
     20 ноября в рамках Всероссийского 

Дня правой помощи детям на территории 

Мокшанского района в образовательных 

учреждениях были проведены мероприя-

тия, посвященные Дню правовой помощи 

детям.  

     В нашей школе большое внимание уде-

ляется формированию правовой культуры, 

позитивного типа правосознания и поведе-

ния. В этот день в школе на классные часы 

были приглашены представители различных служб.  

В 1-4 классах перед учащимися выступила инспектор ПДН Архипова Н.В. на тему 

«Твои права с самого рождения». Наталья Владимировна разъяснила детям их права в 

соответствии с их возрастом.  

В 5-6 классах была затронута тема «Безопасное киберпространство – детям».  В 

данной беседе Паркина Н.И. и Барышева Е.А. затронули вопросы о правилах безопас-

ного Интернет-серфинга, правилах общения в Интернете, о киберпреследовании, как 

распознать и что делать при киберпреследовании. Учащиеся усвоили, что нельзя пы-

таться подбирать пароли к чужим аккаунтам, даже своих друзей, – это преступление, 

за которое предусмотрена уголовная ответственность. Создав аккаунт с чужими фото-

графиями и переписываясь под чужими данными, необходимо помнить: всегда суще-

ствует хозяин фотографий, который может написать заявление в правоохранительные 

органы. 

В 7-8 классах  инспектор УФСИН Гостенин Б.Н. осветил тему: «Знакомство с ко-

дексом об административных правонарушениях».  

В круглом столе, посвященном ран-

ним бракам, приняли учащиеся 9-х 

классов. Перед ними выступили завуч 

по УВР Миронова Г.Э. и начальник 

ЗАГСа Поняева Е.В. Была проведена 

беседа на тему «Регистрация брака и 

регистрация рождения ребенка несовер-

шеннолетними».  

Учащиеся 10-11 классов получили 

консультацию от руководителя центра 

занятости Конопатиной Г.Б. о правах 

граждан на труд. В ходе проведенных мероприятий дети усвоили, что незнание закона 

не освобождает от ответственности за содеянное. 

Социолог школы Гостенина В.И. 
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Дорогие читатели 

школьной газеты!  

В ноябрьском номере 

газеты вы сможете про-

читать об интересных 

событиях, которые про-

изошли в нашей школе, об 

участии и победах учени-

ков школы в различных 

конкурсах, смотрах, фе-

стивалях. 

Познавательными были 

экскурсии, которые совер-

шили учащиеся нашей 

школы и концертные про-

граммы вокально-

инструментальной груп-

пы «Визит».  

Ученики всех классов 

стали участниками Все-

российского Дня правой 

помощи детям. Для них на 

классные часы были при-

глашены представители 

различных служб.  

Редакция газеты 

День правовой помощи де-

тям 

Осенняя смена «Города здо-

ровья» 

Фестиваль-конкурс песни ко 

Дню матери 

Экскурсии в культурно–

исторический центр 

«Кувака» 

Наши спортивные победы 

«Лермонтов и музыка» 

В этом выпуске: 
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способности наших детей! Путешествие 

в мир профессий оказалось очень позна-

вательным. 

Спортивное направление мероприя-

тий по насыщенности ни в чем не усту-

пало другим. Спортивные игры, Веселые 

эстафеты проходили с большим задором, 

желанием быть точнее, быстрее, резуль-

тативнее. 

Сколько впечатлений, положитель-

ных эмоций, интересных встреч оставит 

в памяти эта смена! 

Учитель начальных классов  

Подрубилина С.В.  

ные умелыми руками. На конкурс за-

гадок дети принесли любимые загад-

ки. Любителей таких головоломок 

оказалось много. 

А сколько интересных, познава-

тельных мероприятий было проведено 

за эту смену! Заинтересовала детей 

викторина «Спортивные загадки», 

беседа «Народное единство», презен-

тация-путешествие «Сказки из Про-

стоквашино», литературная гостиная 

«Сказочный мир». Творческая мастер-

ская научила делать поделки из бума-

ги. Представление «Калейдоскоп от-

крытий» показало, как многогранны 

В дни осенних каникул при школе 

работал лагерь дневного пребывания 

«Город здоровья». Смена короткая, но 

многое ребятам предстояло успеть сде-

лать. Принять участие в ежедневных 

конкурсах. Воспитанники активно 

участвовали в конкурсе рисунков «Моя 

Родина».  

Конкурс чтецов показал, что многие 

ребята умеют читать стихи и знают 

наизусть достаточно длинные отрывки. 

На конкурс поделок желающие предо-

ставили маленькие шедевры, сделан-

 Вокальная группа девочек 8-ых 

классов - 1 место  в средней груп-

пе  в номинации «Вокальные 

группы». 

Поздравляем с победой учащихся и 

музыкального руководителя школы 

Лысову Юлию Александровну.  

 

Кузнецова Юлия, ученица 8б класса 

 Кузнецовой Юлии (8б класс) - 2 

место  в средней группе в номи-

нации «Сольная песня», 

 Калачёвой Анастасии (11б 

класс) - 2 место  в старшей 

группе в номинации «Сольная 

песня», 

 Вокальная группа «Вернисаж» -  

2 место  в младшей группе  в 

номинации «Вокальные груп-

пы», 

В преддверии праздника День 

матери традиционно состоялся рай-

онный  фестиваль – конкурс песни 

«Мелодии для мамы». 

В конкурсе приняли самое актив-

ное участие юные вокалисты нашей 

школы и заняли призовые места: 

 Молотова Дарья (4а класс) - 1 

место в  младшей  группе  в но-

минации «Сольная песня», 
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 Культурно–исторический 

центр «Кувака» 

18 ноября учащиеся 3а, 3б и 4б клас-

сов нашей школы посетили единствен-

ный музей живой воды в России ООО 

«Кувака» Пензенской области  Камен-

ского района.  

Ребята узнали историю открытия  в 

1913 году  завода по производству це-

лебной  углекислой столовой воды   

графом  Воейковым В.Н., камердинера 

Зимнего дворца при Николае II. Своё 

признание вода получила ещё в 1914 

году на международной выставке и 

была удостоена золотой медали. Боль-

шим успехом продукция ООО «Кувака» 

пользуется и в настоящее время. 

Школьники побывали в централь-

ном зале и познакомились с этапами 

развития и преобразования завода, в 

художественной галерее «Кувака», где 

смогли увидеть фотографии известных 

посетителей и гостей гремучего источ-

ника; увидели, что собой представляло 

мини - оборудование производства ми-

неральной воды того времени; побыва-

ли в дегустационном зале музея, где 

смогли вдоволь насладиться вкусовыми 

качествами минеральной воды и гази-

рованных напитков. На территории 

завода располагаются 2 пруда, в кото-

рых разводят карпов и форель. 

Ребята остались очень довольны 

экскурсией, несмотря на усталость в  

дальней поездке, они делились впечат-

лениями друг с другом и мечтали о том, 

что обязательно ещё посетят культурно

–исторический центр «Кувака». 

Бочкарева Елизавета, ученица 3б 

класса  

В экспозиции имеется множество 

старинных документов. Например, 

метрическая книга, согласно которой 

жители села никогда не умирали от 

желудочно-кишечных заболеваний! 

Наши известнейшие современники 

- Иосиф Кобзон, Андрей Дементьев, 

Сергей Безруков, Антон Макарский, 

Валерий Золотухин, Валентина Матви-

енко, Евгений Примаков - побывав на 

источнике, называли это место настоя-

щим курортом. 

Второй зал - художественная гале-

рея «Кувака». В нем мы увидели  фото-

графии известных посетителей и гос-

тей источника «Кувака». Это полити-

ки, кинозвезды, дипломаты, обще-

ственные деятели, иностранные гости и 

подходим  к сооружению, которое по-

хоже на шкаф-купе с зеркальными две-

рями. Дверь откатывается, и - сюрприз! 

- за ней открывается ход с крутой вин-

товой лестницей, уходящей вглубь.  

Осторожно, спускаемся по ступенькам, 

держась за перила,  попадаем в следу-

ющий, третий  зал музея,  оказываемся  

в другом временном измерении и ви-

дим  картину с фрагментами производ-

ства почти 100-летней давности как 

одна девушка подает пустую чистую 

стеклянную бутылочку, другая напол-

няет ее родниковой водой, третья за-

крывает крышкой, четвертая специаль-

ной кистью запечатывает крышку сур-

гучом и бережно, словно младенца, 

укладывает в короб. Именно так шла 

работа в старину, почти век назад. 

Ведь промышленный розлив воды в 

Куваке  начался в 1913 году. 

После осмотра экскурсии, нас при-

гласили  в  последний – четвертый зал 

дегустационный, который является 

украшением музея, где каждый из нас  

имел  возможность продегустировать 

любую продукцию на основе воды 

«Кувака», в том числе и натуральные 

напитки Премиум – класса. Довольные 

и счастливые мы  вернулись домой. 

Чеботаева Татьяна, Боряева Софья, 

ученицы 6а класса  

 В музее живой воды 

В каждом районе нашей области 

есть источники, которые веками почи-

таются за чистоту и первозданность, к 

которым приходят, чтобы причаститься 

таинственной влаги, бьющей из недр 

земли. Но вот настоящего музея живой 

воды у нас еще никогда не было. Меж-

ду тем, есть в нашей губернии уникаль-

ное место, где чистейшая вода с лечеб-

ными свойствами бьет из каменистого 

грунта. Веками приходили люди к гре-

мучему роднику, что под селом Кувака, 

чтобы испить водицы для исцеления от 

различных недугов. Недаром над исто-

ком помещалась икона Божией Матери 

Живоносной. 

И вот 25 июля 2009 года на источ-

нике «Кувака» открылся «Музей живой 

воды» -  единственный музей воды в 

России. В дни школьных каникул уча-

щиеся нашей школы отправились на 

экскурсию, которая началась с посеще-

ния  источника.  

По свидетельствам рукописных 

источников уже триста лет назад: «На 

холме близ села Кувака стоял бревен-

чатый сруб у родника. Тугая струя уди-

вительно чистой воды неиссякаемо 

била из каменистого грунта...». 

Побывав в уникальном музее живой 

воды, мы  посетили  4 зала. В централь-

ном  зале  нас познакомили с  этапами 

развития завода «Кувака» с 1913 года 

по наши дни. Этот зал  небольшой, но,  

сколько здесь,  интересного! Например, 

каменистая горка,  сквозь которую про-

бивается настоящий источник, макет 

каптажа с семью родниками, из кото-

рых также льется настоящая природная 

вода. 

Что может быть важнее для здоровья человека, чем вода? Но мы в суете буден зачастую 

забываем, что именно это вещество - основа жизни на земле.  

ЭКСКУРСИИ В КУЛЬТУРНО–ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КУВАКА» 



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  

Стр. 4 

Над выпуском работали: 

Пахомова Елизавета,  

Бурмистрова Елизавета, 

Курашенко Екатерина, 

Шпакова Елизавета 

Наши спортивные победы 

демонстрировано участниками труп-

пы «Визит» в течение творческой 

встречи. 

Учащиеся могли насладиться 

красотой романса «Выхожу один я 

на дорогу», написанного на стихи 

Лермонтова. 

В исполнении группы «Визит» 

прозвучали произведения, написан-

ные в юношеские годы - «Желание», 

переводное произведение- «Горные 

вершины».  

Бурными аплодисментами были 

встречены произведения «Царица 

Тамара», «Парус», «И скучно и 

грустно» и многие другие. 

Море  положительных эмоций, 

полезных знаний  получили все при-

сутствующие.. По окончании встре-

чи учащиеся тепло поблагодарили 

организаторов данного мероприя-

тии, пожелав им огромных успехов в 

осуществлении их дальнейших твор-

ческих планов. 

Гостенина Анна, ученица 10класса 

матери моей» поэт не раз вспоминал в 

своих стихах: 

По небу полуночи ангел летел 

     И тихую песню он пел… 

Он душу младую в объятиях нес 

    Для мира печали и слез; 

И звук его песни в душе молодой 

    Остался — без слов, но живой. 

Музыка для поэта - язык души. По 

его убеждению, слово, закрепленное на 

бумаге, мертвое, и лишь музыка может 

передать живое течение речи, ее непо-

вторимую интонацию. Это и было про-

12 ноября в нашей школе прошло 

мероприятие, гостями которого была  

вокально-инструментальная группа 

«Визит». Эта встреча была не случай-

ной, ведь в этом году мы отмечали 200-

летие  со дня рождения великого поэта 

М.Ю. Лермонтова.  Много говорилось о 

творчестве поэта, но особо шел разговор 

о месте музыки в жизни и творчестве 

Лермонтова, о его музыкальной одарен-

ности.  

Лермонтов — один из самых 

«музыкальных» русских писателей. С 

первых шагов короткой и тревожной 

жизни поэта (1814 - 1841) музыкальные 

образы и впечатления прочно овладели 

его сознанием. Об этом есть немало сви-

детельств и в его творениях, и в дневни-

ковых записях. В одной из них 16-

летний Лермонтов вспоминает мелодию 

песни, которую он слышал от матери, 

умершей, когда ему было около трех 

лет: «...то была песня, от которой я пла-

кал: ее не могу теперь вспомнить, но 

уверен, что если б услыхал ее, она бы 

произвела прежнее действие». «Песню 

Мокшанский район представляла 

команда Центра Детского Творчества 

под руководством Дергачева А. М. 

Команда состояла из учащихся 4-8 

классов нашей школы. 

В категории «Биатлон» наши уча-

щиеся заняли 2 место. 

рамках общероссийского проекта 

«КЭС-БАСКЕТ».  

В результате соревнований 1 место 

заняла команда юношей нашей школы. 

Победители районных соревнований 

примут участие в зональном этапе.  

Поздравляем с победой! 

 

Областные соревнования  

по робототехнике 
 

В рамках областного фестиваля 

научно-технического творчества уча-

щихся «Таланты XXI века»  22 ноября 

в ФОКе «Центральный» лицея совре-

менных технологий управления № 2 г. 

Пензы прошли III областные соревно-

вания учащихся по робототехнике. 

Районные соревнования  

по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

22 ноября на базе МБОУ ДОД 

ДЮСШ состоялись районные соревно-

вания по баскетболу среди юношей в 

«Лермонтов и музыка» 


