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В этом выпуске:
День героев Отечества

В честь Дня героев Отечества 9 декабря
в доме культуры РДК прошел районный
патриотический фестиваль молодежного
творчества «В славе прошлого – будущей
славы залог!». Конкурс проводился по
пяти номинациям: «Художественное чтение», «Видео творчество», «Фото творчество», «Хореографическая композиция» и
«Инсценированная песня».

Акция милосердия
«Мелодии для мамы»
Промышленный туризм. Экскурсия на предприятие "ИП
Курашенко Ю.Г."
"Обучение через предпринимательство"
Победители и призёры районных олимпиад
Олимпиада по истории и культуре Пензенского края

Дорогие читатели
школьной газеты!
В конце года были подведены итоги конкурсов,
соревнований, олимпиад. В
декабрьском номере газеты мы расскажем о победителях и призёрах предметных олимпиад, районных и школьных конкурсов.
Познавательными были
экскурсии, которые совершили учащиеся нашей
школы. Учащиеся 4 «А»
класса
нашей
школы
участвовали в акции Милосердия. Они посетили
Мокшанский
детский
дом-интернат, показали
концерт для детей и подарили подарки.
Подробнее о всех событиях читайте в декабрьском номере школьной
газеты.
Редакция газеты

В нем приняли активное участие ученики нашей школы. Наши номера были самыми массовыми и яркими. Школа была заявлена во всех номинациях.
Большую работу по подготовке детей к конкурсу провела Лысова Юлия Александровна. Это благодаря ее творческому воображению, целеустремленности, умению
вовлечь детей в организацию и подготовку мероприятии наши дети показали отличные результаты.
На конкурс, посвященный Дню героев Отечества, Юлия Александровна подготовила инсценированную песню «Бросок на небеса» и хореографическую композицию
«Жизнь и смерть» с учащимися 9 классов.
В номинации «Видео творчество» Гостенин Сергей и Филиппов Илья (11 класс)
стали лауреатами (руководитель Барышева Е.А.), а Гостенина Анна (11 класс) - дипломантом конкурса (руководитель Гостенина В.И.).
В номинации «Фото творчество» лауреатом стала Гостенина Анна (11 класс).
В номинации «Художественное чтение» Пигалова Валерия (10 класс) получила диплом лауреата и Нелюбин Евгений (11
класс) - диплом за участие. В подготовке
учащихся к выступлению в данной номинации приняли участие учителя Щеглова С.А.
и Макарова А.В.
Ярким и зажигательным был танец
«Смуглянка» в исполнении учениц 10 класса и Барышева Егора, ученика 9а класса
(руководитель Рослякова Н.А.).
Желаем нашим ребятам и дальнейших творческих побед.
Панченкова Елизавета и Кузнецова Юлия, 9б класс

Стр. 2

Школьный калейдоскоп

Милосердие,
благотворительность…Знают ли наши дети эти слова?
Есть ли место милосердию и благотворительности в нашей жизни? Благотворительность – это не только проявление милосердия, но и важный элемент
для успеха каждого человека. Все понастоящему успешные люди говорят об
этом. И сегодня нужно не только говорить, но и делать. Ведь чем больше
отдашь, тем больше получишь!
4 декабря в рамках акции Милосердия учащиеся 4 «А» класса нашей шко-

лы посетили Мокшанский детский доминтернат Ребята приехали не с пустыми руками. Всей школой были собраны
игрушки для детей, канцелярские при-
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надлежности. А сами четвероклассники, кроме этого, подготовили для воспитанников детского дома новогодние
кульки со сладостями и вкусную ароматную выпечку.
Ребята показали небольшой концерт, к которому тщательно готовились
и вложили в него всю душу. Ведь цель
данного мероприятия – не просто исполнить танец или спеть песню, а
устроить детям настоящий праздник. И
это им удалось, потому что в зале не
было пассивных зрителей: все дружно
хлопали в ладоши, подпевали и даже
вместе танцевали. Получилось ярко,
весело и интересно! Ведь для каждого
ребенка возможность пообщаться со
сверстниками является всегда интересным событием в жизни, а для детей с
ограниченными возможностями здоровья – особенно. Эти удивительные дети
всегда рады гостям. Они очень общительны, дружелюбны. Такие встречи
дарят им много тепла и положительных
эмоций, а самое главное – веру. Веру в
то, что в этом мире он не один.

нам нужны больше, чем мы им. Нужны
для того, чтобы у нас была возможность
проявлять любовь, доброту и заботу,
чтоб не «зачерстветь» в этом суетном
мире окончательно.
На этом акция не закончилась. В
классе дети подводили итог проведенного мероприятия: рисовали рисунки на
тему «Добро и милосердие», продолжали фразу «Милосердие – это…».
Огромные слова благодарности хочется сказать родителям учащихся 4
«А» класса, которые охотно откликнулись на помощь в проведении акции, и
ни один не остался в стороне!

Но если смотреть правде в глаза, то
эти нуждающиеся и обездоленные дети

Монахова Н.В.,
классный руководитель 4а класса

«Мелодии для мамы»
24 ноября на базе детской музыкальной школы проходил районный
песенный конкурс, посвященный Дню
матери. Участники из всех школ района собрались на этом конкурсе и представляли свои вокальные номера в различных номинациях: соло, дуэт, трио,
группа. В состав жюри входили преподаватели музыкальной школы: Петровская И.А., Куракина Т.Н., Евдокимова
Ю.В.

па « Вернисаж» (5 «а» и 6 «б» классы)
группа «Гармония»(9 «а» и 9 «б» классы). Наших ребят отметили все члены
жюри. Внешний вид, репертуар, стиль
выступления, были на высшем уровне.
Поздравляем с победой наших артистов!

По итогам жюри представители
нашей школы были лучшими. 6 номеров
были подготовлены учителем музыки
Лысовой Ю.А.. В номинации соло
(младший возраст) 1 место заняли Кузьмичева София, ученица 3 «а» класса,
Молотова Дарья (средний возраст), ученица 5 «а» класса, Кузнецова Юлия
(старший возраст), ученица 9 «б» класса.
В номинации вокальные группы: 1 место
- группа «Конфетти» (3 «а» класс), груп-

Лысова Ю.А. (фото автора)

Школьный калейдоскоп
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Стр. 3

Промышленный туризм. Экскурсия
на предприятие "ИП Курашенко Ю.Г."
В декабре учащиеся 7б класса совершили экскурсию на предприятия
«ИП Курашенко Ю.Г.». В рамках регионального проекта «Обучение через
предпринимательство» в этом учебном
году ребята работают над описательным проектом, цель которого знакомство с работой компании-ментора. Руководитель предприятия Курашенко
Юрий Геннадьевич провел для ребят

экскурсию по рыбному цеху, рассказах
об истории предприятия, о процессе
производства рыбы холодного копчения,
ответил на многочисленные вопросы
ребят.
На предприятии «ИП Курашенко
Ю.Г.» работают 10 человека. Руководитель отвечает за приобретение и доставку сырья, реализацию готовой продукции. За процесс производства отвечает
технолог предприятия Владимир Владимирович Щербаков.
Юрий Геннадьевич отметил, что благодаря государственным программам
поддержки малого бизнеса, предприятие
существенно расширили производственные мощности. И теперь готово к освоению новых рынков сбыта.
Предприятие «ИП Курашенко Ю.Г.»
представляет свою продукцию на выставках, где неоднократно было отмечено грамотами и дипломами за добросо-

вестный труд. В настоящее время планируем расширение бизнеса за счет
выпуска новых видов вяленой рыбы,
фирменной филейной продукции.
«В любом деле, надо постоянно двигаться вперед, только в этом случае
можно добиться заметных результатов!», - говорит руководитель предприятия Курашенко Юрий Геннадьевич.
Барышева Е.А.,
классный руководитель 7б класса

"Обучение через предпринимательство"
18 декабря в нашей школе прошел
конкурс проектов "Обучение через
предпринимательство". Учащиеся 7-ых
классов школы защищали описательные проекты.

7б класс защищал проект «Качество
- гарантия успеха» (координатор проекта
Барышева Е.А.), где было представлено
описание работы рыбного цеха ИП Курашенко Ю.Г.

Ученики 7а класса представили
проект «Упорный труд – залог успеха в
деле» (координатор проекта Тарасова
О.В.), в котором исследовали работу
сети магазинов шаговой доступности
«ИП Ермакова Н.Ф.».

Ученики рассказали о своей работе
над проектом, ответили на вопросы
строгого жюри конкурса. В результате
проект учащихся 7б класса занял в школе I место и был направлен на районный
тур.
Закончив работу над описательным
проектом, учащиеся узнали, что для создания своего предприятия необходимо
многому учиться, досконально изучить
технологию производства, освоить оборудование и многому другому, поэтому
уже сейчас необходимо осознавать важность знаний, которые получают в школе и уметь получать знания самостоятельно. Ребята увидели, как теоритиче-

ские знания используются на практике,
в работе предприятия.
В ходе работы над проектом, семиклассники многому научились: работать
командой, ставить перед собой задачи и
находить их решения.
Барышева Е.А.,
классный руководитель 7б класс

Победители и призёры районных олимпиад

Стр. 4

С 30 ноября проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам. Ученики нашей школы
участвовали в районной предметной
олимпиаде и показали хорошие результаты.
По итогам олимпиады присуждены
призовые места учащимся нашей школы:

 по математике:
3 место – Кустову Анатолию (9а класс),
 по русскому языку:
1 место - Пигаловой Валерии (10класс);
2 место – Лосевой Александре (11
класс);
 по литературе:
1 место – Кривенковой Анастасии (10
класс);
3 место – Панчуговой Анне (9б класс);
 по биологии:
1 место – Колесовой Ангелине (11
класс),
3 место – Вороновой Екатерине (10
класс);
 по географии:
1 место - Селезневу Никите (7б класс),

2 место - Щипцовой Юлии (8а класс),
3 местом - Барышеву Егору (9а класс);

 по физике:
1 место – Селезневу Никите (7б класс);
 по истории:
3 место - Загребину Александру (11
класс);
 по обществознанию:
3 место - Гостениной Анне (11 класс);
 по английскому языку:
1 место - Калитуриной Елене (8а
класс), Лосевой Александре (11 класс),
Шмелевой Виталине (10 класс);
 по химии:
3 место - Дроздовой Анне (9а класс);
 по ОБЖ:
1 место – Мантрову Василию (9а
класс), Горябину Максиму (8а класс),
Захарову Артему (11 класс), Мартынову Владиславу (10 класс);
2 место – Храмову Дмитрию (8б
класс), Никишову Сергею (10 класс),
Зотову Максиму (11 класс);
3 место - Косматову Александру (8а
класс), Васякину Михаилу (9а класс),
Тиньгаеву Александру (10 класс);

 по физической культуре:
1 место - Солдаткиной Юлии (8б
класс), Родионовой Елене (10 класс),
Никишову Дмитрию (9б класс);
2 место - Морозовой Ирине (11 класс);
3 место - Зезелеву Павлу (9а класс);
3 место - Макарову Никите (11а класс).
Грамотой Управления образованием
администрации Мокшанского района
за особые успехи в изучении русского
языка награждена Жаткина Елена (11
класс).
Победителей районной Всероссийской олимпиады будут учувствовать
в областном этапе олимпиады.
Токарь Анастасия, ученица 7б класса

Олимпиада по истории и культуре Пензенского края
В ноябре прошел второй районный
этап Олимпиады по истории и культуре Пензенского края. Учащиеся нашей
школы показали отличные результаты.
По географии Пензенского края:
1 место - Пигалова Валерия (10 класс)
и Щипцова Юлия (8а класс);
2 место - Кустов Анатолий (9а класс).
По лингвистическому и литературному краеведению:
1 места - Манторова Дарья (10 класс),

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

2 места - Гарцева Диана (8а класс) .
Ученица 9б класса Кузнецова
Юлия награждена грамотой Управления образованием администрации
Мокшанского района за особые успехи в изучении культуры народов Пензенского края.
На третий этап Олимпиады в город
Пенза направлены учащиеся нашей
школы, занявшие первые места.
Пахомова Елизавета,
ученица 7б класса

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Над выпуском работали:
Токарь Анастасия,
Пахомова Елизавета,
Панченкова Елизавета,
Кузнецова Юлия.

