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Наши достижения
С юмором о разном. Кое-что
из школьной жизни

Танцующая школа
С декабря прошлого года
начал свое действие областной
проект «Танцующая школа».
Данный совместный проект
министерства культуры и министерства образования проводится с целью формирования
культуры поведения и личной
культуры школьников, а также
с целью привлечения подрастающего поколения к здоровому образу жизни через обучение основам массового танца.
В нашей школе в проекте
участвуют ученики с 1 по 11
классы. Наш школьный хореограф Наталья Владимировна
Генералова разучивает с учащимися начальных классов
польку, учащиеся среднего
звена учатся танцевать кадриль, а старшеклассники вальс.
В феврале состоится районный конкурс, на который каждая школа представит два хореографических номера. Победители из районов будут бороться за звание самой танцующей школы в области в рамках
областного фестиваля хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!»

Фоторепортаж со школьных праздников
Вот и прошли новогодние праздники, да и зимние каникулы пролетели незаметно.
Но надолго всем запомнятся новогодние представления, подготовленные учащимися
школы.
У учащихся начальных классов новогоднее представление «Путешествие в Новогоднюю сказку» получилось увлекательным и интересным. Добрые волшебные
силы победили чары колдовства, которые
создавали трудности для героев сказки:
Царицы ночи, Месяца, Ветра с хороводом
звезд. В чудесном превращении появился
Дед Мороз, для которого дети с удовольствием читали стихи, зажигательно танцевали разбойники (ребята из 4 класса) и
очаровательные цыганки (девочки 2 класса). В конце праздника Дед Мороз превратил снег в Новогодние подарки. Ведущая
праздника Саранцева Серафима Александровна пожелала всем ребятам и гостям:
«Пусть год 2010-ый счастливым в нашу жизнь войдет, и все хорошее, о чем мечтаем
мы, сбудется и обязательно придет».
На славу удалось новогоднее представление, подготовленное учениками
пятых и шестых классов. Ведущими
праздника были ученики 6А класса
(Классный руководитель Чевтаева
Людмила Владимировна). Они превосходно справились со своими ролями в
сказках на новый лад: «О рыбаке и
рыбке», «Рождественская сказка»,
«Морозко», «Золушка». Появился и
добрый Дед Мороз со своей внученькой Снегурочкой. Злую мачеху и Бабу
Ягу Дед Мороз заставил мыть полы.
Добро, как всегда, победило зло!
После представления ребята весело
танцевали на Новогодней дискотеке.
Новогоднее представление для учащихся 7-8 классов подготовили ученики
7А класса (Классный руководитель Дергунова Людмила Петровна). В Новогодней сказке по приказу царя три богатыря отправились искать Золотого Тигра,
чтобы встретить Новый год. Все учащиеся 7А класса участвовали в представлении. Зрители стоя аплодировали
юным актерам. Ученики 7Б, 8А и 8Б
классов подготовили фейерверк танцев:
цыганский, восточный, джайв, танго,
танец «Нечистой силы».
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Фоторепортаж со школьных праздников
Одиннадцатые классы подготовили театрализованное музыкальное
представление «Новые приключения Снегурочки», которое началось
зажигательным танцем 11Б класса «Русские забавы». Главные герои
представления, новые русские Дед (Васильев Алексей) и Бабка
(Юферова Эльвира), решили слепить себе помощницу - Снегурочку. Но
результат оказался неожиданным - Снегурочка (Дружинина Татьяна)
«заболела» рекламой.
Дед и Бабка разными способами пытались вылечить Снегурку, на помощь к ним приходили самые необычные герои, но вылечить ее смог
психотерапевт-Дед Мороз (Гостенин Валера).
Зрителей восхитило выступление «нечистой силы». Баба Яга
(Канакина Татьяна), Кикимора (Гузева Мария), Лихо Одноглазое
(Дудченко Татьяна), Марфушенька-Душенька (Растова Елена) со своей мамой (Батаева Светлана), встретились на игре
«Любовь с первого взгляда» с Кощеем (Антонов Максим), Водяным (Галкин Николай), Чертом (Потапов Михаил), Иванушкой-Дурачком (Кондрашов Павел). Каждый герой нашёл себе пару. А грядущий год Тигра старшеклассники порадовали сценкой «Укротительница тигров». Дрессировщица (Долматова Екатерина) смогла приручить тигров (Потапов
Михаил, Галкин Николай).

8 января в нашей школе прошел «Танцевальный марафон». В нем приняли участие девять пар, участниками которых были ученики с 8 по 11
классы. Самой зажигательной парой оказались Дружинина Татьяна и Антонов Максим, занявшие 3 место. Самой романтичной парой стали Слюняева Александра и Хинев Александр, занявшие 2 место. Самой непредсказуемой парой оказались Гузева Мария и Гостенин Валерий. Это было
зажигательно и интересно. Улыбки не сходили с лиц зрителей.
Организовала «Танцевальный марафон» наш любимый хореограф Генералова Наталья Владимировна. Она зажгла танцевальный огонек в каждом из
нас.
Репортаж подготовила Растова Елена, ученица 11А класса
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Итоги районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Во время зимних каникул ученики
нашей школы участвовали в районной предметной олимпиаде, которая
проводилась 9 января.
Много призовых мест заняли учащиеся нашей школы:
• по литературе 1 место заняла Надточеева Виктория, ученица 10 класса,
2 место - Гузева Мария, ученица
11А класса;
• по химии 1 место поделили ученик
10 класса Головин Владимир и ученик 11а класса Гостенин Валерий. 2
место занял ученик 9А класса Краснорепов Сергей;
• по биологии 2 место заняла ученицы

11а класса Черемшановой Ольги, 3
место - Федорцов Александ, ученик
9А класса;
• по математике занял 2 место Щербаков Владислав (9А класс);

• по русскому языку 2 место заняла
Курганова Ольга (9Б), 3 место Кувшинова Кристина (10 класс);
• по английскому языку 2 место
занял Павликов Михаил (9Б);
• по истории Глухов Андрей (8А)
занял 2 место, Зезелев Алексей
(10 класс) - 3 место;
• по обществознанию 3 место поделили Босолаев Андрей (10 класс)

и Сухова Юлия (11Б).
Ученик 9А класса Федорцов
Александр на областной олимпиаде
по истории Пензенского края отмечен
грамотой за особые успехи по литературному краеведению.
На областную олимпиаду поедут
защищать честь района наши юные
победители: Владимир Головин и Валерий Гостенин по химии, Виктория Надточеева по литературе.
Паркина Влада,
ученица 8А класса

Помогая другим, мы помогаем себе
Благотворительность означает—
творить благо. И от каждого человека,
его желания зависит сколько, когда и
кому жертвовать. Делая добрые дела,
мы меняем мир к лучшему. Не злоба и
агрессия, а понимание и отзывчивость
на чужую беду помогают нам жить в
гармонии с природой и самим собой.
Традиционно 14 января в нашей
школе проходил Благотворительный
концерт с ярмаркой под девизом
"Помогая другим, ты помогаешь себе",
в котором принимали участие не только ученики и учителя школы, но и
жители нашего района.
Каковы цели его проведения?
Миронова Г.Э. - завуч МОУ СОШ
№1: Наиболее яркими и, пожалуй,
самым таинственным из всех годовых
праздников на Руси были зимние
Святки. Считалось, что в период от
Рождества Христова до Крещения по
земле ходит маленький Бог, поэтому в
это время люди старались совершать
как можно больше добрых дел. Ведь
чем больше миру добра отдашь, тем
больше его в ответ и получишь. И поэтому именно в эти святые дни на протяжение многих лет, в нашей школе
проходит благотворительная акция
«Твори добро» под девизом «Помогая
другим, мы помогаем себе».
Дружинина Татьяна - член школьного демократического государства
«Гармония», депутат районного мо-

лодёжного парламента: На расширенном заседании актива школы, в котором
приняли участие члены ШДГ
«Гармония» и детского объединения
«Навигатор» было принято решение
заняться сбором одежды и денежных
средств для учащихся школы, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Президент ШДГ «Гармония» Гостёнин
Валерий предложил собравшимся обратиться с просьбой поучаствовать в этой
благотворительной акции не только к
школьникам, их родителям, но и к жителям посёлка. Мы посетили многие
организации, обращались к жителям
Мокшана. Несмотря на кризис, никто не
отказался в участии в благотворительной акции.

Миронова Г.Э.: Каждому учителю
хочется, чтобы его воспитанники хорошо учились, сдавали ЕГЭ на высокие баллы, но, самое главное, чтобы
они были хорошими, добрыми детьми.
Глядя в глаза учеников, я видела свет
доброты, понимания, отзывчивости.
Думаю, такая акция делает человека
добрее, милосерднее, чего так порой
не хватает в современной жизни.
Деньги, вырученные от продажи
билетов в сумме 19 150 рублей, пошли
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Дружинина Татьяна, ученица 11А
класса

Бердникова О.Г. - Старшая вожатая МОУСОШ № 1: Я выпускница
МОУ СОШ № 1 2004 года. Помню, что
такая акция проводилась ещё в то время, когда я училась. Вернувшись в родную школу, я рада, что эта акция милосердия стала доброй традицией.
Жучкина М.В. - молодой учитель
МОУСОШ №1: Я работаю первый год в
этой школе. Такой акции в моей практике не было. Меня поразило то, что
ребята с энтузиазмом и вниманием откликнулись на призыв актива школы с
готовностью помочь своим друзьям.
Был организован сбор средств, одежды.
А костюмированное представление, на
котором я присутствовала оставил яркое впечатление.

Выступление учащихся
на Благотворительном концерте
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Наши достижения

Глухов Андрей, ученик 8А класса, занял 1 место в районном и областном литературных конкурсах, посвященном
30-летию ввода советских войск в республику Афганистан. Его работа была посвящена Андрею Гусаку, выпускнику
нашей школы, погибшему на Афганской войне. Глухов Андрей награжден памятными подарками: картиной и справочной литературой.
В районом конкурсе «Будущее, которое мы выбираем» в номинации рисунок в младшей возрастной категории 1
место занял Богомазов Артём, ученик 1А класса, 2 место - Боряева Софья, ученица 1А класса. В средней возрастной
группе 1 место - Голова Оксана, ученица 6Б класса, 2 место - Бурыкина Людмила, ученица 6Б класса. В номинации литература (сочинение) 1 место заняла ученица 7А класса Монахова Анна.
В районом конкурсе рисунков и поделок на противопожарную тему в номинации «Художественноизобразительное творчество» в младшей возрастной категории 1 место занял Архаров Михаил, ученик 2А класса, 3 место - Лохина Валерия, ученица 6Б класса. В старшей возрастной группе 2 место заняли Ковалёва Алёна, ученица 9А
класса и Азыркина Влада, ученица 9А класса. В номинации «Техническое моделирование» 1 место занял Сикерин Кирилл, ученик 5Б класса.
Поздравляем всех победителей и желаем новых достижений!
Иванчина Елена, ученица 8Б класса

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ
Кое-что из школьной жизни
Мальчик пришел из школы.
- Ну, сколько сегодня?
- Пять.
- О, молодец! - похвалил отец. - А
по какому предмету?
- Чтение - единица, математика единица, пение - три.

Вовочка приходит из школы с испуганным видом и говорит:
- Мама, папа, я думаю, сегодня вам
не стоит смотреть мой дневник.
Мама хватается за сердце, папа за
ремень, открывают дневник, а там
- пятерка! Все в обмороке. Вовочка (грустно):
Вот этого-то я и боялся.

- Задачу решил?

Наташенька: Красного, Ирина
Анатольевна!
Учительница: Умница! Садись.
Пять. А какого цвета у тебя раствор получился, Маша?

Учительница: У тебя, Маша, чтото не так. Поэтому ставлю тебе
только три с плюсом. А как насчет
Вовочки? Какого цвета раствор у
тебя получился?

- Упражнение по русскому выполнил?
- Выполнил.
- Хорошо, нарисуй еще контурную
карту и можешь идти с мамой в
кино.

Вовочка: Черного, Ирина Анатольевна!

- Хорошо, сынок.

Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

Учительница: Наташенька встань
пожалуйста и скажи, мне какого
цвета получился у тебя раствор?

Маня: Оранжевого, Ирина Анатольевна.

- Решил.

Адрес школы
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2

Урок химии:

Учительница: Два!!! Класс ложи-ии-и-ись!

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

Над выпуском работали:
Елена Растова, Елена
Иванчина, Вера Тельнова,
Татьяна Сюлина.

