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В этом выпуске:
«Зимние забавы»

В дни зимних каникул ученики нашей
школы приняли активное участие в фестивале детского и семейного творчества
«Зимние забавы».

«Танцующая школа»
Всероссийская олимпиада
школьников по физике
«Блокада Ленинграда – это боль
и мужество»
Наши достижения

Дорогие читатели
школьной газеты!
В новогодние каникулы
ребята хорошо отдохнули
и принимали активное
участие
в фестивале
детского и семейного
творчества «Зимние забавы». В январском номере газеты вы сможете
прочитать о соревнованиях, выставках, творческих мастерских, семейных и новогодних праздниках, которые проходили в
рамках фестиваля.
В новой учебной четверти учащиеся школы уже
успели принять участие в
олимпиадах,
конкурсах,
спортивных соревнованиях и одержать победы на
уровне района и области.
Подробнее о достижениях учащихся нашей школы читайте в январском
номере школьной газеты.
Редакция газеты

Ребята начальных классов были приглашены
в
творческую
академию
«Приглашаем в гости сказку». Они рисовал сказочного героя, которого хотели бы
увидеть на Новогоднем празднике, сочиняли о нем сказку. Затем представляли
свои работы на выставке-презентации.
Было интересно и увлекательно, все окунулись в сказочную атмосферу.
В рамках фестиваля «Зимние забавы» в
школе проводилось мероприятие «Зимовье
птиц». Учащиеся вместе с родителями делали кормушки для птиц, а затем развешивали их на территории школы. Получилась
настоящая птичья столовая! Насыпав корм,
ребята поняли, что теперь птицам гораздо
легче пережить суровую зиму.
В предновогодние дни в школе была
открыта творческая мастерская "Подарки
просто так". Учащиеся школы на уроках
технологии и дома с родителями придумывали подарки и новогодние украшения к
Новому году и Рождеству. Поделки были выполнены в различной технике: из бумаги,
природного материала, ниток, кожи, ткани и другого материала.
В школе была оформлена фотовыставка «Мороз и солнце! День чудесный!».
На фотовыставку представлены работы учащихся, посвященные зиме: зимние пейзажи, животные и птицы зимой, новогодние елки, зимние забавы.
Традиционно в школе прошли новогодние елки для учащихся начальных
классов. В новогоднем хороводе дети
весело кружились в танцах и пели новые и давно любимые всеми песни. Это
был настоящий Песенный марафон.
Родители не могли усидеть на своих
местах и вместе с детьми встали в хоровод и спели всеми любимую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка».
(продолжение на стр. 2)
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Школьный калейдоскоп

5 января, в заключительный день
фестиваля детского и семейного творчества «Зимние забавы», в нашей школе
прошли игры на свежем воздухе
«Зимние забавы в семейном кругу».
Ребята и родители разделились на две
команды и соревновались между собой
в бросании снежков в цель, катании на
санках, прыжках через снежные кочки,
беге, игре «Хоккей на снегу» и даже в
перетягивании каната.

На школьных новогодних праздниках свои таланты показали учащиеся
5-6 и 7-8 классов. Для учащихся 5-6
классов ребята 6а класса (классный
руководитель Теселкина Т.А.) подготовили представление «Новогодняя карусель».
Замечательную новогоднюю историю "Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей" показали ребята 7б
класса (классный руководитель Барышева Е.А.) для учащихся 7-8 классов.
Это был чудесный Вернисаж талантов!

№ 49
ЯНВАРЬ

4 января в рамках фестиваля
«Зимние
забавы»
и
проекта
«Танцующая школа» в школе прошло
мероприятие Танцевальная карусель
«Невозможное - возможно». Участниками праздника стали ученики 5-6
классов. Ребята танцевали под музыку
разных стилей и веселились.
В этот же день ученики нашей школы и их родители приняли участие в
семейном празднике «На лыжах всей
семьей».

Интересными выступлениями на
новогодних праздниках порадовали
всех учащиеся 5а и 5б классов, яркие
танцы показали учащиеся 6б, 7а, 7б, 8а
и 8б классов. Юных артистов тепло
приветствовали их родители, учителя
и одноклассники. После представлений
ребята веселились на Новогодней дискотеке.

Было очень весело! Несмотря на
сильный мороз, все остались довольны
играми. Затем мероприятие продолжилось в спортивном зале, где прошли
соревнования по баскетболу. Вот так
весело и задорно мы закончили наш
фестиваль!
Монахова Н.В., Барышева Е.А.

«Танцующая школа»
Учащиеся нашей школы не первый
год принимают участие в реализации
регионального проекта «Танцующая
школа». Во время зимних каникул был

проведен школьный этап конкурса, а 19
января 2016 года в актовом зале нашей
школы лучшие танцы: «Ковбойский»,
«Кадриль»,
«Русский
народный»,
«Русский перепляс», «Вальс» были исполнены на муниципальном этапе регионального проекта "Танцующая школа".
Учащиеся 3а класса (руководитель
Лысова Юлия Александровна), 5а класса
(руководитель Макарова Анна Владимировна), 11 класса (руководитель Маркина Вероника) будут защищать честь района на региональном этапе.

Пожелаем ученикам удачного выступления!
Панченкова Елизавета, ученица 9б
класса

Школьный калейдоскоп
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Всероссийская олимпиада школьников
по физике
20 и 22 января 2016 года проходил
региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физике для
учащихся 7-8-х классов (в формате
Всероссийской олимпиады школьников
по физике имени Дж. К. Максвелла) на
базе МБОУ гимназии № 44 г. Пензы.
Цель Олимпиады Максвелла — развитие физического образования и стимулирование учащихся к изучению естественных наук. К участию в региональном этапе Олимпиады Максвелла были
приглашены обучающиеся 7-х и 8-х
классов, показавшие лучшие результаты по итогам рейтинга муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике. Олимпиада
Максвелла проводилась в два тура ин-

Мокшанский район представлял
учащийся 7б класса нашей школы Селезнев Никита (учитель Екимова Н.Н.).
Всего семиклассников было 27. Уверенно заняв третье место после первого дня
состязаний, Никита сохранил свои позиции. По итогам двух дней олимпиады
Селезнев Никита занял третье место в
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физике.

дивидуальных состязаний участников
(отдельно 7-е и 8-е классы). Первый тур
— теоретический проходил 20 января,
второй — экспериментальный — 22
января.

Члены жюри единодушно выделили
Никиту как одаренного и перспективного ученика. Директор 44-й гимназии
(член жюри) А.С. Кистанов похвалил
Никиту за хорошую и плодотворную
работу, поздравил его с победой и пожелал успехов в дальнейшем.
Екимова Н.Н.

«Блокада Ленинграда – это боль и мужество»
27 января в школе прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине
полного освобождения города Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
Учащиеся 7б и 9а класса побывали на
экскурсии в школьном музее. Тема
экскурсии "Мокшанцы в битве за Ленинград". Экскурсию для ребят провела руководитель ОДО "Наследники"
Мышинкина Ольга Алексеевна.

В библиотеке школы с учащимися
6-х классов прошло мероприятие
«Блокада Ленинграда – это боль и мужество». Сегодня Санкт-Петербург
прекрасный современный город, который привлекает своей красотой, памят-

никами истории и архитектуры. А что
было 70 лет назад, дети узнали, посмотрев презентацию «Ленинград в блокаде». Некоторые кадры вызывали чувство
боли, сочувствия, ужаса, а некоторые –
гордость за героизм защитников и стойкость жителей блокадного Ленинграда.
872 дня голода и холода. Люди искали пищу где только могли: ели домашних животных, ловили птиц, отдирали
обои и ели сохранившиеся остатки клейстера. Света нет, топлива нет, вода замёрзла, а самое главное – мучает голод.
900 долгих дней и ночей ленинградцы
обороняли родной город.
Цифра «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам» навсегда останется одним из символов блокады, как и
дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой, который потряс
весь мир.
Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта Победы. Вечная им память! Подвиг
ленинградцев бессмертен.

«Нам, родившимся в мирное время, трудно понять, как можно было пережить тот ледяной ад. Ведь те, кто
пережили блокаду, были обычными
людьми, как я и вы. Вдумайтесь в эту
цифру:
1 200 000 погибших в блокадном Ленинграде, большинство из которых составляли дети! Мы никогда не
забудем подвиг ленинградцев. Вечная
память тем, кто погиб, и низкий поклон
тем, кто выжил» - в заключении сказала
Наталья Ивановна Паркина, классный
руководитель 6б класса.
Гостенина В.И.

Наши достижения
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Шахматный турнир
6 января в школе прошли соревнования по шахматам. В шахматном турнире приняли участие ученики с 1 по
11 классы. Победителем среди начальной школы стал ученик 2а класса Бердников Артём, среди старшеклассников
победу одержала ученица 10 класса
Шмелёва Виталина.

Районные соревнования
по волейболу
27 января 2016 года в МБОУ ДО
ДЮСШ р.п. Мокшан состоялись районные соревнования по волейболу в
рамках «Президентских спортивных
игр школьников». В соревнованиях
принимали участие 5 команд: МБОУ
СОШ№1, МБОУ СОШ№2, МБОУ
СОШ с. Чернозерье, МБОУ СОШ с.
Нечаевка, МБОУСОШ с. Рамзай.

ва Елена, Солдаткина Юлия, Дроздова
Анна, Кривенкова Анастасия, Воронова Екатерина, Родькина Анастасия,
Пугачева Екатерина, Кирдяпкина Алла.

Давайте пожелаем нашим спортсменам удачи и дальнейших побед!
Монахов А.В.

Районные соревнования
по шахматам
28 января 2016 года учащиеся нашей школы заняли в районном
соревновании по шахматам 2 место в
командном Первенстве среди учащихся
младшей группы (Лысов Вадим, Саидов Рашид, Советов Никита, Шпакова
Елизавета) и 3 место среди учащихся
старшей группы (Кузьмин Кирилл,
Шмелёва Виталина, Шульц Владислав).

Ососкова Р.И.

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

В результате встречи 1 место завоевала команда нашей школы, второе
место заняла команда второй школы,
третье – школа с. Рамзай. В состав команды нашей школы входили: Барышев Михаил, Барышев Егор, Зезелев
Павел, Арлашкин Андрей, Горябин
Максим, Растов Артём, Дроздова Анна,
Солдаткина Юлия и Панчугова Анна.
Капитан команды – Зезелев Павел.
Поздравляем спортсменов с победой!
Финалисты школьной
баскетбольной лиги
В этом году девушки, учащиеся
нашей школы, приняли участие в
школьной баскетбольной лиге, одержав
победу над командами района и, выиграв в зональных соревнованиях, вышли
на область.
Заняв второе место в своей подгруппе, девушки вышли в финал соревнований, который состоится 12 февраля. В составе команды играли Родионо-

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

«Обучение через
предпринимательство»
Подведены
итоги
районного
(заочного) конкурса описательных проектов «Обучение через предпринимательство» среди средних и основных
общеобразовательных организаций».
В районном конкурсе проектов приняли участие творческие группы из 11
общеобразовательных организаций.

Проект учащихся 7б класса нашей
школы «Качество - гарантия успеха»
(описание деятельности ИП Курашенко
Ю.Г.) занял 2 место.
Барышева Е.А.

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

