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Друзья, полюбите спорт!

Дорогие мужчины,
взрослые и учащиеся!
Поздравляем
вас
с
Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник тех, кто готов служить
России, встать на защиту
интересов нашей Родины.
Время службы молодежи
в Вооруженных силах –
это время становления
личности,
воспитания
мужского характера и
приобретения веры в собственные силы.
Желаем вам крепкого
здоровья, успехов во всех
делах, благополучия и
мирного неба над головой.
В февральском номере
газеты мы расскажем о
школьных праздниках и
достижениях учащихся.

Редакция газеты

Наш любимый праздник - 23 февраля!
В нашей школе прошёл праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.
В российской истории до недавних пор 23 февраля отмечался как День Советской армии
и Военно-морского флота. В феврале 1918 года (заканчивалась 1 мировая война) Красная
армия успешно отразила натиск немецких войск. Ныне этот праздник переименован в День
защитника Отечества. 23 февраля – это всенародный праздник, вселяющий в нас радость. В
этот день чествуются все защитники от мала до велика, ведь Вооруженные силы страны
хранят наш с вами мир и покой.
Под музыку в празднично украшенный
зал строем вошли мальчики начальных
классов.
«Ребята! Сегодня День защитника
Отечества. Как будущие солдаты и командиры, вы должны с детства воспитывать в
себе такие качества, как умение дружить,
держать слово, быть смелыми, мужественными, благородными и добрыми. От
каждого из вас в будущем зависит, какой
быть нашей армии. А чтобы быть настоящим солдатом , надо учиться и уметь делать все» начала праздник Саранцева Серафима Александровна.
Все дети, без исключения, и учителя очень ответственно подошли к подготовке и проведению этого мероприятия. Дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах: « Собери слово»,
«Комплимент», «Самый умный», «Самый сильный» и другие.
Но особо хочется отметить несколько необычный конкурс, связанный с историей нашей
страны, нашего народа. Во многих семьях до сих пор бережно хранятся пожелтевшие треугольники - письма с фронта от родных людей. У каждого треугольника своя история:
счастливая или печальная. Писали солдаты письма своим матерям, женам, детям и учителям, которые их учили в школе. Не было такого солдата, который бы не скучал по дому, по
родным и близким. Писали с фронта о том, как громили врага, приближали Победу, писали с любовью, писали с надеждой.
Конкурс «Напиши письмо с фронта» был очень трогательным.
Письмо мамочке Елене и брату Илюшке написал Русанов Саша ученик 4б класса.
«Боевой привет вам от сына и брата Александра. Пишу вам из-под Москвы. Я пока жив и
здоров, чего и вам желаю. Нас в батальоне с каждым днем все меньше и меньше. Очень
сильные бомбардировки, но мы будем стоять до последней капли крови за Родину, за победу. Настроение у меня боевое, страха и неуверенности нет, а есть только желание защищать
вас и нашу страну от этих проклятых фашистов. Как у вас дела? Как же хочется вернуться и
обнять вас! Ну, ничего, скоро закончится война. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Больше не могу писать, начался минометный обстрел. Нужно укрываться в блиндажах. До
свидания. Обнимаю вас. Ваш Сашка. Пишите родные, пишите обязательно».
А вот что пишет Аношкин Алексей - ученик 3а класса. « Здравствуйте, дорогие мама и
сестра! Давно не писал писем. Ваш сын и брат жив и здоров, чего и вам желаю. Надеюсь,
что у вас все хорошо и отлично, ведь начинается весна. Я услышал вчера песню о мирной
жизни, значит, враг будет побежден. Фронтовая жизнь не простая: частые бои отнимают
много сил и надежды. Одно радует: уверенность в том, что война скоро закончится и закончится победой. Спасибо мои дорогие за вашу любовь, которую я чувствую по вашим письмам. Часто вспоминаю о доме. Ваш сын Алексей».
(продолжение на 2 странице)
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Наш любимый праздник - 23 февраля!
(Начало на 1 странице)
Коротенькое, но трогательное письмо написал Фомин Никита ученик 4б
класса. « Дорогие мои родные! Пишу
вам с фронта. У нас идут ожесточенные
бои. Вчера наш отряд отбил одну деревню от фашистов. Мы будем сражаться за каждый кусочек земли до
последней капли крови. Мы обязательно победим врага. Победа будет за
нами. Я вас очень люблю. Надеюсь на
скорую встречу. Любящий вас Никита».
Васильев Даниил ученик 4а класса в
своем письме обращается к своей маме.

«Здравствуй дорогая мама! Я сейчас
нахожусь под Москвой. Враги отступают. Победа будет за нами. У меня все
хорошо. Передавай привет сестренке и

В нашей школе прошло очередное
мероприятие, посвященное дню защитника Отечества среди 5-6 классов. В
состав жюри вошли: заместитель директора по ВР Миронова Г.Э., учитель
физической культуры Монахов А.В. и
учащиеся 10 класса Морозова Ирина и
Котов Михаил.
В программе были конкурсы как на

умственную и развлекательную тему,
так и силовую (поднятие гантелей весом 6 кг, сборка и разборка автомата,
перетягивание каната и т.п.).
Все классы оказались спортивными
и интеллектуальными. За каждый конкурс ребятам начислялось определенное количество баллов/очков, по которым в конце мероприятия жюри подводили итоги. Некоторые мальчики, Селезнев Никита и Зубарев Владислав,
были очень активны в течение всех
конкурсов, за что и были отмечены
грамотами.
По завершению конкурсной программы стали известны результаты
мероприятия. На 1 месте оказались
ребята из 6б класса, на 2-ом учащиеся
5б класса, третьими были учащиеся 6а
класса и на последнем, но тоже почет-

всем родным. Очень вас люблю и скучаю!».
Нежные и трогательные письма никого не оставили равнодушными.
Содержательные, интересные выступления, яркие запоминающиеся номера художественной самодеятельности, красиво оформленный зал всё создавало уютную и теплую атмосферу
праздника. Спасибо, всем учителям
начальных классов за прекрасно подготовленное и проведенное мероприятие.
Гостенина В.И., социальный
педагог

ном месте - 5а класс.
Все независимо от занятых мест были довольны и счастливы. Классные
руководители и ученики, не принявшие
участие в мероприятии, поздравили
ребят с почетными местами.
Панчугова Анна, 8б класс

Информационный час: «Сделай свой выбор»
5 февраля с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактике
правонарушений в нашей школе состоялась встреча с людьми, которым не
безразлична судьба подростка.
«Что, например, могут дать наркотики, алкоголь и сигареты? Иллюзию
счастья, временное состояние эйфории,
после чего приходит болезненное пробуждение (не единичны случаи летального исхода) и новое, более сильное
желание быть рабом своих пагубных
привычек. А вот выброс гормонов радости, заряд бодрости и оптимизма
вполне реально получить только тем,
кто предпочитает здоровый образ жизни, занимается спортом, посещает
кружки и секции». Этими словами

начала свое выступление художественный руководитель РДК Грязева Нина
Николаевна. Она проинформировала
детей с наличием кружков в РДК, и
приглашала принять в них активное

участие.
Сделать свой выбор предложила ребятам и Маркина Вероника - методист
по работе с детьми и молодежью. Вероника пригласила ребят к занятиям в
хореографическом кружке, руководителем которого она является не первый
год.
Чтобы выявить наклонности и способности подростков, они провели анкетирование и дали рекомендации о
склонности детей в том или ином
направлении.
Гостенина В.И., социальный
педагог
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«Обучение через предпринимательство»
10 февраля в нашей школе ученики 7-8 классов защищали свои проекты
на одну общую и основную тему: обучение через предпринимательство. В
состав жюри вошли: Теселкина Татьяна Александровна – председатель жюри, Миронова Галина Эдуардовна, Гостенина Вера Ивановна. За время обучения в школе у каждого класса должен
быть свой проект, который они будут
защищать в течение 3-4 лет. На данный
момент мы имеем три разновидности
проектов. Первый вид - ознакомительный. Здесь учащиеся знакомятся с
предпринимательством, которое им
кажется наиболее интересным. Второй
вид - аналитический. В этом виде ученики продолжают анализировать свои
проекты, которые они начали делать в
прошлом году. Также здесь можно будет придумать своеобразную рекламу,
логотип и слоган для предпринимательства, рассматриваемого вами. Третий вид – создание бизнес плана. Этот
вид рассматривается в 9-10 классах.
В этот день было просмотрено три
проекта на первый вид и один на второй вид. Первым выступил 7б класс с
первым типом и темой: « Результат
затраченных усилий». Они рассмотрели и ознакомились с ИП Ураев. Ребята
рассказали нам об истории создания,

назначении ИП Ураева, о партнерах и
конкурентах предпринимателя – Ураева Вячеслава Евгеньевича.
Вторыми были ученики 7а класса
с первым типом проектов. Свой проект они назвали «Дело стоит труда». В
нем они представили ИП Рзянкина
С.И.. Ребята тоже представили жюри
всю информацию о предпринимательстве и о предпринимательнице Рзянкиной Светланы Ивановны.
Третьим классом стал 8б. Они в
этом году представили продолжение
своего проекта «В успехе уверены»,
назвав
«Рекламная стратегия и
успех». Здесь представители проектов
не стали говорить об истории создания
ИП СТО «Майор», а стали уже создавать свои логотипы и слоганы.
Ну и наконец, четвертым завершающим классом стал 8а класс. Но, к
сожалению, они представили проект
на первый вид, т.к. в прошлом году
они отказались от участия. В своем
проекте ученики решили представить

ОАО «Сервис» и его предпринимателя и начальника Аргаткина Александра Васильевича. В их проекте
присутствовали также план рассмотрения и ознакомления как в 7-х классах.

В конце мероприятия члены жюри назвали баллы. И оказалось, что
1-е место заняли 7а и 8б классы. Второе место у 8а класса и третье у 7б .
Лучшие проекты, т.е. проекты, занявшие первое место прошли во второй
тур.
25 февраля состоялся очный тур
конкурса проектов «Обучение через
предпринимательство» первого и второго годов реализации (описательный
и аналитический). На конкурс было
представлено 19 работ. Среди проектов первого года реализации второе
место занял проект 7а класса. Лучшим
проектом второго года обучения стал
проект 8б класса.
Панчугова Анна, 8б класс

Научно - практическая конференция
"Старт в науку"
8 февраля на базе МБОУ СОШ № 2
им. А. Г. Малышкина состоялся районный этап научно - практической конференции "Старт в науку", в которой приняли активное участие ученики нашей
школы.
По итогам конференции учащимся
нашей школы присуждены призовые
места:

 на секции литературоведения: 1
место – Евстифеева Наталья, 9а
класс (руководитель Потапова
Л.М.);
 на секции лингвистики: 1 место Пигалова Валерия, 9а класс
(руководитель Потапова Л.М.);
2 место - Барышев Егор, 8а класс
(руководитель Макарова А.В);
3 место – Дейцева Ольга, 10 класс

нина Анна, 10 класс (руководитель
Гостенина В.И.);

 на секции математики: 3 место –
Голова
Оксана,
10б
класс
(руководитель Паркина Н.И.).
 на секции истории: 3 место – Загребин
Александр,
10
класс
(руководитель Плотемина Т.А.);

(руководитель Щеглова С.А.);

 на секции экологии: 1 место –
Кривенкова Анастасия , 9акласс
(руководитель Екимова С.Н.);
 на секции биологии: 2 место –
Панчугова
Анна,
8б
класс
(руководитель Гостенина В.И.);
 на секции химии: 1 место – Госте-

 на секции искусства: 2 место – Кадомцева
Диана,
8а
класс
(руководитель Тарасова О.В.).
Научно-исследовательские
работы
учащихся, занявшие 1 место в районной
научно-практической конференции будут направлены на областной этап.
Курашенко Екатерина, 6б класс

Стр. 4

Акция «Подтянись!»

14 февраля в нашей школе проведена акция по пропаганде здорового образа
жизни «ПОДТЯНИСЬ».
Акция проводилась с целью улучшения физической подготовленности
участников и эффективности использования установленных турников.
В рамках акции проводились соревнования по силовой гимнастике:
 в подтягивании на высокой перекладине - у мальчиков, юношей, мужчин;
 в подъеме туловища из положений лежа на спине – у девочек, девушек,
женщин.
В акции приняли участие все учащиеся, учителя и технический персонал
школы, всего 429 человек. Соревнования по силовой гимнастике проводились в
спортивном зале школы и имели массовый характер. Перед началом соревнований для всех участников была проведена линейка, на которой завуч школы Бердникова Наталья Александровна поздравила всех с началом акции и пожелала успешной
сдачи нормативов. Учитель физической культуры школы Монахов Александр Викторович также обратился к учащимся с
напутственным словом и рассказал о ходе проведения данного мероприятия. Таким образом все получили положительный
заряд эмоций бодрый настрой.
В ходе проведения соревнований лучшие результаты показали среди мальчиков Зубарев Артур, Земенков Станислав, Кололейкин Павел, Богомазов Артем, Зезелев Павел, Шульц Владислав; среди девочек Богомазова Ксения, Орехова Евгения,
Дроздова Анна, Кривенкова Анастасия, Манторова Дарья.
После завершения акции состоялось награждение лучших участников по возрастным категориям. А в целом все были МОЛОДЦЫ!
Монахов А. В., учитель физической культуры

Друзья, полюбите спорт!
Все ученики нашего 2а класса, и я в
том числе, посещаем в свободное от
уроков время различные кружки и секции. Уже особенно отличились мои
друзья и одноклассники.
Так, Сорокина Кристина занимается
художественной гимнастикой, имеет
много благодарностей и наград. Совсем
недавно она в очередной раз прославила свой класс и родную школу №1 ,
добившись высоких результатов во
Всероссийском турнире по художественной гимнастике, также Кристина
заняла 4 место в традиционном турнире Ленинского района г. Саратова по
художественной гимнастике «Зимняя
сказка», Вика Коростелёва заняла 3
место в соревнованиях по художественной гимнастике, проходивших г.
Пензе.
Чудаев Григорий занял 3 место в

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

соревнованиях по боксу, которые проходили в г. Каменке.

Всех ребят призываем: «Друзья,
полюбите спорт…».
Шаронова Вероника, 2а класс

Веселые старты
В субботу, 7 февраля, в ФОКе р.п.
Мокшан состоялся спортивный праздник «Весёлые старты».

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

На старт вышли 4 команды школ
№1, №2 с. Богородское, Красное Польцо.
Программа «Весёлых стартов» была
насыщенной. Для ребят были подготовлены эстафеты на ловкость и быстроту.
Спортивный задор и желание добиться
победы для своей команды захватывали
детей настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались
прийти к финишу первыми. Жюри подвело итоги соревнований, и оказалось,
что команда нашей школы стала сильнейшей и победила.
Все участники были награждены
грамотами и сладкими призами. Соревнования стали настоящим праздником
спорта, здоровья и молодости!
Побегайлова О.В., учитель
физической культуры
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Пахомова Елизавета,
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Мусатов Александр

