И.,  

Юдина А.А.. 

В фойе школы, в музее большая 

выставка этапов огромного пути учеб-

ного заведения. Слова - «А ты пом-

нишь?» стали главными на встрече 

бывших учеников всех поколений. С 

большим волнением слушали слова 

ведущего этого незабываемого празд-

ника. 

100 лет  нашей школе... Маленько-

му  острову в океане жизни. Менялись 

режимы... Приходили и уходили во-

жди... Рушились идеалы и ценности... 

В истории нашей школы, как в кап-

ле воды, отразилась история нашей 

страны.  История, которая пронзила 

наши судьбы...  Прошла через судьбы 

наших учеников. 

 Выпускники разных лет выбрали 

самые разные профессии: стали педаго-

гами, медиками, сотрудниками банков, 

избрали профессию защитника Роди-

ны.  Есть среди выпускников агроно-

мы, трактористы, комбайнеры, пожар-

Позади 100 лет, 100 сентябрей, но 

память снова и снова возвращает нас в 

тревожные 20-е, захватывающие 30-е, 

трагические 40-ые , волнующие  50-ые, 

оттепель 60-ых , романтические 70-ые , 

социалистические 80-ые, перестроечные  

90-ые. 

И вот уже 21 век - век новых начина-

ний…  24 сентября 2004 года школа 

переехала в новое здание.  

Школа живет, не старея, 

Новые дети растут. 

 Здесь их улыбкой согреют, 

 За руку в жизнь поведут.  

В этот день на главной сцене школы 

звучали музыка, стихи, поздравления, 

царила приподнятая, праздничная атмо-

сфера. Не смолкали аплодисменты гос-

тей школы. Три часа пролетели как од-

но мгновение. 

Завершился юбилей теплыми слова-

ми директора школы А.В. Швецова: 

Мы благодарим всех, кто пришел на эту 

встречу. Двери школы всегда для вас 

открыты.  И где бы вы ни были, что бы 

с вами ни случи-лось... Знайте, что есть 

на земле место, где вас всегда будут 

ждать... Где вам всегда будут рады. Это 

ваша родная школа, которая служит 

России. 

Миронова Г.Э., завуч школы  



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 
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Над выпуском работали: 

Шпакова Елизавета,  
Бурмистрова Елизавета, 
Курашенко Екатерина, 

Мусатов Александр 

«Без культуры нет истоков, без истоков нет судьбы»  

ным интересом слушали песни-

скороговорки «Шла я яром», «Ой, 

Наташа»  в исполнении Нины Грязе-

вой. 

В завершение встречи участники 

программы пожелали ребятам не забы-

вать об истоках  русской культуры, 

развивать свои творческие способно-

сти и пригласили учащихся школы в 

районный Дом культуры на дополни-

тельные занятия по ознакомлению с 

устным народным творчеством. 

С.А.Щеглова, Т.А.Лысенко, учителя 

школы  

обряд, театральное действие. В каче-

стве музыкальных примеров солист-

ки  ансамбля «Мокшаночка» испол-

нили несколько календарно-

обрядовых, семейно-бытовых, исто-

рических песен. Ребята с неподдель-

В рамках Просветительского про-

екта «Без культуры нет истоков, без 

истоков нет судьбы» в сентябре 2014 

года в нашей школе прошли встречи 

с художественным руководителем 

районного Дома культуры Ниной 

Грязевой и участницами фольклорно-

го ансамбля «Мокшаночка». Они 

выступили перед учащимися 5-7 

классов с программой «Фольклор - 

искусство синкретичное». 

Из программы ребята узнали, что 

фольклор – это не только устное 

народное творчество, фольклор – 

искусство синкретичное, в котором 

сочетаются музыка, танец, слово, 

Незабываемая поездка в Болдино  

с историей рода Пушкиных. Детей заин-

тересовали рукописи, письма, портреты, 

рисунки, хозяйственные документы, 

предметы быта, рассказывающие о жиз-

ни поэта в Болдине, о его неповторимом 

творческом взлете, пережитом здесь. 

Великолепен и парк болдинской 

усадьбы. В нем сохранилось несколько 

деревьев - современников поэта: дуб на 

берегу второго пруда и пострадавшая в 

бурях старая ветла.  

На территории музея-заповедника, в 

бывшем домике священника, находится 

Сказочная гостиная. Здесь ребята встре-

тились с героями сказок Пушкина. На 

хозяйственном дворе ребятам показали 

конюшню, в которой хранятся сани, ка-

реты для прогулок, снаряжение для ло-

шадей. 

Экскурсия произвела незабываемое 

впечатление на ребят. Они прикоснулись 

к истории не по книгам, а вживую и по-

настоящему ощутили вдохновение бол-

динской осени. 

С.А.Щеглова, Т.А.Лысенко, учителя 

школы  

Унылая пора! Очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

Вот и Болдино. В центре села - 

старинная барская усадьба, над кото-

рой возвышается белокаменная цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы, 

построенная еще отцом поэта .Отсюда 

и началась наша экскурсия. Приятно и 

волнительно было входить в старин-

ный деревянный дом пушкинской 

усадьбы. Ребята прошлись по комна-

там, где когда-то жил и работал Пуш-

кин. Экскурсовод познакомила ребят  

В Нижегородской области на поло-

гих холмах, среди равнин расположено 

старинное русское село Большое Бол-

дино. Это удивительное место связано 

с именем А. С. Пушкина. Здесь находи-

лось имение отца великого поэта. Сам 

А. С. Пушкин посещал Болдино три-

жды: в 1830, 1833, 1834-ых годах. Каж-

дый раз он приезжал туда в любимую 

им осеннюю пору. 

Учащиеся нашей школы давно меч-

тали посетить этот уголок земли, ощу-

тить вдохновение болдинской осени. 

Их мечта сбылась: 19 сентября 2014 

года ребята побывали в Пушкинском 

Государственном литературно-

мемориальном и природном музее-

заповеднике. 

Длинная дорога в гости к поэту ни-

кого не утомила, и солнечный осенний 

день радовал всех. Всю дорогу ребята 

любовались завораживающими пейза-

жами,  менявшимися,  как картинки, 

один за другим. То плотной стеной 

стоит золотой лес, то вспыхнут, как 

костер, кусты рябины, то блеснет сине-

вой река. И невольно вспоминаются 

пушкинские строки: 


