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Дорогие читатели
школьной газеты!

В ноябрьском номере
газеты вы сможете
прочитать об интересных событиях, которые
произошли в нашей школе, об участии и победах
учеников школы в различных
соревнования,
конкурсах, смотрах, фестивалях.
Высокие результаты
показали
спортсмены
нашей школы в районных
соревнованиях по баскетболу и плаванию.
Поздравляем
волонтерский отряд нашей
школы, который стал
победителем районного
фестиваля волонтеров
«Открытые сердца».

22 ноября 2016 года в
МБО ДО «Детская школа
искусств» р.п. Мокшан был
открыт районный молодежный форум «Ритм» район
инициативной талантливой молодежи.
Форум включал в себя
работу трех площадок.
Площадка «Молодежь в
теме» объединила представителей ученического и
студенческого самоуправления. По итогам работы
площадки были разработаны совместные проекты,
направленные на создание комфортных условий
для жизни, в первую очередь, связанных с благоустройством и районными
событиями.
Площадка
«Историки.ru» объединила представителей местных общественных
объединений,
патриотических
клубов,
поисковых отрядов, добровольческого сообщества,
молодых людей с активной
гражданской позицией на
базе
музея
А.Г.Малышкина. В рамках
площадки был проведен
анализ системы патриотического воспитания молодежи Мокшанского района,
а также разработаны предложения в районный план
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Площадка «Бизнес в
формате будущего» объ-

единила
представителей
образовательных учреждений, представителей бизнес
-сообщества на базе МБУК
«Межпоселенческая районная библиотека». В рамках
площадки был проведен
конкурс бизнес-проектов
«Свое дело». Результатом
стало создание резерва
креативно, экономически
мыслящей молодежи, обладающей высоким уровнем
профессиональной компетентности и мобильности,
способной
реализовать
инновационные проекты в
условиях высокой конкурентности;
повышение
экономической грамотности учащихся образовательных учреждений Мокшанского района; предоставление молодежи возможности развивать собственные
предпринимательские инициативы и
поддержка наиболее перспективных бизнес-идей.
По результатам работы
творческая группа нашей

школы в составе Щипцовой Юлии и Кирдяпкиной
Аллы была награждена
Почетной грамотой.
Работа Форума продолжилась благотворительной
ярмаркой «Аллея Добра».
Наша школа сразу привлекла участников и гостей
Форума
разнообразием
выпечки, солений, варенья,
напитков и уверенно заняла 1 место.
В рамках форума состоялся V районный фестиваль
волонтеров
«Открытые сердца», победителем которого стал
волонтерский
отряд
нашей школы "Добрые
сердца". Наши волонтеры
были награждены Дипломом лауреата первой степени и сертификатом на 1000
рублей на приобретение
товаров
в
магазине
"Буратино".
Анна Панчугова,
ученица 10 класса
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Школьный калейдоскоп

Детей поздравили их родители, подарив памятные подарки. Наконец,
настал самый торжественный момент:
завуч школы Миронова Г.Э. поздравила
ребят и вручила им свидетельства первоклассников.

25 ноября в нашей школе состоялся праздник посвящения в первоклассники «Мы школьниками стали». Его
подготовили классные руководители
Саранцева Серафима Александровна,
Каменская Елена Юрьевна, Монахова
Наталья Владимировна.
Уже более двух месяцев маленькие
школьники знакомятся со школьной
жизнью. За это время они многому
научились, многое узнали. И вот настало время стать полноправными членами школьной семьи.
Виновники торжества пришли на
праздник нарядные и, конечно же, с
хорошим настроением. Но, прежде чем
пройти обряд посвящения и получить свидетельство первоклассника,
ребятам пришлось не только отгадать
загадки, но и проявить свою сообразительность и ловкость. Они пели веселые песни, задорные частушки, читали
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стихи и даже танцевали. Со всеми испытаниями первоклассники справились
на "отлично". Все присутствующие на
празднике убедились - в школу пришли
талантливые дети!
Сюрпризом было для всех появление на празднике бабы Яги. Свой
наказ, как старшие и опытные товарищи, дали малышам ученики 5 А класса. И в завершение праздника, первоклассники дали клятву, пообещав быть
старательными и ответственными учениками.

Этот день надолго останется в сердцах первоклашек. Мальчишки и девчонки! Доброго вам пути в мире знаний!
Наталья Монахова,
классный руководитель 1а класса

На каждой станции сотрудник центра проводил небольшой мастер-класс.
Дети научились делать поделки своими
руками, украшать выпечку, получили
навыки электромонтажа. Закончилось
мероприятие аукционом, где каждый
мог купить любой приз на заработанную валюту.

3 ноября на базе нашей школы прошел межшкольный креативный марафон "Профифест". Марафон организован и проведён МБОУ ДО "Центр технологического обучения" в рамках
Российского движения школьников.
Цель данного мероприятия – познакомить ребят с особенностями разных
профессий.
которые являются пилотными площадками РДШ.
Педагоги Центра технологического
обучения школьников подготовили для
учащихся 4-5 классов увлекательное
путешествие в мир профессий.

Участниками марафона стали учащиеся 4 и 5 классов нашей школы и
школы с.Вазерки Лунинского района,

Мероприятие началось с интеллектуальной разминки, детей разбили на 6
команд, вручили маршрутные листы.
Команды с азартом работали на станциях
«Поварёшка»,
«Кудряшка»,
«Технарики»,
«Деловая»
и
«Секретная»,
зарабатывая
валюту
«стотики».

Заключительным аккордом игры
стал флешмоб всех участников марафона. Это был настоящий праздник профессий!
Александра Романова,
ученица 8б класса

Школьный калейдоскоп
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«Папа, мама, я – спортивная семья»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
- состязания с таким названием прошли
в спортивном зале нашей школы во
время осенних каникул.

За звание «самой
спортивной» боролись 12 семей – это семьи
учащихся 1 А класса: Архипчук, Заварзиных, Страховых, Карякиных, Пылаевых, Хохловых, Меленчук, Разбаевых,
Тимофеевых, Железновых, Слизковых
и Ефремовых. Задачами данного мероприятия были развитие у детей интереса к спорту, вовлечение родителей в
спортивную жизнь детей, воспитание
чувства любви и гордости за свою семью, уважительного отношения к родителям, а также пропаганда здорового
образа жизни.
Участникам были предложены различные эстафеты: «Посадка картофеля», «Бег на трех ногах», «Меткий

14 ноября 2016 года во Дворце детского и юношеского творчества г Пензы прошел областной фестиваль агитбригад "Радуга жизни".

стрелок» и другие. Очень интересны
были комбинированные эстафеты.

дело делают родители, когда вместе со

Детский смех, улыбки родителей,
крики групп поддержки и азартная атмосфера соревнований - все это наполняло
спортивный зал школы в этот день. Родители и дети старались изо всех сил,
поддерживали и подбадривали друг друга. Ведь ничто так не объединяет семейную команду, как стремление к победе.
Ну и, конечно же, что за соревнования без наград? Все семьи были награждены грамотами. Это мероприятие стало
скорее праздником, чем состязанием.
Надеемся, что оно останется надолго в
памяти у ребят и их родителей, тем более, что все закончилось приятным сюрпризом-чаепитием.
За чашечкой чая в тёплой дружеской
атмосфере все делились впечатлениями,
и уже не важно было занятое место, гораздо важнее, что все были рядом: папа,
мама, ребёнок и необыкновенная атмосфера тепла, сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания.
Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные трудности будет легче,
если мы будем вместе! Главный же итог
спортивного праздника – это ещё одна
возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить стремление в достижении общей цели. Ведь большое

своими детьми занимаются спортом,
творчеством, учением.
Семья, в которой родители, несмотря на все возрастающую занятость,
находят время вместе с ребёнком покататься на лыжах, почитать книгу, обсудить хороший фильм, просто прогуляться вместе – это семья, где царит гармония. Значит, такая семья не только спортивная, но и здоровая во всех отношениях, а, значит, счастливая.
Всех участников благодарим за смелость, сплоченность, положительный
пример, который они подают окружающим. Пожелаем им отличного настроения, здоровья, успехов. Пусть спортивный дух участников не покидает вас
никогда!
Наталья Монахова,
классный руководитель 1а класса

Фестиваль был посвящен году российского кино и проходил под девизом
"ОтКЛИКайся на своё кино!". В нем
приняли участие 11 команд из разных
районов области.
Агитбригада «Стоп-кадр» из школы №1 р.п. Мокшан – пилотной школы Российского движения школьников – стала победителем в номинации
«Свой стиль» и получила свою награду
из рук Председателя регионального отделения Российского движения школьников, депутата Законодательного собрания Пензенской области Олега Куроедова.

Поздравляем победителей!
Екатерина Курашенко,
ученица 8б класса

Стр. 4

12 ноября проходили соревнования в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек.
В соревнованиях принимали участие команда нашей школы, МБОУ
СОШ №2, школы с. Рамзай и с. Нечаевка. Учащиеся нашей школы с большим
преимуществом одержали победу во
всех матчах и в финале обыграли команду с. Рамзай со счётом 27:0.
Места встречи
распределились
следующим образом: 1 место – МБОУ
СОШ №1, 2 место – школа с. Рамзай, 3
место – МБОУ СОШ №2, 4 место –
школа с. Нечаевка.

Команду нашей школы представляли следующие учащиеся: Кирдяпкина
Алла, Дроздова Анна, Радионова Елена, Калитурина Елена, Гарцева Диана,
Пугачёва Екатерина, Паняева Диана,
Чапайкина Алина, Щипцова Юлия,
Пугачёва Виктория, Орехова Евгения и
Богомазова Ксения.
Поздравляем учащихся первой школы с блестящей победой и желаем
нашим спортсменам дальнейших успехов, а также достойно представить
честь нашего района на зональном этапе соревнований, которые будут проходить в с. Лунино.
18 ноября состоялись соревнования по плаванию в рамках Президентских спортивных игр.
В состязаниях принимали участие 5
команд – команда нашей школы, шко-

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

лы №2, с. Нечаевка, с. Рамзай и с. Чернозерья.
Программа соревнований включала в себя следующие виды: заплыв
девушек 5 по 25 метров, заплыв юношей – 5 по 50 метров и смешанная
эстафета – 10 по 25 метров.
Отлично выступила команда
нашей школы, показав высокие результаты во всех видах состязаний, в
итоге заняв первое общекомандное
место. Второе место заняла команда
школы №2 и третье – с. Чернозерье.
19 ноября состоялись соревнования в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди
юношей.
В соревнованиях принимали участие команда нашей школы, школы
№2, школы с. Красное Польцо, с.
Рамзай, с. Нечаевка, с. Богородское.
Учащиеся нашей школы одержали победу во всех встречах и в финале
обыграли команду школы №2 со счётом 34:7, команду с. Красное Польцо –
24:12 и команду с. Рамзай – 32:19.

Места встречи распределились
следующим образом: 1 место – команда нашей школы, 2 место – школа с.
Красное Польцо, 3 место – школа
с.Рамзай, 4 место – МБОУ СОШ№2, 5
место – школа с. Нечаевка и 6 место –
школа с. Богородское..
Команду нашей школы представляли следующие учащиеся: Хохлов
Александр, Дейцев Иван, Растов Артём, Скачков Дмитрий, Горябин Максим, Храмов Дмитрий, Манторов Ва-

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

силий, Никишов Дмитрий, Дробышев
Денис, Селезнёв Никита, Антонов Илья,
Пронькин Сергей, Кожаев Никита и Барышев Михаил.
Поздравляем команду школы с блестящей победой
и желаем нашим
спортсменам дальнейших успехов, а
также достойно представить честь нашего района на зональном этапе соревнований, которые будут проходить в с. Лунино.

Соревнования кадетских
классов "Осень в камуфляже"
11 ноября на базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства проходили Открытые областные военноспортивные соревнования среди учащихся кадетских классов, воспитанников
военно-патриотических клубов города
Пензы и Пензенской области и студентов «Осень в камуфляже». От нашей
школы в соревнованиях приняли участие
две команды: "Юный патриот" и сборная
команда школы.
В программу соревнований входили:
метание гранаты, стрельба из пневматического оружия, сборка-разборка автомата, метание ножей, челночный бег,
подтягивание, строевая и медицинская
подготовка.
Учащиеся нашей школы показали

хорошую подготовку и умение работать
командой.
Диана Гарцева,
ученица 9а класса

Над выпуском работали: ,
Пигалова Олеся,
Кирдяпкина Валерия,
Токарь Анастасия,
Романова Александра

