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В этом выпуске:


День самоуправления в школе

2



Слёт поисковиков 2



Первый слет Российского движения школьников
Пензенской области

3

5 октября 2016 года стал очень запоминающимся и
насыщенным днем в нашей школе. С утра звучала музыка, учащиеся 11 класса приветствовали учителей в живом
коридоре улыбками и цветами. В классах и коридорах
ученики поздравляли своих любимых учителей, дарили
им красивые открытки и цветы.
Звучали благодарственные слова в адрес любимых
учителей.
Пусть каждый день Ваш начинается с улыбки,



«Нет наркотикам!» 3



«Ух, пора крутая – 4
осень золотая!»

Желаем в День учителя Вам творческих побед,

Единый урок безопасности в сети
Интернет

Желаем счастья в день великий без границ,

И заискрятся только теплые слова в открытке.



4

Пусть крепнет с каждым днем Ваш авторитет.
А в жизни — только ярких и цветных страниц.
Пусть радость и удача Вам сопутствует всегда.

Дорогие наши

Достатка, процветания на долгие года!

учителя!

Убедиться в том, что работа учителя это благородный труд учащиеся
смогли на собственном опыте. В день
самоуправления учителя-дублёры проводили уроки в основном и старшем
звене. Уроки были проведены на достаточно хорошем уровне, все ученики остались довольны, а учителядублёры получили представление о
нелёгкой профессии учителя.

Мы от всего сердца,
от всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Учитель – одна из
важнейших фигур в
жизни каждого человека, ведь от него зависит не только с каким багажом знаний,
но и каким человеком
ты войдёшь во взрослую жизнь.
В нашей школе самые
замечательные
учителя.

После уроков состоялся концертпоздравление учителям школы. Учащиеся 11 класса подготовили замечательные номера и показали юмористический видеофильм о родной школе.
После весь коллектив школы принял участие в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, на котором были вручены Грамоты и Благодарственные письма директору школы А.В. Швецову, завучу по воспитательной работе Г.Э. Мироновой, учителям: С.Н. Екимовой, Т.Г. Паршневой, Н.Н. Екимовой,
О.Н. Щеголькову .
Полина Балышева, Олеся Пигалова, ученицы 7а класса
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Школьный калейдоскоп

Школа – это один из самых важных
и незабываемых этапов в жизни каждого человека. Он продолжается 11 лет. И
всё это время школа готовит детей к
самостоятельной взрослой жизни. Как
помочь детям найти себя в этом сложном мире? Как осознать свои возможности и потребности? Какими бы мы
хотели видеть наших выпускников во
взрослой жизни? И как всему этому
может способствовать современная
школа?
В нашей школе создана такая обстановка, при которой каждый учащийся
ощущает сопричастность к решению
главных задач. В этом плане главную
роль призвано сыграть участие детей в
управлении своим коллективом. С этой
задачей успешно справляется школьная
демократическая
республика
«Гармония». Через своё участие в решении проблем школьники вырабатывают у себя качества, необходимые для
преодоления сложностей социальной
жизни.
5 октября в День учителя в школе
прошёл день ученического самоуправ-

7 октября делегация нашей школы,
участвующей в пилотном проекте
«Российское
движение
школьников», была приглашена на слет поисковиков Приволжского федерального
округа.

Поисковики из 14 субъектов Российской Федерации съехались в Пензу
на это важное мероприятие. Они делились опытом ведения поисковых работ
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Подводя итоги, ребята поделились
своими впечатлениями, рассказали о
том, что получилось, а что нет. Некоторые задумались о выборе профессии
учителя. Все сделали вывод – учителем
быть непросто! Испытав на себе, каков
он - труд учителя, ребята прониклись

ления. Бразды правления были отданы
в руки учащихся 11 класса, будущим
выпускникам.
Рано утром дети приветствовали
своих учителей у входа в школу с цветами и поздравлениями. А затем старшеклассники «превратились» в учителей и разошлись по урокам. Попробовать себя в роли учителя захотели все.
Ребята очень ответственно отнеслись к
подготовке и проведению уроков. Пришлось самостоятельно принимать решения, следить за дисциплиной на уроке. Учащимся школы было интересно
посмотреть на «новых» учителей. В
результате довольными остались все.

в местах ведения боев в годы Великой
Отечественной войны. Простые мальчишки и девчонки, движимые чувством
патриотизма, ищут останки погибших
воинов. Пензенский поисковый отряд
«Поиск-вездеход»
вручил
делегации Пермского края медальоны воинов
Великой
Отечественной
войны,
найденные в полях сражений. Три семьи Пермского края, спустя 70 лет
ожидания, узнали о судьбе своих дедов.
Делегация нашей школы в составе
заместителя директора по воспитательной работе Мироновой Г.Э. и активистов «Российского движения школьников» Барышева Егора, Курашенко
Екатерины и Селезнева Никиты приняли активное участие в работе слета,
который оставил неизгладимое впечатление в их сердцах.

ещё большим уважением и теплотой к
своим учителям.
День самоуправления в школе завершился концертной программой, посвящённой Дню учителя. Полученный
опыт наверняка пригодится ребятам в
будущей взрослой жизни.
Анастасия Кривенкова,
ученица 11 класса

На фото министр образования Пензенской области Воронков Александр
Геннадьевич, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета
ветеранов Железнодорожного района г.
Пензы Владимир Керханаджев и делегация нашей школы.
Александра Романова,
ученица 8б класса

Школьный калейдоскоп
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Первый слет Российского движения школьников
Пензенской области
28 октября делегация нашей школы
приняла участие в Первом слете Российского движения школьников Пензенской области, приуроченном к
празднованию Дня рождения РДШ.

Участники Слета работали на 4
дискуссионных площадках по основным направлениям деятельности РДШ:

личностное развитие, гражданская активность,
военно-патриотическое
направление
и
информационномедийное направление. На отдельной
площадке кураторы обсудили вопросы
деятельности отделений РДШ в пилотных школах, скоординировали планы
работы на следующий период.
В рамках торжественной части Слета состоялось подведение итогов работы площадок, выступление творческих
коллективов, флешмоб с участием членов «Российского движения школьников» и награждение. Из 10 пилотных
школ области были награждены 2 руководителя, в том числе Миронова Галина
Эдуардовна, за большой вклад в создание и развитие Пензенского региональ-

ного отделения Общероссийской общественно
государственной
детскоюношеской организации "Российское
движение школьников".
Екатерина Курашенко,
ученица 8б класса

«НЕТ НАРКОТИКАМ!»
В рамках проведения антинаркотических профилактических лекций в
нашей школе в октябре месяце прошли
встреча учащихся старших классов с
инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Натальей
Владимировной Архиповой.

Инспектор рекомендовала детям
осознанно принять твердое решение не
пробовать никакие виды наркотиков,
какими бы легкими их не рекламировали наркодиллеры.
Наталья Владимировна призвала
старшеклассников принять твердое решение не пробовать никакие виды
наркотиков, с легкостью не доверять
незнакомым людям, очень тщательно
выбирать круг общения, быть бдительными и сообщать в полицию, администрацию школы, учителям, родителям
или по телефону доверия о всех случаях
распространения наркотиков.

В доступной форме инспектор рассказала правду о наркотиках, об их
разрушительной силе, о невозможности
сочетать наркотики и учебу.
Наталья Владимировна уверена, что
молодежь, втянутая в наркоманию,
быстро дезадаптируется в обществе,
втягивается в криминал, теряет семью
и становится потенциально опасной
для окружающих.

В школе во всех классах прошли
классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Беседы о вреде табака – составная
часть комплекса мероприятий по антиалкогольному, антиникотиновому и
антинаркотическому
воспитанию
школьников.
20 октября в нашей школе прошла
встреча с врачом-педиатором Яньчевой
О.Н., которая рассказала учащимся 5-6
классов о пагубном влияние курения
табака на здоровье человека. В доступной форме Ольга Николаевна объяснила детям, что курение влияет на нервную, сердечно-сосудистую системы, на
органы дыхания и пищеварения, что
курение снижает работоспособность и
приводит к заболеванию раком и смерти.
Татьяна Лысенко,
социальный педагог школы
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17 октября в нашей школе прошел
конкурс среди 5-6 классов «Ух, пора
крутая – очень золотая!». Учащиеся
этих классов представили свои команды, каждая из которых активно боролась за звание победителя. Соревнующиеся узнали много нового и интересного об удивительной осенней поре. Не
только ребята выполняли все конкурсы, но и их классные руководители!

В упорной борьбе 1 место занял 5
«б» класс, 2 место – 6 «б» класс, а тре-

тье место поделили учащиеся 5 «а» и 6
«а» классов.
25 октября в нашей школе прошел
традиционный праздник Осени для
учащиеся 7 и 8 классов. Команды
участников конкурсной программы
доказали, осень – это не только пора
грусти и печали, это еще и пора радости.
На празднике никому не было
скучно. Оригинальными были представления команд
«Нон-стоп» 7а
класса, «Оля и моя команда» 7б класса, «Леди осени» 8а класса и команды
«STAR» 8б класса.
Команды показали свою сплоченность в конкурсе «Под зонтом», артистичность – в конкурсе «Театр осенних миниатюр» и танцевальном конкурсе «Яблочко», свой поэтический
талант и фантазию – в конкурсе буриме. Кроме веселых конкурсов на
празднике было много песен и танцев.

По результатам конкурсной программы по признанию жюри команда 7а
класса стала победителем в номинации
«Самая артистичная команда», команда
8б класса – «Самая находчивая и эрудированная команда», 8а класса – «Самая
веселая команда» и 7б класса – «Самая
дружная команда».
Подготовили конкурсную программу
учащиеся 8б класса. (Классный руководитель Барышева Е.А.).
Анастасия Токарь, ученица 8б класса

Единый урок безопасности в сети Интернет
28 октября в нашей школе во всех
классах прошел Единый урок безопасности школьников в сети Интернет.

Мы живем в эпоху, когда опасность может подстерегать ребенка не

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

только на улице, общественных местах, но и дома, сидя перед экраном
компьютера, который подключен к
сети Интернет. Поэтому этот урок
направлен на прививание культуры
безопасного общения в сети Интернет.
Учащиеся школы на уроках
смотрели социальные видеоролики,
обсуждали, сколько интересного и
полезного дает интернет и как тесно
мы сегодня с ним связаны. Обратили
внимание на опасности: обилие
негативной или непроверенной информации, возможность проникно-

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

вения вирусов, реальную угрозу стать
жертвой мошенничества.
На уроках говорили о таком психическом заболевании, как интернетзависимость. Она появляется тогда,
когда люди начинают предпочитать
Интернет реальности, проводя за компьютером большую часть жизни.
Надеемся, что знания, полученные
в ходе тематических уроков, предупредят детей об интернет–угрозах, и помогут ребятам безопасно, с пользой
проводить время во Всемирной сети.
Елена Барышева, учитель
информатики и ИКТ

Над выпуском работали: ,
Пигалова Олеся,
Романова Александра,
Токарь Анастасия,
Курашенко Екатерина

