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В этом выпуске:
Здравствуй школа!
С наступающим Новым годом!
Предновогодние новости
Мое здоровье в моих руках

Год Тигра

2010 год - год ТИГРА

Сильный и красивый
Пускай удачу принесет.

Приглашаем
в Новогодние
каникулы

И будет ярким и счастливым
ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕСЯТЫЙ год!

В дни Новогодних каникул в школе всех учеников ждет интересная
праздничная программа.
29 декабря

• Новогоднее представление для учащихся 7-8
классов.
Начало в 16.00.
30 декабря

• Новогоднее представление для учащихся 1-4
классов.
Начало в 10.00.

• Новогоднее представление для учащихся 5-6
классов.
Начало в 13.00.

•Н о в о г о д н и й

Балмаскарад для учащихся
9-11 классов.

Начало в 19.00.
6 января

• Благотворительная Рождественская ярмарка.
Начало в 10.00.

Приближается самый волшебный праздник. Даже те, кто не
верят в чудеса, с волнением ждут наступления новогодней ночи
и исполнения своих желаний.
С Новым годом все мы связываем надежды на лучшее. Для
одних - это хорошее здоровье и крепкая семья, для других - учеба, работа и достойная жизнь. Очень многое зависит от нас самих.
Желаем вам успехов, уверенности в собственных силах, крепкого здоровья. Пусть в новом году у каждого из вас будет благополучие и радость, счастье и достаток.
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Растова Елена, ученица 11а класса
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Посвящение в кадеты
11 декабря в нашей школе состоялось торжественное событие - посвящение
в кадеты учащихся 5б класса. К празднику кадеты долго и ответственно готовились с учителем ОБЖ В.А. Мысяковым , учились ходить строевым шагом,
выполнять команды.
В актовом зале на параде кадетов в присутствии директора школы А.В.
Швецова и ветерана войны Гришина Н.И. была произнесена торжественная
клятва кадетов. Прозвучали слова поздравления от старших кадетов, учащихся 7б и 6б классов. День на долго останется в памяти ребят.

Фестиваль-конкурс песни
ко Дню матери

Первое место в конкурсе
«Учителями славится Россия»

В районном фестивале-конкурсе песни ко Дню матери
все призовые места заняли учащиеся нашей школы: Колядина Алина - I место в
средней возрастной
группе, Бочкарев
Антон - I место в
старшей возрастной
группе, Кирдяпкина
Алла и Калитурина
Елена - I место в
номинации «Дуэт».

В нашем районе прошел конкурс творческих работ
«Учителями славится Россия», посвященный грядущему Году Учителя. I место в номинации «Презентация»
заняла ученица 9а класса нашей школы Рослякова Виктория (руководитель Ермолаева Д.Е.)

Победители районной олимпиады
по истории Пензенского края
19 декабря в нашей школе проходила районная олимпиада
по истории Пензенского края. Ученики нашей школы показали отличные знания в области краеведения.
В секции «Литературное и лингвистическое краеведение»
I место среди учащихся 10-11 классов заняла Надточеева Вика, (10 класс), III место - Кривоногова Юля, (11б класс). Среди
учащихся 8-9 классов I место занял ученик 9а класса Федорцов Александр, II место - Хохлова Елена (8а класс), III место Пшеничнова Светлана (8а класс).
В секции «Экология Пензенской области» I место заняла
Черемшанова Ольга (11а класс), II место - Чевтаева Юля (9а
класс).
В секции «География Пензенской области» I место занял
Краснорепов Сергей (9а класс), III место - Брюхачева Марина
(10 класс).
Желаем всем успехов в предстоящих олимпиадах по другим предметам!

Спортивные достижения
В районных соревнованиях по мини-футболу в
рамках «Школьной футбольной лиги» сезона 20092010г. I место заняла команда юношей в средней возрастной группе и III место - в старшей возрастной
группе.
По итогам соревнований по баскетболу в рамках
«Школьной баскетбольной лиги» сезона 2009-2010г.
команда юношей заняла III место.
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Что Вы знаете про здоровый образ жизни? Наверное, довольно много. Оказывается, если бы каждый из нас придерживался здорового образа жизни, мы
жили бы не менее ста лет. Только вот как мы живем? Кто-то из нас полжизни
проводит на диване или в кресле, кто-то объедается до отвала, кто-то работает до изнеможения. А еще на все это накладываются вредные привычки, любовь к никотину и спиртному. Ну, вот и получается, что о каком здоровом
образе жизни можно говорить. На самом же деле здоровый образ жизни – это
совсем не сложно. Этой проблеме был посвящен областной семинар
«Компетентностный и деятельностный подход в системе формирования здорового образа жизни», который был проведен в нашей школе 9 декабря. На
семинаре присутствовала методист Пензенского института развития образование Светлана Степановна Кузина.
В этот день проходили интересные уроки и внеклассные мероприятия:
• урок обществознания «Правовое государство», 9а класс, Генералова Наталья Владимировна, учитель истории;
• урок русского языка «Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация», 5а класс, Сергунова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы;
• урок ЗОЖ «Ты-то, что ты ешь!», 10 класс, Протовень Елена Ивановна, учитель географии ЗОЖ;
• урок литературного чтения «Обобщение по творчеству Л.Н. Толстого», 3 класс, Исаева Наталья Викторовна, учитель начальных классов;
• классный час «Быть здоровым – жить в радости», 6а класс, Чевтаева Людмила Владимировна;
• классный час «Аксиомы алкоголя», 11а класс, Потапова Любовь Михайловна;
• соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья!» Побегайлова Оксана Викторовна.

Ты - то, что ты ешь!
Урок здорового образа жизни по теме
«Культура питания» учитель Протовень Елена
Ивановна начала словами: «Что мы обычно желаем своим друзьям и близким? Конечно же
здоровья. Ученые установили, что правильно
питается лишь 1% населения Земли. В результате неправильного питания организм преждевременно стареет, и человек заболевает. В чем же
выход? - Выход есть: обратить внимание на свое
питание и сбалансировать его».
Интересна учащимся была игра «Угадай продукт». По описанию, которое одновременно показывало пользу или вред продукта, они должны были определить о каком продукте питания идет речь.
На уроке учащиеся 10 класса узнали о болезнях, на которые влияет неправильное питание: гастрит, язва желудка, дисбактериоз, анорексия. Научились по составу, указанному на упаковке, определять какие пищевые добавки содержит этот продукт

«Быть здоровым – жить в радости»
Большую работу проделали учащиеся 6а при подготовке к классному часу «Быть здоровым – жить в радости»: собрали
пословицы и поговорки о здоровье, правильном питании и вредных привычках. Показали сценку о вреде курения и увидели из
презентации, как курение влияет на организм человека.
На уроке литературного чтения по творчеству Л.Н. Толстого учащиеся 3 класс услышали запись произведения в исполнении самого автора, разгадывали кроссворд по творчеству Л.Н.Толстого, сравнивали басни Л.Н. Толстого и И.А. Крылова. А чтобы не устать ученики выполнили гимнастику для глаз.
На уроке русского языка учащиеся 5а класса учащиеся повторили тему
«Синтаксис и пунктуация». Несмотря на насыщенность работы на уроке, ребята не устали, так как учителем был тщательно продуман ход урока и вовремя были проведены физкультминутки. Ребята делали упражнения для
осанки и для глаз.
Классный час «Аксиомы алкоголя» в 11а классе начался с мозгового штурма «Очевидное и вероятное», где на примере жизни и деятельности хирурга
Ф.Г. Углова учащиеся составили самостоятельно аксиомы алкоголя.
Подготовленная учащимися сценка «Кто виноват?» была интересна всем,
так как она была поставлена в форме суда над алкоголем. В заключении был
вынесен приговор: алкоголизм и человеческий разум вещи несовместимые.
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В соответствии с восточным гороскопом наступающий 2010 год - год яркого, сильного и опасного хищника - Тигра. Причем на престол взойдет Тигр не обычный, а Белый или Металлический, с ярко выраженными чертами превосходства буйного и яростного мужского начала, олицетворение энергии, бесстрашия и отваги. Так говорит
гороскоп…

Чем задобрить металлического тигра
Если вы хотите задобрить покровителя года, следует немного отойти от традиций.
Дело в том, что, провожая Быка, нельзя превозносить время его власти: если верить
древней легенде народов Бирмы, давным-давно Тигр был повержен Буйволом в долгой
и страшной битве, а посему теперь считает его своим врагом. Уберите со стола и елки
всю символику, расставленную или развешенную в благодарность уходящему Быку, –
шутки с Тигром опасны, дразнить его не стоит.
А Новый 2010-й год встречайте с надеждой и уважением. И, конечно, с улыбкой,
ведь народная примета гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь!

Украшаем дом
Чтобы получить благосклонность белого металлического тигра, подберите новогодний декор золотистых или серебристых оттенков. Привилегии приближающегося года - роскошь и пафос. По дому должно быть множество украшений
различных типов. Помимо стандартной символики проявите изобретательность и немного фантазии - «нарядите» дом
необычными вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или развесьте золотистые колокольчики.
Кроме того, праздничное убранство можно разнообразить рогом с инкрустацией. Это послужит символом изобилия и
достатка, а также подобное украшение непременно угодит Тигру.

В чем встречать Новый год?
Тигр любит яркие тона, но это вовсе не означает, что надо нарядиться, составив
конкуренцию новогодней елке. Лучше всего подойдут красные оттенки (опять-таки
шпилька Быку), солнечные и, конечно, полосатые ансамбли - Тигру будет весьма
лестно. Материалы предпочтительней выбирать богатые и натуральные: кожу, шелк,
замшу и другие. Главное - грациозность силуэта. Кстати, приближение года под знаком этого благородного зверя как нельзя более подходящий повод устроить костюмированную вечеринку, гвоздем которой могут стать…тельняшки и плюшевые жилетки, расшитые стеклярусом и люрексом!
Так же желательно надеть что-нибудь металлическое: серьги, браслеты, кольца,
цепочки, бусы из золота, серебра, платины, меди. Но при этом помните, что видов
металлов должно быть не более двух.
Однако вступить в свои права Тигр сможет не с 1 января, а… со Дня святого Валентина, или Дня Всех Влюбленных - 14 февраля 2010 года. Так что, несмотря на
изобилие холодной (металлической) палитры, мы все же сможем погреться в романтических цветах всех оттенков.

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

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

