
Сентябрь наступил, закончилось лето,  

Пришёл праздник знаний, учебы, отметок,  

Дети, родители, учителя,  

С праздником вас поздравляю, друзья!!!   

      Во всех школах нашей страны в 

этот день начинается новый учебный 

год. Именно 1 сентября все дороги ве-

дут к школе. И двери родной школы 

сегодня вновь открылись для нас! И все 

повторится: уроки, перемены, кон-

трольные и экзамены.  

      1 сентября 2016 года в нашей школе 

состоялась торжественная линейка, 

посвященная празднику «День знаний». 

В этом учебном году наша школа открыла 

двери для 500 учащихся.  

Школа вновь приветствовала самых 

юных школьников-первоклассников! Для 

них впервые прозвучит первый школьный 

звонок. В этот день первоклассники вступа-

ют на длинную и трудную дорогу, а сопут-

ствовать в этом им будут первые учителя 

Монахова Наталья Владимировна, Саранце-

ва Серафима Александровна и Каменская 

Елена Юрьевна .  

       Для наших одиннадцатиклассников 

так же как и для первоклассников, это 

был волнительный день — выход на 

финишную прямую. У них начинается 

последний школьный год. Глядя на сво-

их младших друзей, они вспоминали 

тот солнечный сентябрьский день, когда  

сами были на их месте!   

Пожелаем всем учащимся школы уда-

чи, успехов, целеустремленности и ответственности в этом учебном году! 

Полина Балышева, ученица 7а класса 
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Дорогие читатели 
школьной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

1 сентября начались 

наши трудовые будни: 

занятия идут по школь-

ному расписанию,  слов-

но и не заканчивались, 

лето пролетело очень 

быстро.  

1 сентября в нашей 

школе стартовал об-

ластной фестиваль дет-

ского и семейного твор-

чества «До свиданья, 

лето! Школа, здрав-

ствуй!». 27 сентября 

был дан старт работы 

опорной пилотной пло-

щадки Российского дви-

жения школьников 

в нашей школе.  Подроб-

нее об эти события чи-

тайте в сентябрьском 

номере нашей газеты. 

 

 Талантлив каждый 
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 «Все у нас получит-

ся, если вместе 

мы!» 
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 Плывем за здоро-
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 Дружим с музеем 

 
4 

В этом выпуске: 



Школьный калейдоскоп  № 1 (54) 

СЕНТЯБРЬ 

Стр. 2 

чувствовали себя большое единой 

семьёй! 

Осенняя природа - неиссякаемый 

источник творчества и вдохновения. 

Как радостно, что дети, родители, 

учителя школы приняли активное 

участие в изготовлении удивитель-

ных композиций. В холле школы был 

организован цветочный вернисаж 

«Краски Родины моей»  

А как шумно и многолюдно было 

на переменах около фотовыставки 

«Ах, лето красное!» Ребята делились 

своими воспоминаниями о летних 

каникулах, ведь это самое чудесное 

время для всех девчонок и мальчи-

шек!  

1 сентября в нашей школе стар-

товал областной фестиваль 

детского и семейного творче-

ства «До свиданья, лето! Шко-

ла, здравствуй!». 

На две недели наша школа стала 

не только центром знаний, но и цен-

тром сотворчества, содружества де-

тей, мам, пап, бабушек и дедушек. 

Фестиваль прошёл по нескольким 

номинациям. В нём приняли участие 

ученики 1-11 классов и их родители. 

Начался фестиваль     показатель-

ными  выступлениями танцевальных 

коллективов классов «Вихрем закру-

жит дружный танец». 

Продолжился фестиваль проведе-

нием спортивного мероприятия 

«Всей семьёй на старты ГТО!». Спор-

тивный задор и желания добиться 

победы для своей команды захватили 

всех соревнующихся, которые стара-

лись изо всех сил прийти к финишу 

первыми. Участвуя в «Семейных 

стартах», ребята и их родители по-

  Работу фестиваля продолжила 

выставка-ярмарка «Шедевры семей-

ной кухни».  

Каждый посетитель мог убедиться 

в том, что фантазия детей и родителей 

не знает границ! Столы ломились от 

различных лакомств. Но самое боль-

шое удовольствие получили ребята в 

процессе торговли своими изделиями. 

Ярмарка удалась на славу! Средства, 

вырученные от продажи, будут пере-

даны семьям учащихся в трудной 

жизненной ситуации. 

  Заключительным аккордом фе-

стиваля стала открытая творческая 

площадка «Талантлив каждый». 18 

сентября в актовом зале нашей школы 

прошёл настоящий праздник молодо-

сти, красоты и вдохновения! Зрители 

тепло встречали каждого ученика и от 

души аплодировали. 

Фестиваль был ярким, весёлым и 

запоминающимся! 

Анастасия Лобанова,  

ученица 6б класса 
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низация военно-спортивных игр, сборов, 

соревнований, поисковых отрядов). 

 Гражданский активизм  

(волонтёрство, поисковая работа, изуче-

ние истории, краеведение, воспитание 

культуры безопасности среди детей и 

подростков). 

 Личностное развитие (культурно-

образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяри-

зация здорового образа жизни, профори-

ентация). 

 Информационно-медийное (поиск 

новых каналов коммуникации с молодё-

жью, работа в актуальных и интересных 

для молодых людей форматах). 

После этого кураторы кратко расска-

зали будущим участникам движения о 

том, насколько интересная, увлекатель-

ная и ответственная работа предстоит 

им. В скором времени они сами будут 

организовывать акции, квесты, мастер-

классы, снимать социальные ролики, 

участвовать в волонтерском движении и 

Российское движение школьников 

(РДШ) начало свою работу 1 сентября 

по всей России. 85 регионов России, 

850 региональных отделений, 250  

школ вступили в этот пилотный про-

ект.  

В Пензенской области выбраны 10 

школ для участия: школа № 17, № 36 г. 

Пензы, школа № 2 г. Никольска, школа 

№ 9 им. Кирилла и Мефодия 

г.Каменки, школа им. А.В. Каляпина 

с.Пригородное Сердобского района, 

школа № 1 р.п.Мокшан, школа № 8 им. 

П.А.Щипанова г.Кузнецка, школа № 

221 г.Заречный, школа с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, школа 

с.Верхний Ломов Нижнеломовского 

района. 

27 сентября 2016 года был дан старт 

работы опорной пилотной площадки 

в нашей школе. Перед школьными ак-

тивистами выступили Председатель 

Пензенского регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» Куроедов Олег Алексан-

дрович и Координатор РДШ в Пензен-

ской области Коробенкова Анна Вла-

димировна. 

Они рассказали школьникам  о том, 

как была создана организация, а так же 

о направлениях РДШ, выделив 4 глав-

ных: 

 Военно-патриотическое (создание 

военно-патриотических клубов, орга-

освещать происходящее в созданных 

ими СМИ. 

Директор школы Андрей Валерие-

вич Швецов получил из рук координа-

тора РДШ в Пензенской области Серти-

фикат, подтверждающий участие шко-

лы в качестве пилотной в Российском 

движении школьников.  

Председатель Пензенского регио-

нального отделения РДШ вручил Пре-

зиденту школьного самоуправления 

Манторовой Дарье, ученице 11 класса, 

майку и значок с логотипом детско-

юношеской организации. 

После официальной части будущие 

лидеры РДШ обсудили примерный план 

работы. В итоге решили в ближайшее 

время принять участие во Всероссий-

ской акции «Молоды душой», посвя-

щенной Международному дню пожи-

лых людей, юные журналисты заплани-

ровали разработать и начать выпуск 

собственной газеты.  

По результатам проведенной работы 

самые энергичные, креативные участни-

ки РДШ будут представлять Совет ли-

деров нашей школы. 

Если ты полон идей, хочешь быть в 

центре событий, если ты не равнодушен 

к будущему своего родного поселка, 

области и России, то мы ждем тебя! 

Присоединяйся!!! 

 

Ирина Качаева, Наталья Капустина 

ученицы 7а класса 

 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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Над выпуском работали: ,  

Токарь Анастасия, 

Бочкарёва Юлия, 

Шпакова Елизавета, 

 Романова Александра 

Плывем за здоровьем  

Поэтому чем раньше приучить ре-

бенка к воде, научить его плавать, тем 

полнее скажется положительное воздей-

ствие плавания на развитие всего детско-

го организма. 

Полезен бассейн практически всем 

детям: как тем, которые уже сейчас име-

ют нарушения здоровья, так и тем, кото-

рые готовы посещать его в качестве про-

филактики будущих проблем.  

Занятия в бассейне проходят эмоцио-

нально. И главный результат налицо – 

горящие глаза учащихся, их эмоциональ-

ная разгрузка, повышение работоспособ-

ности на уроках. Это отмечают классные 

руководители. В период инфекционных 

заболеваний дети, посещающие бассейн, 

болеют реже или переносят болезни лег-

че. Плавание не только полезно для здо-

ровья, укрепляет и закаляет организм, но 

и доставляет немало удовольствия, радо-

сти.  

Бассейн - отличный способ совме-

стить приятное с полезным! 

 

Наталья Монахова,  

классный руководитель 1а класса 

 

Что же дает ребенку плава-

ние? Специалисты единодушны во 

мнении: для ребенка полезней чем 

плавание, не найти ничего.  

Систематические занятия в воде 

вызывают у детей положительные 

эмоции, способствуют укреплению 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также опорно-двигательного 

аппарата, способствуют раннему раз-

витию, стимулируют обменные про-

цессы. Занятия плаванием развивают 

силу воли, целеустремленность, сме-

лость и дисциплину. 

Укрепляется также нервная систе-

ма. Крепче становится сон, улучшает-

ся аппетит, повышается общий тонус 

организма. Совершенствуются движе-

ния, увеличивается выносливость. 

Вот уже пятый год учащиеся 

начальных классов нашей школы регу-

лярно посещают бассейн. Для них осу-

ществляется организованный подвоз на 

школьном автобусе. Это очень удобно, 

так как не у всех родителей есть воз-

можность доставлять детей на занятия 

самостоятельно. А между тем это очень 

нужное и важное занятие. Оздорови-

тельное плавание в школьные годы 

позволяет разгрузить организм, дать 

отдых уставшим от долгих школьных 

занятий мышцам и нервной системе. В 

период быстрого роста организма пла-

вание помогает поддерживать мышцы 

в тонусе, развивает мускулатуру, тре-

нирует легкие и сердце.  

Плавание является жизненно необ-

ходимым навыком. Ведь тот, кто не 

умеет плавать, подвергает себя посто-

янной опасности при встрече с водой. 

Мощным средством предупреждения 

несчастных случаев на воде является 

массовое обучение плаванию детей, 

начиная с самого раннего возраста. 

Поэтому каждый человек должен 

уметь плавать, и чем раньше он научит-

ся, тем лучше.  

но».  

Вместе со сказочными героями: 

Мальвиной, лисой Алисой, котом Бази-

лио, Буратино ребята совершили путе-

шествие в страну знаний, на остров фан-

тазий, где живут веселье и радость, шко-

ла и друзья, учителя и родители, где и 

они будут жить и учиться. 

Серафима Саранцева,  

классный руководитель 1б класса 
появилась удивительная книга       

А.Н. Толстого «Приключения Бурати-

Учащиеся 1 «б» класса нашей шко-

лы 16 сентября побывали в гостях в 

музее А.Г.Малышкина. Ребята узнали 

много интересного об истории родного 

края, о людях, которые строили, разви-

вали и защищали свой Мокшан от вра-

га. 

А так как музей литературный, ре-

бята узнали, что 80 лет назад на свет 

Дружим с музеем 


