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В этом выпуске:
Областная игра-квест "Мое
ведение о семьеведении"
Утренняя зарядка в школе
Лидер ученического самоуправления
Дружно вышли на субботник!
«Пожарная безопасность глазами детей»
«Все работы хороши. Выбирай
на вкус!»

Дорогие читатели
школьной газеты!
Весна! Ласковое солнце
все больше начинает пригревать землю, природа
пробуждается от зимы, а
учебный год медленно, но
уверенно подходит к концу. За время весенних каникул школьники отдохнули и набрали сил для решающих недель учебного
года.
В апреле ученики нашей
школы ударно поработали
на субботнике по благоустройству
школьной
территории и продолжают одерживать победы в
областных и районных
конкурсах и соревнованиях.
Редакция газеты

12 апреля на базе МБОУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Пензы проходил межрайонном этап второй областной
игра-квест "Мое ведение о семьеведении".
Командная интеллектуальная игра включала в себя восемь станций, на каждой из которых можно было заработать 10 монет. На монеты команды покупали карту для выполнения последнего задания. Обязательным условием участия команды в областной игре являлось подготовка домашнего задания - творческого представления команды.
В игре приняли участие 11 команд из школ Пензенской области и города Пензы. Мокшанский район на игре представляла команда учащихся 7б класса нашей школы в составе
Селезнева Никиты, Курашенко Екатерины и Шпаковой Елизаветы (руководитель Барышева Елена Анатольевна).
Команда семиклассников нашей школы показала отличные знания по курсу "Семьеведение", заняла 1 место в межрайонном этапе областной игрыквест и вышла в финал.
21 апреля во Дворце детского (юношеского)
творчества г. Пензы проходил финал второй областной игра-квест "Мое ведение о семьеведении".
В финале интеллектуальной игры приняли участие
семь команд - победители межрайонных этапов областной игры.
В ходе игры команды вместе строили
«Семейный дом», используя в качестве строительного материала «кирпичи» мудрости и
понимания, доверия, взаимопомощи, улыбки и дружбы. Игра была сложной, напряженной
и интересной. Жюри оценивало знание литературных произведений и материала по курсу
"Семьеведение", быстроту ответов,
умение логически мыслить.
Команда учащихся 7б класса заняла 3 место в финальной игре. Все
участники
областной
игры-квест
награждены дипломами, подарками и
билетами в кинотеатр "Роликс".
Барышева Е.А.
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Сегодня успешность обучения детей в школе во многом определяется
уровнем здоровья. В сложившихся
условиях необходимы мероприятия,
которые помогли бы ребенку справиться с возросшей нагрузкой. Начать нужно с проведения утренней зарядки.

целесообразно проводить с музыкальным сопровождением, так как выполнение упражнений под музыку повышает
выразительность двигательных действий, способствует согласованию движений учеников, увеличению амплитуды, пластичности движений.

В начале учебного года был проведен опрос среди учеников школы, который показал, что утреннюю зарядку
делают самостоятельно лишь 19% детей.

Музыка дисциплинирует занимающихся, повышает их внимание и работоспособность. Положительные эмоции
возникающие во время упражнений под
музыку усиливают их физиологический
эффект.

Чтобы привить ученикам интерес к
утренней гимнастике, мы создали комплекс упражнений, которые направлены на формирование осанки, укрепле-

ния зрения, улучшения кровообращения, а также на выработку рационального дыхания и интересны детям. Также мы решили, что утреннюю зарядку

Финал областного конкурса «Лидер

Монахова Н.В.
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 выставку-презентацию «Активные
Мы», отражающую деятельность
органа ученического самоуправления или лидера органа ученическоОтборочный этап конкурса собрал
более 100 активистов из 11 городов и

По итогам финала победителем в
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Поздравляем победителей!
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Дружно вышли на субботник!
В субботу, 16 апреля, в нашей школе прошёл общешкольный субботник.
В 8.30 школьники построились на
организационную линейку, на которой
каждый класс получил определённое
задание. В субботнике были задействованы буквально все «от мала
до велика»: начиная с учеников начальных классов и заканчивая одиннадцатым.

ведённое место. После полуторачасовой
работы территория школы засверкала
чистотой.
Учащиеся работали не только на
территории школы, но и принимали
участие в экологической акции «Чистый
родник», «Чистый берег».

задания, а то и сами брались, за лопату
или метлу, в общем, всячески помогали
учащимся. Но кто бы мог подумать,
что добровольно вызвались помогать
и родители! Вместо того, чтобы отдыхать дома, они пришли помочь сделать
школу как можно более комфортной
для обучения своих чад: мамы мыли
окна, папы вскапывали клумбы.
23 апреля учащихся нашей школы
приняли участие во "Всероссийском
экологическом субботнике "Зеленая
весна". Ребята посадили у школы 25
елей, 20 рябин, убирали территорию
школы, родника в центре поселка Мокшан и прибрежную территорию реки
Мокша.

Вооружившись вениками, метлами,
совками и лопатами учащиеся разошлись на свои участки работы. Судя по
боевому настрою и отличному настроению, ребята были готовы приложить
все усилия для того, чтобы территория
вокруг родной школы засияла чистотой. Весеннее ласковое солнце подбадПо давней традиции ученики девятых классов ежегодно весной наводят
порядок на могилах, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Учащиеся 9а класс очищали могилы от сухой
травы и помянули погибших героевсолдат минутой молчания. Это дань памяти нашей истории – истории родного
села и истории России.
ривало работу учеников. Весело защебетали голоса детей, проворно причёсывающих граблями территорию парка. Повсюду быстро появлялись кучки
прошлогодней опавшей листвы, которую ребята собирали и относили в от-

Естественно, организовать такое количество учеников для работы не так-то
просто: весь педагогический состав тоже
активно принимал участие в субботнике.
Учителя, не только направляли своих
подопечных, но и демонстрировали им,
как правильно выполнять то или иное

Наша школа стала еще красивее,
более ухоженной. Все так преобразилось! И глазу приятно, и душе тепло.
Молодцы!
Гостенина В.И.

«Пожарная безопасность глазами детей»
ратурные работы.

14 апреля в Доме молодежи г. Пензы состоялась церемония награждения
победителей и призеров регионального
этапа Всероссийского творческого конкурса в области пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
Мероприятие организовано Пензенским областным отделением Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество». На конкурс было представлено 2045 работ из 22 районов области - это поделки, фотографии, пре-

По итогам областного конкурса детско-юношеского художественного творчества «Пожарная безопасность глазами
детей» на противопожарную тему в
номинации «Компьютерная презентация, видеоролик» третье место заняла
работа Мандрыгиной Анастасии, ученицы
10
класса
нашей
школы. Анастасия была награждена дипломом и денежной премией.

зентации, видеоролики, рисунки и лите-

Барышева Е.А.
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«Все работы хороши. Выбирай на вкус!»

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?....
Книгу переворошив,
Намотай себе на ус –
Все работы хороши,
Выбирай на вкус!
В. Маяковский
Учебный год движется к своему
завершению…. Не за горами контрольные работы, итоговые отметки, экзамены. Особенно волнительно это время
года для наших девятиклассников, ведь
совсем скоро они сдадут ОГЭ и отправятся из родной школы в самостоятельное плавание. Именно поэтому очень
важно, какой корабль они выберут для
своего длительного и невероятно занимательного и удивительного путешествия.
Выбор дальнейшего пути, а именно,
выбор профессии всегда оставался,
есть и будет очень непростым. Пожалуй, это одно из первых серьезных и
ответственных решений в жизни подростка.
Именно поэтому нам стало интересно, кем же хотят стать наши выпускники? Какие профессии являются
сегодня наиболее привлекательными
для молодежи?
Именно поэтому мы и решили побеседовать сегодня с учителем географии
Екимовой Светланой Николаевной,
которая помогает девятиклассникам
самоопределиться в жизни, подобрать
для себя оптимальную профессию и
ведет для них спецкурс, который так и
называется «Выбор профессии».
В марте 2016 года Светлана Николаевна приняла участие в Он - лайн
уроке из цикла «Моя профессия» и
получила сертификат от центрального
банка Р.Ф., подтверждающий участие

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

МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан в этом
мероприятии.
- Светлана Николаевна, первый
вопрос, пожалуй, не будет для Вас
неожиданным. Как Вы решили стать
учителем? Чем привлекла Вас эта профессия?
С.Н.: Можно сказать, что с профессией я определилась еще в детстве.
Идеалом для меня был мой первый
учитель, который сыграл немалую роль
в выборе моей профессии. Сколько
себя помню, всегда любимой игрой
была «школа». Я усаживала кукол, чтото рассказывала, объясняла им. Вот так
детская мечта осуществилась в реальности. Благодаря поддержке родителей
и усилием моих педагогов, зарядивших
знаниями и любовью к профессии на
многие годы. Как говорил Ральф Уолдо Эмерсон: «Учитель, человек, который может делать трудные вещи легкими», - этим и привлекла меня профессия.
- Что важно учитывать при выборе
будущей профессии?
С.Н.: Выбор профессии на сегодня творческий проект. Руководя этим про-

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

ектом, человек становится руководителем собственной жизни. Много спорных моментов в вопросе выбора профессии: способности, интересы, состояние здоровья, упорство, трудолюбие,
интеллект, желаемый заработок…. Все
это стоит несколько раз взвесить, прежде чем принять окончательное решение.
- Какие профессии, на Ваш взгляд,
сегодня наиболее востребованы?
С.Н.: Мода на профессии постоянно
меняется: одни теряют востребованность, другие ее приобретают. В последнее время, в связи с ростом интернет – технологий, много профессий в
данной сфере получили большую популярность: программист, нанотехнолог,
дизайнер, менеджер, врач и т.д. На мой
взгляд,
хороший специалист будет
всегда востребован в обществе, нужно
только относиться к профессии не равнодушно и видеть результат своей работы. А профессия учитель она остается и будет востребована во все времена.
- Что Вы могли пожелать нашим
выпускникам?
С.Н.: Хочу пожелать успешной
сдачи экзаменов. И ещё:
Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота
И найдено будет призванье!
Гостенина В.И.,
Панченкова Елизавета,
Кузнецова Юлия

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

