
«Март. Начало весны. Месяц доброго солнца. Пора, которая дарит нам один из са-

мых радостных праздников — Международный женский день — праздник половины 

человечества. И какой половины?! Самой обаятельной, самой красивой, самой доб-

рой». Такими словами  ведущие приветствовали всех  собравшихся в зале на конкурс 

знатоков в организации и проведении праздников среди команд девочек 5-6 классов.  

Девочек поздравили их одноклассники: 

Мы в классе одном с вами учимся рядом, 

Хоть вредничать можете вы иногда, 

Сегодня поздравить, девчонки, вас надо 

Ведь если забудем, то будет беда! 

 

Списать не дадите, гулять не пойдете, 

Зачем нам вообще тогда в школу ходить — 

И повод всегда вы для ссоры найдете, 

Но мы все равно вас привыкли любить! 

 

Сегодня поздравляем с восьмым марта 

Всех тех, кто делит с нами в классе парты! 

Всех тех, кто терпит выходки все наши! 

Всех тех, кто нам дает списать домашку! 

 

Желаем вам легко всему учиться 

Смеяться больше, больше веселиться 

Быть школьным эталоном красоты 

И чтоб сбывались все ваши мечты! 

 

Конкурсную программу подготовили и провели учащиеся 6б класса. Команды дево-

чек соревновались в конкурсах: "Дизайн костюма "Гостья из будущего", конкурс при-

чесок "Коса-краса", "Что в тарелке", "Праздничный стол", "Самая обаятельная", и 

"Сделай комплимент". 

В номинации "Знатоки кулинарии" победила команда 6б класса, команда набрала 

наибольшее количество баллов. В номинации "Самая дружная" победила команда 5б 

класса, звание "Самые обаятельные и привлекательные" жюри присудило команде 6а 

класса, "Самые находчивые и сообразительные" -  девочкам 5а класса. 

Барышева Е.А., классный руководитель 6б класса 
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Милые дамы! Учителя и 
ученицы нашей школы! 

Весна дарит нам один 
из самых радостных 
праздников — Междуна-
родный женский день — 
праздник половины чело-
вечества. И какой полови-
ны?! Самой обаятельной, 
самой красивой, самой 
доброй.  

Желаем долгих и 
счастливых лет, цветов, 
больше милых улыбок, 
любви, море сюрпризов и 
праздничного весеннего 
настроения! 

В мартовском номере 
газеты мы расскажем о 
школьных праздниках,  
достижениях учащихся, 
увлекательных поездках, 
которые совершили уча-
щиеся нашей школы во 
время весенних каникул.  
Вы узнаете как интересно 
провели время ребята в 
лагере дневного пребыва-
ния «Город здоровья» во 
время каникул. 

Редакция газеты 

День весны, цветов и нежно-

сти 

Финал акции «Я - гражданин 

России» 

“Город Здоровья» 

Экскурсия в Москву 

Правильный выбор профес-

сии  

В этом выпуске: 



Школьный калейдоскоп  № 43 

МАРТ 

Стр. 2 

Финал акции «Я - гражданин России» 

нимало гостей в музее школы и вы-

ставках, посвящённых 70 – летию 

Победы. И вот наступил торжествен-

ный момент -  награждение. Наш 

проект был отмечен дипломом за 

участие в областном финале акции. 

Мы не стали победителями, но и не 

чувствовали себя побеждёнными. Тот 

опыт, который ребята получили, ра-

ботая над проектом, несомненно, 

пригодится им в будущей жизни. А 

самое главное – это память, которая 

живёт в наших сердцах. Работая над 

своими проектами, ребята искали и 

анализировали информацию, делали 

открытия, открывали для себя стра-

ницы истории нашей страны. 

Хочется отметить членов коман-

ды, которые с огромным желанием и 

энтузиазмом занимались этой рабо-

той. Это – Манторова Даша, Родьки-

на Настя, Кривенкова Настя, Пигало-

ва Валерия, Воронова Катя, Евстифе-

ева Наташа, Ососкова Надя. Молод-

цы, девчонки! Успехов вам в даль-

нейшей работе! 

Координатор проекта Рослякова Н.А. 

«Я – гражданин России». Как 

часто мы произносим эти слова? 

Наверное, только при определённых 

обстоятельствах. Что значат эти сло-

ва для каждого из нас? Детей застав-

ляет задуматься об этом участие в 

конкурсе социальных проектов, ко-

торый проводится в рамках Всерос-

сийской акции «Я – гражданин Рос-

сии».  

20 марта 2015 года в первой клас-

сической гимназии имени В.Г. Бе-

линского г. Пензы проходил област-

ной финал XV Всероссийской акции 

«Я – гражданин России». В этом го-

ду была определена тематика проек-

тов -  «Празднование 70 – летия По-

беды в Великой Отечественной 

войне». Всего на заочный тур было 

представлено 38 социальных проек-

тов, 28 из которых было отобрано на 

очный тур. В числе участников фи-

нала оказалась команда проекта 9а 

класса МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

со своим проектом «Голос памяти». 

Торжественное открытие акции, ис-

полнение гимна России, историче-

ский дух гимназии позволили участ-

никам ощутить себя частью огром-

ной страны. Право защищать свои 

проекты на сцене было предоставле-

но пяти командам. Остальные при-

нимали участие в выставке социаль-

ных проектов. Для проведения вы-

ставки каждая команда подготовила 

демонстрационный лист формата А1 

и устную презентацию на две мину-

ты. На демонстрационном листе бы-

ли отражены тема, проблема проекта 

и этапы работы над ним. За отведён-

ное регламентом время члены жюри 

постарались подойти к каждому про-

екту и оценить его. Пока жюри под-

водило итоги, старейшее учебное 

заведение Пензенской области при-

Нравятся игры. И еще у нас очень 

хорошие воспитатели!» - Колдаева 

Аня, 4 а класс. «В лагере весело, нра-

вятся экскурсии, и очень вкусно кор-

мят», - Грязева Ангелина, 4 а класс. 

«Здесь я узнала много нового и инте-

ресного. Я очень люблю рисовать и 

поэтому с удовольствием принимала 

участие в конкурсах рисунков», -

Богомазова Ксюша, 3 а класс. «А я 

нашла много новых друзей. Мне по-

нравилось участвовать в конкурсах», 

- Давыдова Валерия, 5 б класс. 

«Спортивный зал - самое весёлое 

время, жаль, что оно длится всего 7 

дней», -Никулин Данил, 3б класс. « А 

я в восторге от весёлых стартов», - 

Захаров Александр, 5б класс. 

Слышать слова признательности, 

видеть довольные лица ребятишек - 

лучшая награда для педагога. «Город 

здоровья» останется  надолго в дет-

ских сердцах!   

Панчугова Анна, ученица 8б класса 

многим детям раскрыть свои талан-

ты» - говорит  Саранцева С.А. 

 На протяжении 7 дней в лагере 

царила доброжелательная атмосфера. 

Для детей   была разработана увлека-

тельная насыщенная программа: по-

движные игры на свежем воздухе, 

спортивные соревнования, минутки 

здоровья, конкурсы рисунков, походы 

в библиотеку,  викторины и многое,  

многое другое. После каждого кон-

курса ребята получали  массу поло-

жительных эмоций: «В лагере мне 

очень нравится, нет времени скучать. 

С 23 марта  в нашей школе начал 

свою  работу лагерь дневного пребы-

вания «Город здоровья». Директором 

школы Андреем Валериевичем Шве-

цовым  и Серафимой Александров-

ной Саранцевой, начальни-

ком   ЛДП,  был составлен  план ра-

боты. 

В эту смену лагерь принял  50 де-

тей, которые были  разделены на 2 

отряда. Главной целью лагеря  было 

развлечь и оздоровить детей.  Для 

здоровья важны и полноценное пита-

ние, и движение, и отдых, и пси-

хоэмоциональный комфорт.  Всё это 

постарались предоставить воспитате-

ли лагеря-педагоги нашей школы и, 

конечно же, начальник  лагеря – Са-

ранцева Серафима Александровна  и 

ее заместитель Ососкова Римма Ива-

новна. «В лагере у нас работали твор-

ческие, талантливые, любящие детей 

воспитатели, что очень важно в 

нашей профессии. А необычные кон-

курсы, проводимые ими, помогли 

«ГОРОД ЗДОРОВЬЯ» 
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ном виде восстановлен мраморный ико-

ностас.  В храме работает выставочный 

зал и музей, экспонаты которого расска-

зывают  о прошлом и настоящем Храма 

Христа Спасителя. 

Великолепный вид открылся  перед 

нами   со смотровой площадки на Воро-

бьевых горах. Во время  экскурсии по 

Москве мы  побывали  на Поклонной 

горе, посетив музей ВОВ. 

Пешеходной  экскурсией по Старому 

Арбату мы завершили свое знакомство с 

Москвой. Арбат - это визитная карточка 

Москвы. Не случайно именно сюда стре-

мятся тысячи гостей столицы. Это пер-

вая в Москве пешеходная улица. Во вре-

мя экскурсии по Арбату мы прошли око-

ло километра  между витринами магази-

нов, кафе и салонов, вдоль уличного 

вернисажа, где рисуют портреты  по 

моментальному заказу.  

 Музыкальное сопровождение нас 

преследовало непрерывно: уличные бая-

ны, гитары, балалайки, свирели, саксо-

фоны. Зрелище праздничное.  Не случай-

но театр им. Евгения Вахтангова нахо-

дится на Арбате. Краса Москвы и рос-

сийского театрального мира, театр сла-

вен звездными именами Юрия Яковлева, 

Михаила Ульянова, Юлии Борисовой, 

Сергея Маковецкого, Марии Ароновой. 

Данная экскурсия это  масса новых 

впечатлений и знаний истории России. 

Путешествуя, мы  убедились, как велика 

и красива Москва. Уставшие, но счаст-

ливые, на большом позитиве мы верну-

лись домой. 

Гостенина В.И. 

  

Во время экскурсии по Кремлю, 

который является величайшим памят-

ником России, мы прошлись по  его 

территории,  посетили старейшую 

Соборную площадь, где в эпоху Сред-

невековья и в Новое время проходят 

важнейшие государственные церемо-

нии и расположены знаменитые крем-

левские соборы: Успенский,  Архан-

гельский, Благовещенский.  

Не забыли мы  познакомиться с 

памятниками литейного искусства -

 артиллерийской коллекцией -  Царь-

пушкой и Царь-колоколом.  

Проехав   по улицам и площадям 

столицы,  мы почувствовали  неповто-

римость архитектуры Москвы, где 

средневековье соседствует с классиче-

скими формами.   

Вскоре мы оказались  в Храме Хри-

ста Спасителя.  Архитектор К.А. Тон в 

19 веке построил не просто церковь, а 

храм победы русского воинства над 

Великой армией Наполеона, рвавшей-

ся к мировому господству.  Для рабо-

ты были приглашены лучшие скуль-

пторы и художники.  Более 25 пудов 

золота пошло на внутреннюю отделку 

храма и на купола. В 1883году, через 

44 года после начала строительства, 

храм был освящен, а еще через 48лет 

храм взорвали. 

И вновь встал Храм Христа Спаси-

теля на берегу Москвы-реки, как буд-

то стоял здесь всегда. Главный кафед-

ральный собор России,  производит 

неизгладимое впечатление на всех, 

входящих в него. Уникальна роспись 

храма, воспроизведена мраморная 

отделка стен и пола.  В первоначаль-

Во время весенних каникул учащие-

ся нашей школы посетили    Москву, 

которая в течение веков заслужила 

право быть символом России,  ее серд-

цем. 

Знакомство с Москвой  началось с  

Красной площади и Александровского 

сада. Красная площадь - древнейшая 

площадь Москвы. Во время пешеход-

ной экскурсии по Красной площади мы  

окунулись в многовековую историю 

столицы России. Не случайно самая 

прекрасная площадь города названа 

древним русским словом "красный", 

что означает "красивый". 

Мы увидели  мавзолей В.И Ленина, 

но,  к сожалению,  не  смогли  посетить 

его, полюбовались  внешним  убран-

ством собора Василия Блаженного, 

который многие считают визитной кар-

точкой Москвы, а также  увидели дей-

ствующую православную церковь Ка-

занской Божьей Матери. 

В Александровском саду у подно-

жия кремлевской стены находится Мо-

гила Неизвестного Солдата и Вечный 

огонь, мемориальный комплекс, посвя-

щенный Великой Отечественной.  Ря-

дом в почетном карауле застыли солда-

ты. Каждый час можно наблюдать тор-

жественную церемонию смены карау-

ла, что мы и увидели в 10.00 часов по 

московскому времени.      

Экскурсия в Москву 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 

Правильный выбор профессии  

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 

Правильный выбор профессии школьниками является первым и наиболее значимым шагом на пути карьер-

ного роста. Однако как выбрать подходящую профессию школьнику, который еще не успел ознакомиться со 

всеми достоинствами и недостатками той или иной сферы деятельности, и не успел ответить на вопрос, сумеет 

ли он со своими способностями реализоваться именно в этом направлении? Как же сделать выбор профессии 

для школьников именно их выбором? С этой целью в школе проходят встречи с представителями высших и 

средних специальных заведений. 

Стр. 4 

Над выпуском работали:  

Пахомова Елизавета,  

Бурмистрова Елизавета,  

Курашенко Екатерина,  

Шпакова Елизавета 

ях безработицы, конкуренции за каждое 

рабочее место, при выборе профессии 

нужно учитывать не только личностные 

склонности и желания, но и особенности 

рынка, потребность общества в специа-

листах. 

С целью профориентации 20 марта в 

школе перед учащимися 11-х классов 

выступил Разуваев Станислав Геннадье-

вич, ответственный секретарь приемной 

комиссии, он же проректор по интегри-

рованным образовательным программам 

Пензенского государственного техноло-

гического университета. 

Станислав Геннадьевич познакомил 

обучающихся школы с направлениями 

подготовки высшего профессионального 

образования, формами и сроками обуче-

ния, правилами приема студентов в ВУЗ. 

Преподаватели и студенты ждут 

всех желающих  в учебных заведениях.  

Бочкарева Кристина,  

ученица 11б класса 

ми приема. 

Инна Алексеевна рассказала о 

том, что производственную и предди-

пломную практику студенты проходят 

на базовых предприятиях Пензенского 

железнодорожного узла. Так же она 

напомнила, что  2 и 6 апреля в 15.00. 

состоится «День открытых дверей». 

Выбор профессии - один из самых 

важных и решающих шагов в жизни 

любого человека, от которого будет 

зависеть его дальнейшая деятельность. 

Молодому человеку ответы на эти 

вопросы важно получить еще за 

школьной партой. 

 Кто – то найдет их самостоятель-

но, кто – то обратится к близким лю-

дям. Но наиболее правильно поступит 

тот, кто учтет при этом рекомендации 

специалистов. Ведь сегодня в услови-

3 марта в нашей школе состоялась 

встреча с представителями Пензенско-

го техникума железнодорожного транс-

порта. Перед учащимися выступили 

Толстов Сергей Владимирович 

(преподаватель ОБЖ и военной подго-

товки) и Перевезенцева Инна Алексе-

евна (преподаватель информатики). 

 «Пензенский техникум железнодо-

рожного транспорта - филиал Сам-

ГУПС старейшее учебное заведение 

г.Пензы. Имея огромный опыт работы, 

блестящие традиции, наше учебное 

заведение по праву считается одним из 

лучших учебных заведений города и 

области. История пензенского технику-

ма железнодорожного транспорта 

неразрывно связана с историей Куйбы-

шевской железной дороги» - сказал 

Сергей Владимирович. 

Он познакомил выпускников с пе-

речнем специальностей на базе 9-11 

классов, сроками обучения и правила-


