№ 46
ОКТЯБРЬ
2015

Печатный орган МБОУ средней общеобразовательной
школы №1 р.п. Мокшан Пензенской области

В этом выпуске:
С Днем учителя!
День самоуправления
Школьный двор. От мечты к
реальности
Пожарная тревога
«Мисс Осень 2015»
«Ребятам о зверятах»
Наши достижения
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

Каждый год в начале октября мы
отмечаем Всемирный День Учителя.
Учитель – одна из важнейших фигур в
жизни каждого человека, ведь от него
зависит не только с каким багажом знаний, но и каким человеком ты войдёшь
во взрослую жизнь.
В нашей школе существует традиция тепло и душевно поздравлять своих учителей с их профессиональным
праздником. С раннего утра учащиеся
11 класса встречали любимых учителей «живым коридором» из цветов. Звучала приятная музыка и каждого входившего учителя одиннадцатиклассники дружно приветствовали громкими аплодисментами и вручали цветы. Через живой коридор прошли все
педагоги. На их лицах были слёзы радости и гордость за своих учеников.
Мы говорим огромное спасибо всем нашим учителям!

Дорогие наши
учителя!
Мы от всего сердца,
от всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Учитель – одна из
важнейших фигур в
жизни каждого человека, ведь от него зависит не только с каким багажом знаний,
но и каким человеком
ты войдёшь во взрослую жизнь.
В нашей школе самые
замечательные
учителя.
Редакция газеты

И пусть не только в этот праздник, но всегда!
Вас радует любимая, но сложная работа,
Внимания учеников желаем и заботы,
Душевной радости и летней теплоты!
Щеглова Дарья, 11 класс

День самоуправления
В день, когда все учителя отмечают свой профессиональный праздник, в школе прошёл традиционный
День самоуправления, и все учащиеся одиннадцатого класса смогли на
себе испытать, насколько тяжёл, но
важен труд учителя и администрации школы.
Ребята были в восторге от прошедшего дня, но на лицах читалась
усталость, ведь труд учителя – это
тяжёлая и ответственная работа, не
каждому она по плечу.
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Школьный калейдоскоп

«Театр начинается с гардероба, а
школа со школьного двора, потому что
двор – это лицо школы». Проблема
благоустройства школьной территории
стала актуальной с первых лет ее существования. Разбит школьный сад, учебно-опытный участок, теплица, клумбы,
имеется спортивная площадка. По мере
роста и развития школы эта проблема
остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует воспитанию у детей этического вкуса, формирования чувства ответственности за
свою школу и желания изменить облик
школы. Школьный двор становится
эффективным средством формирования
экологической культуры обучающихся,
становления их нового гражданского
сознания.
19 октября 2015 года в отделе образования Мокшанского района состоялся конкурс социальных проектов на
муниципальном уровне. Учащиеся
нашей школы под чутким и грамотным
руководством координатора проекта
Гостениной В.И. стали победителями
данного конкурса. В социальном проекте под названием «Дело вместе с
детьми, дело ради детей» активное участие принимал
папа
выпускника
Нелюбин А.А., который является автором данного проекта, а его инициаторами стали учащиеся 11 класса. Ребята
выдвинули цели и задачи, провели социологическое исследование, анализировали нормативно-правовую базу по
данной проблеме.
Изучив школьную территорию,
ребята заметили, что школьный двор
выглядит не таким, каким бы учащиеся его хотели видеть: где-то зарос густым дерном, кустарниками, есть пустующие участки. Инициаторы проекта
решили объединить усилия учителей,
учащихся, родителей, украсить территорию школы, превратить ее в зеленую
зону отдыха. В начале сентября 2014
года ребята обратились к председателю
Совета отцов с просьбой для оказания
помощи в реализации социального проекта «Дело вместе с детьми, дело ради
детей».

Проанализировав
внеурочную
деятельность учащихся, родители пришли к выводу, что необходимо детям
как можно больше находиться на свежем воздухе в экологически чистой
зоне. Так как школа находится вблизи
федеральной трассы, то возникла идея
озеленить территорию школьного двора, улучшить экологическое состояние
территории школы. Идея благоустройства приведет не только к решению
проблемы, но и объединит детей и
взрослых одной целью. Анкетирование
обучающихся, работников школы и
родителей показало, что необходимо
провести ряд мероприятий с целью
создания красивого, зеленого уголка
внутри школьного дворика. Так родился проект по озеленению и благоустройству школьной территории. И
уже в сентябре 2014 года были высажены первые саженцы туи. Но прежде
чем закладывать туевый сад, наши ребята изучили литературу по озеленению территории, а так же по выращиванию и уходу за декоративными растениями.
Были закуплены саженцы туи, и
учащиеся вместе со своими родителями
и учителями закладывали «островок
красоты и уюта». В планах, к каждому
деревцу прикрепить табличку с именем
ученика, который сажал его. Свое деревце каждый учащийся знает, он ухаживает за ним, поливает. И очень приятно осознавать, что в будущем будут
ухаживать за этим садом уже дети сегодняшних учащихся нашей школы, которые разбивали этот уютный, красивый уголок. И каждый будет знать, что
это деревце посадили его мама или
папа.
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Инициаторы данного социального
проекта - наши одиннадцатиклассники.
Но мы уверены, что их нереализованные идеи по улучшению территории
школьного дворика, которых очень много, воплотят в жизнь другие учащиеся,
ведь проблема благоустройства и озеленения школьной территории является актуальной не только для обучающихся, но и для общественности в целом.
Очень важно не останавливаться на
достигнутом. Нужно выдвигать новые
идеи, разработать эскизы дизайнерских
композиций и схему школьной территории, т.к. благоустройство и озеленение
пришкольного участка играет важную
санитарно–гигиеническую и учебновоспитательную роль.
Современная школа ориентирована
на то, чтобы ребёнок получал не только
теоретические знания, но и непосредственно практические навыки. Поэтому
то, чему ученик научится при проектировании и воплощении в жизнь, пригодиться ему в жизни. Привлечение обучающихся к активным экологическим
исследованиям, делам, помогает воспитывать в них экологическую культуру,
бережное отношение к природе.
Благоустроенная территория любой
школы вызывает восхищение гостей, а
ученики и учителя будут чувствовать
себя комфортно и гармонично.
Мы сердечно поздравляем наших
победителей Гостенину В.И., Нелюбина
А.А. и учащихся 11 класса с заслуженной победой! Мы вам даем слово, что
начатое вами благородное дело, будет
продолжено подрастающим поколением!
Лысов Вадим, 7а класс,
Кузнецов Юлия, 9б класс,
Солдатова Дарья, 9б класс,
Лысова Кристина, 5а класс,
Молотова Дарья, 5а класс

Школьный калейдоскоп
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В нашей школе проходит много
мероприятий, но все они подготовлены,
продуманы и отрепетированы. И вот на
одном из уроков, совсем неожиданно
объявили пожарную тревогу. По сигналу началась немедленная эвакуация из
здания школы учащихся, учителей и
сотрудников школы. Все мы, под руководством учителей спокойно встали,
начали строиться. Убедившись в том,
что все готовы, мы выходили из кабинетов и шли к запасному выходу.
Выйдя на улицу, мы направились за
пределы школы, затем построились
рядами. Дежурные по классу пересчитали
присутствующих и доложили
своим учителям, которые передали
информацию о составе администрации школы.
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ков и действий в сложных и чрезвычайных ситуациях. Так же до нас довели
информацию о системе гражданской
обороны Российской Федерации, истории ее становления и роли в обеспечении безопасности нашей страны. После
чего нам сообщили, что эвакуация прошла успешно.

Через некоторое время мы опять вернулись в классы. Когда все были на рабочих местах, со всеми была проведена
беседа по основам безопасности жизнедеятельности детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. Особое внимание
было обращено на формирование навы-

Мы считаем, что такие учебные эвакуации крайне важны, но и беседы о
правильном поведении и правилах при
эвакуации, которые проводят с нами
классные руководители и учителя предметники, никогда не будут лишними.
Эти тренировки учат нас правилам безопасности. В такие моменты ощущается
сплоченность коллектива.
Кузнецов Юлия, 9б класс

«Мисс Осень 2015 »
23 октября для учащихся 9-11 классах прошел праздник «Мисс Осень
2015». Учащимися 9 «Б» класса была подготовлена интересная конкурсная программа: визитная карточка «Девушки бывают разные…», музыкальный конкурс «Веселый перепев», пресс-конференция, «Я самая …» и
решающий танцевальный конкурс. Все участницы показали себя достойными претендентками на звание «Мисс Осень 2015».
Представления девушек были прекрасно подготовлены, разнообразны,
с большой выдумкой и творческим подходом, чувствовалась большая
поддержка классного коллектива. Конкурс «Веселый перепев», в котором
девушки исполняли осенние частушки, показал, что у всех наших участниц тонкий музыкальный слух и прекрасные голоса. На прессконференции всех ожидали интересные вопросы и оригинальные ответы.
Конкурс «Я самая…», в котором девушки характеризовали себя, используя прилагательные, показал, что с русским языком они дружат и имеют большой словарный запас. Ну, а танцевать мы
любим и умеем.
Звание «Мисс сентября» получила Жидкова Юлия (9а класс), «Мисс октября» - Кузнецова Юлия (9б класс), «Мисс ноября» - Левина Алина (10 класс) и «Мисс Осень 2015» - Колесова Ангелина (11 класс).
Екимова Н.Н., классный руководитель 9б класса

«Ребятам о зверятах»
13 октября в очередной раз гостями нашей школы была вокально-инструментальная
группа «Визит». Со своей программой «Ребятам о зверятах» они выступили в актовом зале перед учащимися начальных классов. Их выступление сопровождалось
песнями, играми.
Дети слушали новые для них песни и вместе пели хорошо известные и любимые
песни. В игровой форме ребята узнавали много интересной информации о жизни
слонов, китов, домашних питомцев. «Мы ждем вас снова в гости»,- говорили на прощание ребята артистам.
Молотова Дарья, 5а класс

Н а ш и д о с т и же ни я
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Итоги муниципального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений

 2 место Пигаловой Валерии, учащейся 10 класса,
 3 место Манторовой Дарье, учащейся 10 класса,
среди учащихся 8-9 классов:

 2 место Калитуриной Елене, учащейся 8а класса,
среди учащихся 6-7 классов:

 2 место Токарь Анастасии, учащейся 7б класса,
В районном этапе Всероссийского
конкурса сочинений приняли участие
учащиеся 4-11 классов нашей школы.
Жюри, рассмотрев работы учащихся,
на основании Положения о проведении
конкурса сочинений, присудило призовые места учащимся нашей школы:
среди учащихся 10 – 11 классов:

 1 место Колесовой Ангелине, учащейся 11 класса,

среди учащихся 4-5 классов:



1 место Аношкину Алексею, учащемуся 4а класса,



3 место Власовой Ангелине, учащейся 5а класса.

«Дело вместе с детьми, дело ради детей»
19 октября на базе Управления
образованием администрации Мок-

шанского района состоялся районный
конкурс социальных проектов отцов
«Дело вместе с детьми, дело ради детей». В акции принимали участие 2 общеобразовательных организации. Победителем конкурса стал проект учащихся
11 класса нашей школы «Островок красоты и уюта» (руководитель: Гостёнина
Вера Ивановна). Проект направлен на
областной этап конкурса, который состоится в г.Пенза.

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
С 26 по 30 октября в нашей школе
во всех классах прошел Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет.

Мы живем в эпоху, когда опасность может подстерегать ребенка не

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

только на улице, общественных местах, но и дома, сидя перед экраном
компьютера, который подключен к
сети Интернет. Поэтому этот урок
направлен на прививание культуры
безопасного общения в сети Интернет.
Учащиеся школы на уроках
смотрели социальные видеоролики,
обсуждали, сколько интересного и
полезного дает интернет и как тесно
мы сегодня с ним связаны. Обратили
внимание на опасности: обилие
негативной или непроверенной информации, возможность проникновения вирусов, реальную угрозу

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

стать жертвой мошенничества. Надеемся, что знания, полученные в ходе
тематических уроков, предупредят
детей об интернет–угрозах, и помогут
ребятам безопасно, с пользой проводить время во Всемирной сети.
В рамках Единого урока по безопасности в сети проводится II Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков
"Сетевичок 2015". Приглашаются все
ученики школы принять участие в онлайн-квесте.
Барышева Е.А., учитель
информатики и ИКТ

Над выпуском работали: ,
Краснова Оксана,
Бочкарёва Юлия,
Кузнецова Юлия,
Лысова Кристина

