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Дорогие друзья!!! 

В январском номере 
газеты  мы расскажем  
как создаются для вас 
свежие выпуски школь-
ной газеты. Кто прини-
мает в этом самое ак-
тивное участие. 

Вы узнаете как инте-
ресно прошли зимние 
каникулы у тех ребят, 
кто дружит со спор-
том. 

В рубрике «Наши до-
стижения» расскажем о 
победах учащихся нашей 
школы на различных  
конкурсах и соревнова-
ниях. 

Надеемся, что вы 
улыбнетесь, прочитав 
школьный юмор. 

 

Редакция школьной газе-

ты 

Как создается газета 

«Веселые старты»: праздник 

спорта и здоровья 

«Я - гражданин России» 

Пожар «понарошку» 

(тренировки по эвакуации в  

школе ) 

Наши достижения 

Школьный юмор 

В этом выпуске: 

Нашей родной школе  в сентябре 2014 года 

исполнилось 100+10 лет. За время существова-

ния школы произошло много перемен. И одна 

из них – это то, что мы более 5-ти лет имеем 

свою собственную школьную газету 

«Школьный калейдоскоп». 

Первый номер школьной газеты был подго-

товлен членами кружка «Юнкоры», который до 

сей поры работает.  В настоящее время руково-

дителем  его является Гостенина В.И. Основ-

ной целью создания школьной газеты является 

создание единого информационного простран-

ства, объединяющего школу и социум, способствующего повышению престижа школы, 

формирование коммуникативной компетентности как ключевой в процессе обучения и 

воспитания школьников. В процессе работы по подготовке номеров газеты развивается 

 творческая инициатива и социальная активность учащихся, коммуникативные способности 

- умение провести опрос, взять интервью, написать репортаж, заметку, статью, возмож-

ность проявить свои индивидуальные творческие способности,  активизируются внутрен-

ние ресурсы детского самоуправления для решения актуальных проблем местного сообще-

ства, формируется гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к обще-

человеческим ценностям. 

Что же такое «Школьный калейдоскоп»? Это 

содружество компьютерной клавиатуры и 

нашей фантазии. Выпускать школьную газету - 

это очень интересная и увлекательная работа. 

Обучающиеся кружка самостоятельно готовят 

все материалы к ней: статьи, репортажи, уни-

кальные фотографии и факты, а также подборку 

стихов наших учащихся-поэтов. Главный редак-

тор школьной газеты Барышева Е.А.. Дизайн и 

вёрстка - работа активных членов кружка 

«Юнкоры» и ОДО «Издательские системы». 

Фотокорреспонденты и корреспонденты газеты 

– ученики и педагоги школы. 

    Наша газета  содержит рубрики:  

 «Это интересно»,  

 «Наши достижения» (призеры олимпиад, победители спортивных соревнований),  

 «Проба пера» (стихи и проза наших учеников), 

  «Из истории»,  

 «Фоторепортаж о школьных праздниках», 

 «Юмор» и т.д. 

   Периодичность выхода издания – один раз в месяц в течение учебного года. Номера 

газет публикуются на страницах школьного сайта. С нашей газетой знакомы все. Она поль-

зуется популярностью среди школьников, родителей, учителей и жителей.  В фойе школы 

на первом этаже ежемесячно располагается свеженький номер газеты «Школьный калейдо-

скоп». Ученики и педагоги школы с нетерпением ждут новостей. 

 

 Гостенина Анна, Бурыкина Людмила, Минаева Оксана  
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«Веселые старты»: праздник спорта и здоровья 

соревновались в лыжных  эстафетах. 

Все очень старались.  Жаль, что га-

зетной строкой нельзя передать то 

едва сдерживаемое нетерпение, от 

которого подпрыгивали юные  

спортсмены в ожидании, когда же 

игрок их команды наконец-то закон-

чит свой этап, те скандирования бо-

лельщиков, которыми они поддержи-

вали своих игроков.      Веселья на 

лыжне  было - хоть отбавляй!.  

Атмосфера спортивного праздни-

ка была и радостная, и в тоже время 

напряженная – ведь каждому хоте-

лось победить, а победить должен 

быть сильнейший… Чтобы завоевать 

победу – мало быть просто физиче-

ски сильным, но  необходимо при 

этом обладать достаточной целе-

устремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, лов-

ким и находчивым. Праздник полу-

чился захватывающим и забавным.     

Ребята получили чего хотели: отдых 

на свежем воздухе, заряд бодрости на 

предстоящую учебу, море положи-

тельных эмоций. 

При подведении итогов   сорев-

нований и оказалось, что все   набра-

ли одинаковое количество баллов – 

победила «Дружба»!!! 

Дети не хотели расставаться  – и 

это прекрасно! Значит,  цель – нести 

детям Свет, Радость, Любовь – до-

стигнута. 

Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и моло-

дости! 

Гостенина Вера Ивановна,  

социальный педагог школы                             

После того, завершилось торже-

ственное открытие, наступил самый 

ответственный момент - команды 

вышли на старт соревнований. 

«Веселые старты » проходили в 

спортивном зале школы, а «веселая 

лыжня» на свежем воздухе. 

Программа «Веселых стартов» 

была довольно насыщенной. Первым 

заданием было представление ко-

манд. Оно было задорным и рифмо-

ванным. Командам были предложе-

ны занимательные, иногда очень не-

простые конкурсы с бегом, прыжка-

ми на мячах, передвижение на 

скейтборде и др., где они смогли про-

явить свои спортивные навыки. Все 

этапы этого увлекательного соревно-

вания проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики и зрители следи-

ли за ходом событий и очень пережи-

вали. 

Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что 

они не замечали происходящего во-

круг. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми.  

В зале царили смех, шум и весе-

лье. Все были счастливы! А счастли-

вые от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам праздни-

ка… 

Ребята среднего и старшего звена 

вышли на лыжню. Казалось уже, что 

в этот замечательный день мрачная 

погода испортит планы, но тучи и 

снег  отступили, а выглянувшее сол-

нышко дало ребятам вдоволь насла-

диться духом соперничества. Ребята 

Великая ценность каждого чело-

века – здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из веду-

щих задач, стоящих перед образова-

тельным учреждением. Лучшая про-

паганда здорового образа жизни – это 

занятия физкультурой и спортом. 

Отметим, что в нашей школе этому 

уделяется много внимания. Если ум-

ственный труд чередовать с физиче-

ским, то значительных успехов мож-

но достичь и в учебе, и в спорте. Физ-

культура, представляющая главный 

источник силы и здоровья, развивает 

смелость, решительность, прививает 

чувство коллективизма, дисциплины, 

а главное - волю к достижению цели.    

Во время зимних каникул состоя-

лось два спортивных праздника: 

«Веселые старты» и «Веселая лыж-

ня». Инициаторами проведения 

праздников выступили учителя физи-

ческой культуры  Побегайлова О.В. и 

Монахов А.В. 

В проведении праздников  не 

важен был ни возраст соревнующих-

ся, ни физическая подготовка. Клю-

чевое условие участия - быть привер-

женцем здорового образа жизни или 

быть готовым пополнить их ряды. А 

уж, с какими результатами команды 

придут к финишу – зависело  только 

от их сплоченности и организованно-

сти. 

В назначенное время, перед нача-

лом состязаний участников праздни-

ка приветствовали учителя физиче-

ской культуры. Они объявили о нача-

ле праздника  и пожелали всем успе-

хов и удачи. 
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Николае Ефимовиче путем создания 

видеофильма – вот то, к чему в конеч-

ном итоге стремятся ребята. 

Изучив и проанализировав   матери-

алы  средств массовой информации, пра-

вую базу, проведя социологические ис-

следования, ребята  убедились в том что 

они на правильном  пути. 

9 мая 2015 года наша страна будет 

праздновать 70-летие Победы советского 

народа над фашистской Германией. Ре-

бята уверены, что их проект станет од-

ним из ярких событий, связанных с 

празднованием Дня Победы. А самое 

главное – они сохранят память для своих 

потомков. 

Рослякова Н.А., координатор проекта  

9а класса СОШ №1 р. П. Мокшан вме-

сте с координатором проекта Росляко-

вой Натальей. 

Сохранить память о ветеране Ве-

ликой Отечественной войны Гришине 

Великая  Отечественная война… 

Что знает о ней наше поколение? Что-

то из художественных фильмов, что-то 

из книг. Но мало кому из нас довери-

лось услышать рассказ о тех событиях 

от непосредственных участников, вете-

ранов. 

И пока еще остаются в строю вете-

раны, но надо  запечатлеть их воспоми-

нания в фильмах, чтобы сохранить их 

для  потомков. Чтобы через несколько 

лет  увидеть их, и услышать их рассказ 

– увидеть героев, отстоявших мир на 

земле. Именно в этом состоит цель 

социального проекта в рамках  Всерос-

сийской акции «Я – гражданин   Рос-

сии», над которым работают учащиеся 

Пожар «понарошку» 
(тренировки по эвакуации в  школе ) 

самостоятельные. С детишками началь-

ных классов оказалось сложнее. На ули-

це не лето. Надо по-быстрому надеть 

ботинки, куртки, шапки, а быстро само-

стоятельно одеваться малыши еще не 

умеют. Учителя старших  классов, тех-

нический персонал  помогали учителям 

начальных классов, чьи дети уже завер-

шили эвакуацию и ждали на улице окон-

чания тренировки. В результате все дети 

школы, а также технический персонал и 

педагогический коллектив оказались на 

безопасном расстоянии от условно горя-

щего здания уже через четыре минуты. 

«Это не случайность, а результат 

нашей постоянной работы», - объясняет 

директор школы А.В. Швецов. С детьми 

регулярно проводятся беседы и другие 

мероприятия на тему: «Как нужно вести 

себя в случае возникновения пожара». 

Поэтому наши ребята твердо усвоили: 

если звучит пожарная тревога, надо 

быстро одеться и организованно выйти 

на улицу.  

Каждый работник знает, за что он 

отвечает в случае чрезвычайного проис-

шествия». 

Цель таких мероприятий - добиться, 

чтобы тренировки по эвакуации, как и 

вся работа по предупреждению пожаров 

и других чрезвычайных ситуаций, стала 

еще более эффективной. 

Гостенина В.И., социальный пе-

дагог школы 

взрослых мероприятия в нашей школе 

проводятся постоянно.  

«В фойе школы произошло заго-

рание. Действуйте!» 

Тут же все вокруг приходит в дви-

жение. У каждого работника своя за-

дача. Один включает пожарную сигна-

лизацию, второй вызывает по телефо-

ну пожарных, остальные одевают и 

выводят малышей. Необходимо не 

только быстро покинуть здание, но и 

отойти от него на безопасное расстоя-

ние. Выходы школы  ориентированы 

на разные стороны здания. Каждый 

учитель должен не перепутать, через 

какие пути и на какую сторону ему 

следует выводить свою группу детей, 

где затем они должны собираться для 

проверки и дальнейших действий. 

Первыми здания покинули маль-

чишки и девчонки старших и средних. 

Это понятно, ребята уже большие и 

Жизнь полна неожиданностей. 

Среди них немало опасных, особенно 

для детей. Не обладая многими знания-

ми, житейским опытом, они не могут 

до конца понять и правильно оценить 

происходящее, действовать «по-

взрослому», в том числе из-за отсут-

ствия необходимых физических сил и 

психологических качеств - смелости, 

хладнокровия, решительности. 

Вот почему важно научиться дей-

ствовать в чрезвычайной ситуации гра-

мотно, но не раздумывая, осторожно, 

но не паникуя, не теряясь, спокойно, но 

быстро, буквально автоматически. Ра-

зумеется, будучи вместе со взрослыми 

- слушаясь их, выполняя их распоряже-

ния. Это обязательно необходимо де-

лать на случай пожара в образователь-

ном учреждении - ситуации всегда не-

предсказуемой, динамичной и несущей 

самые серьезные угрозы. Чтобы успеш-

но преодолеть такую ситуацию, надо 

быть к ней готовым.  

«Внимание, пожарная тревога!». В 

декабре и январе  эта фраза была очень 

популярной. Дети начальных классов в 

школе и дома не устают повторять ее, 

рассказывают папам и мамам, как в 

школе  был пожар «понарошку», приез-

жали пожарные МЧС, все ребята быст-

ро одевались и выбегали на улицу вме-

сте с учителями. 

Такие увлекательные для детей и 

очень ответственные, серьезные для 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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*** 

  Личное мнение ученика – это озву-

ченная его устами позиция педагога. 

*** 

На уроке труда: 

 - Петров! У тебя золотые руки! 

Только растут они не из того места! 

*** 

  На уроке географии: 

 - Ванечка, ну почему ты смотришь 

каждую минуточку на часы? 

 - Боюсь, Вера Ивановна! 

 - Чего боишься? 

 - Что звонок вот-вот прервет Ваш 

потрясающе интересный урок! 

 Мяч еще продолжал лететь в окно 

кабинета директора, а дети уже начали 

играть в прятки. 

Совершенно свободно разговари-

ваю на русском, французском, англий-

ском, да и на всех других уроках тоже. 

*** 

  В прошлом году группу школьни-

ков отправили учиться в Париж! Они 

учились там на сплошные двойки! 

 - И что они там себе думали? 

 - Да они думали, что их на второй 

год там учиться оставят! 

*** 

 Педсовет: 

 - Когда все придут к общему мне-

нию, тогда можно будет начинать дис-

куссию. 

Над выпуском работали: 
Бурмистрова Елизавета, 

Курашенко Екатерина,  

Абликова Антонина, 

Шпакова Елизавета. 

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
волейболу в рамках «Президентских 

спортивных игр», посвященные памяти 

участника ВОВ   Герасимова В.Д., пол-

ного кавалера «Ордена Славы» трёх сте-

пеней. В результате соревнований ко-

манда нашей школы заняла 2 место. 

«Голос памяти» 

22 января на базе Управления обра-

зованием  администрации Мокшанского 

района состоялся районный этап XV 

Всероссийской акции «Я - гражданин 

России», посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. В акции принимало участие 5 

общеобразовательных организаций. По-

бедителем акции в номинации социаль-

ные проекты «Гражданин» стал проект 

9А класса нашей школы «Голос памя-

ти» (руководитель Рослякова Наталья 

Александровна).  

Проект будет отправлен на област-

ной этап конкурса, который состоится в 

г.Пенза.  

Барышева Е.А. 

областного совета ВОИР. Ученик 10 

класса нашей школы Котов Михаил 

принял участие в конференции с рабо-

той «Электронный учебник «Задачи 

оптимизации в электронных табли-

цах» и в секции «Компьютерные про-

граммные продукты» занял III место 

(Учитель Барышева Е.А.). Михаил 

награжден грамотой и ценным при-

зом.  

«Президентские спортив-

ные игры» 

20 января на базе нашей школы 

прошел районный этап соревнований  

по пулевой стрельбе в рамках 

«Президентских спортивных игр». По 

результатам соревнований команда 

нашей школы заняла 1 место.  

В личном зачете среди девушек 1 

место завоевала  Родионова Елена (9б 

класс), 2 место - Солдаткина Юлия (8б 

класс), 3 место - Горло Ксения (7а 

класс). Личные места у юношей: 2 

место - Шульц Владислав (8а класс). 

27 января на базе нашей школы 

состоялись районные соревнования по 

VI областная научно-

практическая конференция 

учащихся «Эврика» 

16 января 2015 г. на базе Пензен-

ского государственного университета в 

рамках областного Фестиваля научно-

технического творчества учащихся 

«Таланты XXI века» прошла VI област-

ная научно-практическая конференция 

учащихся по конструкторской, научно-

исследовательской и изобретательской 

деятельности «Эврика». Работы юных 

конструкторов, исследователей и изоб-

ретателей оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли учёные 

Пензенского государственного универ-

ситета и представители Президиума 


