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Весенний праздник 8 Марта
Широкая масленица
Встреча с представителями
железнодорожного техникума
Победа в конкурсе «Живая
классика»
Победители XVI Всероссийской
Акции «Я – гражданин России»
Научно - практическая конференция «Старт в науку»

Милые дамы!
Учителя и ученицы
нашей школы!
Весна дарит нам один
из
самых
радостных
праздников - Международный женский день —
праздник половины человечества. И какой половины?! 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 и районных
весенних праздниках, победах учащихся нашей
школы в областных и районных конкурсах, конференциях.
Редакция газеты

После долгих месяцев зимы,
После дней морозных, белоснежных,
Ждём в душе с надеждой мы весны,
Ароматной, тёплой, такой нежной.
С каждым днём сильнее наш азарт
Солнышко почувствовать руками,
Вдохновляет душу месяц Март,
Сердце наслажденьем наполняя.
Весна! Первый весенний праздник 8 Марта – праздник милых дам, волшебниц и чаровниц. 11 марта в школе прошла конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» под названием «Красота спасет мир». Звуки песни «Королева красоты…», нарядные конкурсантки,
обворожительное жюри - все создавало торжественную и праздничную атмосферу.
Девушки должны были в творческой форме представить свою команду, свой девиз,
название. После жеребьевки команды приступили к первому конкурсу «Здравствуйте, это
мы». Девушки очень хорошо подготовили домашнее задание. В конкурсе «Визитная карточка» рассказали о себе в стихотворной форме. Подготовили замечательное обращение к
жюри и зрителям. И это было только начало. Юным красавицам предстояло показать свои
творческие способности, остроумие, эрудицию, артистизм.
Ведущие Барышев Михаил и Барышев Егор в ходе праздника объявили не один конкурс. «Свет мой зеркальце, скажи..», «Василиса Премудрая», «Грация», «Самая артистичная». За всем следило строгое, но справедливое жюри, которое возглавляла организатор по
работе с детьми Миронова Г.Э., а помогала ей в этом Екимова С.Н.
Между конкурсами жюри, зрители и болельщики в зале могли послушать песни в исполнении Шмелевой Виталины и Беспалова Алексея, посмотреть зажигательные танцы,
поучаствовать в викторине.
В конкурсе «Свет мой зеркальце скажи…» девушки хвалили себя ласковыми словами.
Конкурс «Грация» требовал от участниц способностей дефилирования. Самым интересным, веселым и зрелищным был конкурс «Самая артистичная». Девушки без слов, мимикой и жестами обыгрывали ситуацию, которая им досталась по жребию.
В ходе конкурса своих участниц поддерживали болельщики, которые отвечали на вопросы викторины, получая дополнительные баллы для своих команд.
Конкурсантки раскрыли себя со всех сторон - в творчестве и интеллектуальности,
находчивости и эрудированности, достойно показав себя во всех этих конкурсах. Жюри
конкурса убедилось, что наши девочки умеют прекрасно танцевать, петь, отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации.
И вот настал долгожданный момент: красота участниц и их лучезарные улыбки осветили зал. Благодаря своей артистичности, невероятной сообразительности, ответственности,
достойно прошли сквозь все препятствия наши девушки.
И каким бы не был результат, мы еще раз убедились в том , что в нашей школе работают и учатся самые лучшие женщины и девушки! Праздник оставил самые приятные впечатления.
Панченкова Елизавета и Кузнецова Юлия, 9б класс
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Школьный калейдоскоп

Масленица это праздник, который
отмечали ещё наши предки-славяне.
Непременными атрибутами веселий,
связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые
блины, символизирующие собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои владения.
Масленица по народным поверьямсамый весёлый, очень шумный и
народный праздник. Каждый день этой
недели имеет своё название, которое
говорит о том, что в этот день нужно
делать.

цу, что означает и откуда берет начало
этот обычай.
«На празднике мы провожали Зиму
и встречали Весну. Победила, конечно
же, Весна и Зиме пришлось уйти. Все с
радостью проводили ее и попрощались
с ней до следующего года», - сказала
Кузьмичева София, ученица 3 «а» класса.

В Масленицу первым делом был долг
каждого человека помочь прогнать
зиму и разбудить природу ото сна. На
это и направлены все традиции Масленицы.
Вот и в этом году 13 марта, в день
Прощеного воскресенья, шумно и весело жители поселка р.п.Мокшан проводили зиму и встретили весну на празднике Масленицы, который состоялся
возле РДК. Солнышко светило по весеннему, гремела музыка. Настроение у
всех было отличное

Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь масленичная неделя это обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и обрядах было интересно. Масленица, как правило-это, не только блины дома, в гостях, но и прямо на улице.
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Дети нашей школы стали участниками проводов Русской зимы. Всю неделю дети 3 «а» класса со своим классным руководителем Шепталиной Верой Андрониковной готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На репетициях они узнали, как
раньше на Руси праздновали Маслени-

«Как положено на празднике, мы от
души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, частушки. Затем все с
восторгом наблюдали за тем, как горит
чучело Масленицы», - выразила свое
мнение Сорокина Кристина ученица 3
«а» класса.
В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины и сладости,
запивая их горячим чаем.
Гостенина В.И.

Встреча с представителями железнодорожного техникума
Профориентационная работа - важнейшее направление деятельности
нашей школы. С учащимися 9 и 11
классов проводятся разнообразные
мероприятия, рассказывающие о мире
современных профессий. 11 марта на
встречу с учащимися 9-х классов приехали представители одного из старейших учебных заведений нашей области
Пензенского техникума железнодорожного транспорта. Они рассказали ребятам о том, что история ПТЖТ неразрывно связана с историей Куйбышевской железной дороги.
В октябре 1874 года был открыт
железнодорожный путь через Пензен-

портное ведомство открывает в Пензе
учебное заведение, являющееся ныне
техникумом железнодорожного транспорта.

скую губернию. Остро встал вопрос об
открытии учебного заведения для подготовки специалистов для МоршанскоСызранской дороги. В 1880 году транс-

Старшеклассникам школы рассказали о правилах поступления в учебное
заведение, познакомил ребят со специальностями, которые можно получить,
обучаясь в техникуме. Ребят познакомили с традициями, с перспективами, которые ждут выпускников по окончании
учебного заведения. Ученики внимательно слушали выступающих, задавали
интересующие их вопросы.
Гостенина В.И.

Школьный калейдоскоп
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Победа в конкурсе «Живая классика»
Конкурс «Живая классика» - это
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из
прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Победу
в Конкурсе приносит не только артистическое мастерство, но и глубина
проникновения в смысловую и образную систему художественного текста.
Участие в Конкурсе – отличная возможность для школьников заново открыть для себя прозаические произведения различных писателей, поделиться радостью открытия созвучного их
собственным переживаниям литературного сюжета.
Интерес к «Живой классике» в
нашей стране растёт с каждым годом. В
данном проекте по всей стране участвует более 2 миллионов детей. Многие
задаются вопросом: а есть ли вознаграждение? Конечно, все участники
награждаются грамотами, а чем выше
идешь по ступеням данного мероприятия, тем ценнее призы.
11 марта 2016 года в Мокшане прошел районный конкурс юных чтецов
«Живая классика», в котором приняли
участие учащиеся нашей школы.
В жюри были учителя русского
языка и литературы, работники культуры. Во время проведения конкурса
учителя и соперники испытали огромное количество эмоций от сострадания

Софья, 7а класс (Мери Мейп Додт
«Серебряные коньки»), Селезнев Никита, 7б класс ( К. Паустовский« Старый
повар»), Бурмистрова Елизавета, 7б
класс (И. Тургенев «Щи») хотя и не
заняли призовых мест, но оставили самые приятные впечатления от своих
выступлений.

и жалости до безумного восхищения. Не
было чтеца, который оставил бы жюри
равнодушными.
Примером для всех послужила девушка нашей школы Манторова Дарья,
поразившая сердца публики огромным
количеством эмоций, четкостью и уникальностью текста.
Проигравших среди участников не
было. Каждый остался доволен. Среди
наших участников, а их было от нашей
школы 7 человек, I место заняла Манторова Дарья 10 класс (Ч. Айтматов
«Материнское поле»), II место заняли
Пигалова Валерия, 10 класс (И. Тургенев
«Памяти Юлии Вревской») и Пигалова
Олеся , 6 класс (В. Драгунский «Бы…»).
Зубарева Елизавета, 6 класс (В. Драгунский « Англичанин Павля»), Боряева

30 марта на базе ПИРО прошел финал регионального этапа конкурса по
чтению вслух «Живая классика». Конкурс проводится в нашей области в третий раз, но в этом году число участников было рекордным. В региональный
этап вышли 83 учащихся из 27 районов
и 3 городов нашей области. Уровень
участников был настолько высок, что
члены жюри не смогли сразу определить троих победителей. Из 83 выступавших были выбраны 11, которые в
финале боролись за победу. В итоге в
тройку лучших вошла ученица 10 класса нашей школы Манторова Дарья. Она
читала отрывок из повести Чингиза
Айтматова «Материнское поле».
На отборочном туре Всероссийского финала, который буде проходить с 324 мая в Международном детском центре «Артек», Даша будет бороться за
выход в суперфинал, который состоится
в Москве в июне 2016 года. Так пожелаем ей удачи!!!
Гостенина В.И., Макарова А.В.,
Гостенина Анна

Победители XVI Всероссийской Акции
«Я – гражданин России»
финал областного этапа XVI Всероссийской Акции «Я – гражданин России».

30 марта 2016 года на базе ГАУ ПО
«Многофункциональный молодежный
центр Пензенской области» состоялся

В номинации «Социальные проекты
«Обучение через предпринимательство»
Мокшанский район представляли учащиеся 9б класса нашей школы с проектом
«Рекламная
стратегия
и
успех» (проблема конкурентоспособности «СТО – Майор»). Координатор проекта Екимова Н.Н.

Ребята достойно защитили проект и
стали победителями.
Екимова Н.Н.

Научно-практическая конференция
«Старт в науку»
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С тех пор как существует

задачи.» (I место). Руководитель Дергунова Л.П.

мирозданье,

 Пигалова Олеся, 10 класс.

Такого нет, кто б ни нуждался

Тема: «Лингвосоционические портреты героев романа Достоевского

в знанье,
Какой мы ни возьмем язык и век,-

«Преступление и наказание».(I место).

Всегда стремился к знаньям человек.

Руководитель Макарова А.В.

Абу Абдаллах Джафар Рудаки

12 марта на базе МБОУ СОШ №2
р.п. Мокшан состоялась 18 районная
научно-исследовательская конференция
учащихся "Старт в науку". Школа распахнула двери перед самыми пытливыми, неугомонными, увлеченными, талантливыми ребятами.
Идея конференций - найти одаренных школьников и дать им возможность
проявить себя, поделиться своими маленькими открытиями в физике, химии,
истории, географии и других областях
знаний.
Из века в век появляются люди, не
мыслящие себя без познания и открытий, стремящиеся увидеть - невидимое,
узнать – неизвестное и постигнуть –
непостижимое, приблизиться – к недосягаемому. Мир науки разнообразен,
велик, во многом ещё не изведан.
И кто знает, может быть именно
этим ребятам - участникам конференции, предстоит сделать открытия, которые потрясут не только нашу школу,
район, страну, но и весь земной шар.
На очный этап районной научнопрактической конференции были допу-

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

 Панчугова Анна, 9 «б» класс.
щены лучшие работы, которые были
отобраны экспертным жюри на заочном
туре.
Наши ребята постоянные участники
и победители научно-практической конференции.
Участие в конференции стало для
всех ребят ещё одним значительным
шагом в исследовательской деятельности. Все участники получили неоценимый опыт публичного выступления и
защиты своих исследовательских работ.
В программе конференции прозвучали интересные разнообразные исследовательские работы. А именно:

 Колесова Ангелина, 11 класс.
Тема работы: "Сколиоз". (I место).
Руководитель Теселкина Т.А.

 Воронова Екатерина, 10 класс.
Тема работы: «Кислотные дожди.
Влияние кислотных дождей на растительные организмы». (I место). Руководитель Дремова Н.А.



Манторова Дарья, 10 класс.

Тема: «Действующие церкви
р.п.Мокшан» (I место). Руководитель:
Екимова С.Н.

 Панченкова Елизавета, 9б класс.
Тема: «Определение витамина «С»
в лимоне». (III место). Руководитель:
Гостенина В.И.

 Кузнецова Юлия, 9б класс.
Тема: «Влияние компьютера на здоровье школьника» (III место). Руководитель: Гостенина В.И.
По сравнению с предыдущими конференциями отмечается возросший
уровень представленных работ, соответствие их требованиям к исследовательским работам. Молодцы ребята,
так держать!
Научно-исследовательские работы
учащихся, занявшие 1 место в районной научно-практической конференции
будут направлены на областной этап.

Гостенина В.И.,
Панченкова Елизавета

Тема: «Ипотечное кредитование как
способ решения жилищной проблемы
будущей студентки. Экономические

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.

