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В этом выпуске:
Всенародный праздник

...Вы знаете,

«Сурский край – без наркотиков!»

Мне по-прежнему верится,

«Столичные» прогулки

Высшим достоинством Человечества

Поездка в Тарханы

Станут когда-нибудь учителя!

Что, если останется жить земля, -

Не на словах, а по вещей традиции,
Экскурсия на предприятие
ОАО «Сервис»

Которая

«Посади дерево»

Учителем надо будет родиться.

завтрашней

жизни

под

стать,
И только после этого стать!
Он, даже если захочет, не спрячется:

Дорогие друзья!

На него, идущего ранней Москвой,

Мы от всей души поздравляем дорогих учителей! Профессия учителя – это любовь к
детям, неистощимая
энергия,
оптимизм,
терпимость, желание
помочь. Именно этими
качествами и обладают учителя нашей школы!

Станут прохожие оборачиваться,

В октябрьском номере
газеты читайте о участие нашей школы в
областном антинаркотическом
месячнике
«Сурский край – без
наркотиков!» и об увлекательных
путешествиях, которые совершили ученики вместе с
учителями школы.
Редакция газеты

будто на оркестр духовой!
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая.
Он будет солнце нести на крыле...
Учитель - профессия дальнего действия,
Главная на Земле.
Р. Рождественский

Дорогие, милые учителя!
Мы, редакция школьной газеты, от всего сердца поздравляем Вас с Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А это
значит, что этот праздник не только ваш,
но и всех, кто учился и учится. В школе
учились все: наши дедушки и бабушки,
мамы и папы. Получается, что День учителя – всенародный праздник.
Профессия учителя – это любовь к детям, неистощимая энергия, оптимизм, терпимость, желание помочь. Именно этими качествами и обладают учителя нашей школы. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, душевных сил и хорошего настроения,
творческих удач и благодарных учеников. С днем учителя!
Редакция школьной газеты
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Школьный калейдоскоп

С 22 сентября по 20 октября на
территории Пензенской области проводится областной антинаркотический месячник «Сурский край – без
наркотиков!». Мы не могли оставаться равнодушными к проблеме, охватившей современную молодежь. Об
этом столько говорят, а люди продолжают погибать от глупого пристрастия. Учащиеся и весь педагогический коллектив нашей школы поддержали Правительство Пензенской
области в проведение областного
антинаркотического
месячника
«Сурский край – без наркотиков».
В ходе месячника прошли классные часы, конкурсы рисунков, буклетов и листовок, встречи со специалистами прокуратуры, инспекторами
ПДН, врачом наркологом, в школьной библиотеке организована книжная выставка «Скажи наркотикам
нет!».
В школе используется ящик для
анонимного обращения граждан по
вопросам
незаконного
оборота
наркотиков.
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вонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Учащиеся со вниманием и пониманием отнеслись к
данной проблеме.
«Наркотики - это очень
страшно»

14 октября в нашей школе состоялась встреча учащихся старших
классов с заместителем главы администрации района Валентиной Геннадиевной Дружининой и главным
специалистом экспертом по нелегальному распространению наркотиков Татьяной Викторовной Буравковой.
Татьяна Викторовна выступила
перед подростками с лекцией на
тему «Наркотики - это очень страшно». В ходе лекции был показан видеоролик «Охота за разумом». Подвела итог встречи В.Г. Дружинина:
«Будьте благоразумны. Это очень
страшно».

Встреча со старшим

провел диагностику на определение
самооценки и силы характера подростков.
Алексей Александрович
призывал ребят найти в себе силы и
сказать «нет». Им были даны рекомендации учащимся «6 шагов к твердому нет». В заключение встречи работники ЦРБ подготовили презентацию «Наркотики - путь в никуда». Эта
встреча никого не оставила равнодушным.
Конкурс композиций
«Как прекрасен этот мир!»

В рамках областной антинаркотической акции «Сурский край - без
наркотиков» в нашей школе был объявлен конкурс композиций «Как прекрасен этот мир!».

помощником прокурора

9 октября перед учащимися десятого класса нашей школы выступил
старший помощник прокурора Ярослав Юрьевич Дворянинов. Он рассказал о способах вовлечения подростков и молодежи в наркоманию, о
способах защиты от наркомании и
негативном медицинском воздействии наркотиков на организм. Познакомил подростков с административной
ответственностью за совершение пра-

«Умей сказать НЕТ!»

В рамках антинаркотической
акции «Сурский край – против
наркотиков» работники Мокшанской ЦРБ организовали встречу учащихся 7а класса нашей школы с психологом - Шиловым А.А. Алексей
Александрович затронул актуальную тему сегодняшнего времени
«Умей сказать НЕТ!». В доходчивой
форме он объяснил детям,
как
научиться, не попадать под влияние
окружающих, совершающих негативные поступки. В ходе беседы он

Большую часть поделок предоставили учащиеся начальных классов,
используя природный материал. В их
изготовлении приняли участие и родители. Дети вместе с родителями
проявили творчество и фантазию,
одинаковых поделок не было. Непросто было определить победителей,
поэтому каждый участник конкурса
был награжден грамотой.
Гостенина В.И., социолог школы

Школьный калейдоскоп
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Совсем недавно, в обычные выходные дни учащиеся нашей школы совершили познавательную поездку в
столицу Чувашии Чебоксары и столицу
Республики Марий Эл Йошкар-Олу.
Утром на улице было пасмурно и
холодно. Чувствовалось более северное
расположение города по сравнению с
Пензой. Остановились мы у железнодорожного вокзала, тихого и немноголюдного. Дело в том, что Чебоксары
являются конечным пунктом железнодорожной ветки. Мы дождались экскурсовода, и началось наше обстоятельное знакомство с городом. Город
Чебоксары, основан в 1469 года, численность населения составляет почти
полмиллиона человек. Вначале мы посетили памятник В.И. Чапаеву. Затем
отправились к Чебоксарскому заливу,
куда впадают две речки – Сугутка и
Чебоксарка. Залив, из которого радостно бьют фонтаны, плавно переходит в
Волгу. Здесь место отдыха и прогулок.
В центре города много старинных
церквей, здание Дома правительства и
впечатляющий монумент Мать – покровительница - его высота 46 метров.
Побывали мы в национальном музее и
в музее трактора. Далее по плану был
парк Победы, где мы полюбовались
прекрасной панорамой города.
Проследовав на другой берег Волги,
оказались в Республике Марий Эл. По
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ри. Похоже, духовная тема здесь в
большой чести, о чем свидетельствуют
ещё одни часы в центре города - «12
апостолов»: каждые три часа под песнопения зрителям является образ Иисуса Христа на ослике и следующие за
ним апостолы. Отстающий от всех
Иуда, понурив голову, несет в руках
мешочек с 30 серебрениками , полученными за предательство Иисуса. Действие длится семь с половиной минут.
обе стороны от дороги тянулась марийская тайга, мелькали обгоревшие деревья – последствия пожаров в 2010 г.
Город, основанный в 1584 г., в далеком
прошлом назывался Царевококшайск,
затем Краснококшайск. Населения тут
чуть более 260 тысяч. Через город протекает река Малая Кокшага. В республиканском национальном музее мы
узнали много интересного об истории
и быте марийцев.
Прогулка по центральной части
города началась с «визитной карточки»
- скульптуры «Йошкин кот». Напротив
Дома правительства и городской мэрии
располагается площадь НоготковаОболенского- первого воеводы города,
памятник которому установлен тут же.
На ней находится копия знаменитой
Царь – пушки, здание национальной
художественной галереи, увенчанное
необыкновенными часами с ежечасным появлением образа Божией Мате-

Центр Йошкар-Олы красив, своеобразен и построен преимущественно из
красного кирпича: Царевококшайский
кремль, Благовещенская башня с
уменьшенной копией кремлевских курантов. Рядом с ней собор Благовещения Пресвятой Богородицы, похожий
на храм Василия Блаженного в Москве
и храм Спаса на Крови в Санкт- Петербурге. Очень красива набережная Брюгте, названная так в честь бельгийского
города, поскольку имеет с ним явное
архитектурное сходство - здесь все
дома из разноцветного кирпича. В
Йошкар – Оле есть памятники патриарху Алексию II, Пушкину, Онегину, Петру и Февронии, императрице Елизавете
Петровне и другим историческим личностям.
На обратном пути в Мокшан мы
вновь заехали в Чебоксары и посмотрели вечернюю подсветку зданий.
Зуйкова Ольга, ученица 7а класса

Поездка в Тарханы
16 октября мы, учащиеся 7а класса, совершили поездку в Тарханы,
место, где жил М.Ю. Лермонтов.
Хоть и родился он в Москве, но детство писателя прошло именно в имениях бабушки. Во время экскурсии
мы побывали в доме мельника и в
самой ветряной мельнице. Затем нам
показали крестьянские дома, где трудились и отдыхали работники и подчинённые Елизавете Алексеевне Арсеньевой.
Так же мы узнали, что в детстве
писателя важную роль играли кре-

стьянские девушки и ребятишки, что
Михаил Юрьевич был не только замечательным писателем, но и художником. В барском доме мы рассмотрели его картину «Вид на Кавказские
горы» и другие… Оказывается, что
М.Ю. Лермонтов имел музыкальные
способности. Он хорошо играл на
флейте, скрипке, фортепьяно. Мы
побывали в церкви Михаила Архангела. Посетили место захоронения
М. Ю. Лермонтова. Жалко, что такой
великий и творческий человек погиб.

Нам понравилась экскурсия, думаю, что мы полезно провели время.
Гарцева Диана, ученица 7а класса
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Экскурсия на предприятие ОАО «Сервис»

В дни осенних каникул мы, ученики 6 б класса, совершили экскурсию на предприятие ОАО «Сервис»,
познакомились с работой пекарни.
Технолог, Никитина Светлана Евгеньевна, рассказала об этапах производства хлебобулочных изделий и
показала оборудование, которое используется в этом процессе: мукопросеивательная машина, мукомесильная машина, печи и пекарные
шкафы.
Ежедневно из муки высшего сорта выпекается белый хлеб в количестве 1 т. 200 кг, это 3,5 тысячи буханок хлеба. Хлеб пользуется спросом
у жителей Мокшана и Мокшанского
района, поставляется во все школы,

детские сады, дом-интернат. В производстве есть и другая выпечка –
пироги и пирожки с разной начинкой.
Светлана Евгеньевна рассказала
нам о направлениях деятельности
ОАО «Сервис»: выращивание и переработка зерновых культур, гречихи

и разведение крупного рогатого скота. Экскурсия получилась познавательной. Мы получили ответы на все
свои вопросы.
В рамках регионального проекта
«Промышленный туризм» ученики
нашего класса побывали ранее и на
других предприятиях посёлка Мокшан: ООО «Тепличный комплекс»,
ОАО «Невский Кондитер». Мы знакомимся с работой предприятий, на
которых трудятся наши родители.
Такие экскурсии помогут нам в будущем определиться с выбором профессии.
Селезнёв Никита,
Шпакова Елизавета,
ученики 6б класса

«Посади дерево»
Наша школа расположена в живописном месте на окраине р.п. Мокшан
в южной его части, она хорошеет с
каждым годом и в этом есть некоторая
заслуга детей и Совета отцов нашей
школы.
Здание нашей школы новое, оно
постоянно привлекает особое внимание жителей микрорайона и гостей
школы. Все это побуждает содержать
территорию школы и окружающую
школу зону в образцовом состоянии,
чтобы у мокшанцев был повод гордиться своим образовательным учреждением.
В этом году нашей школе исполнилось 10 лет. За это время менялись
стили оформления пришкольной территории, размеры, формы и расположение цветников, но основная проблема - озеленение в соответствии с зако-

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

нами ландшафтного дизайна, остается
актуальной и сегодня. Причин этому
много. Одна из них - недостаточно
кустарников и деревьев, которые бы
защищали школьную территорию от
выхлопных газов и украшали школьную территорию.
Озеленение школьной территории
было приурочено к областной акции
«Посади дерево», в которой активное
участие приняли участие не только
старшеклассники, но и учащиеся

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

младшего и среднего звена.
Девятиклассники сажали деревья в парке р.п. поселка Мокшан.
Десятиклассники и одиннадцатиклассники заложили
аллею
дружбы вдоль стадиона родной
школы.
Дети младшего и среднего звена вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками сажали
именные деревца туи
Подготовительная работа: разметка территории и подготовка
ямок была выполнена заранее
представителями Совета отцов и
учащихся 8а класса.. Будущая аллея из 72 двух растений украсит
нашу школу.
Зинина Кристина,
Бочкарева Кристина,
ученицы 11б класса

Над выпуском работали:
Селезнев Никита,
Бурмистрова Елизавета,
Курашенко Екатерина,
Шпакова Елизавета

