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Новый год - это праздник, когда каждый готов поверить в чудо. Новогодние
елки для детей дарят атмосферу волшебства и переносят малышей, а иногда и
взрослых, в настоящую сказку, на которых
не только дети, но и взрослые смогут осуществить свои желания.
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- вот что главное
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Дорогие друзья!!!
В новом году желаем
всем, чтобы даже самые
невозможные
мечты
исполнились, чтобы все
трудности были по плечу, праздничного настроения!
В конце года были подведены итоги конкурсов и
соревнований. В декабрьском номере газеты мы
расскажем о победителях и призёрах предметных олимпиад и спортивных соревнований областного и зонального
уровней.

Празднично и ярко в нашей школе прошли Новогодние утренники 27 и 28 января. За три дня до этого события в школу
была доставлена красавица-ёлка. Старшеклассники украсили её новогодними игрушками, разноцветным дождём, гирляндами. Самыми первыми водили хоровод у
елки младшие школьники. Все дети пришли в ярких сказочных костюмах: мальчишки были рыцарями, разбойниками,
инопланетянами, лесными жителями, а
девочки - принцессами в пышных платьях, снежинками. Коллектив РДК совместно с классными руководителями 1-4 классов подготовил для них театрализованное
представление с веселыми конкурсами,
играми, хороводами вокруг елки. Не обошлось и без происшествия: Дедушка Мороз не смог зажечь волшебную елку. Дети
активно сопереживали героям представления, отгадали все загадки, задорно играли,
а помогали им в этом не только герои и
сказочные персонажи представления, но и
родители. Всё, конечно же, закончилось
благополучно. В конце праздника Дед

Мороз вместе со сказочными героями угостил всех сладкими подарками. По реакции зрителей, было видно - детские праздники удались!
У 5-6 классов праздничное представление началось с выхода ведущих. Затем
началось сказочное действо со множеством персонажей. Главные герои – Дед
Мороз и Санта Клаус выясняли, кто важнее. На их пути встретилось много сказочных персонажей: Баба Яга, Сулейман, Ведунья, Кикимора и другие. На празднике
все классы представляли свои таланты,
которые очень понравились зрителям.
7-8 классы показали спектакль о том,
как Герда искала своего брата Кая в царстве Снежной королевы.
Последними у новогодней красавицы представили свою версию новогодней
сказки учащиеся старших классов. Хочется
отметить самых активных - 11 класс.

Именно они пели, плясали, зажигая
своей искромётностью окружающих. Но
на этом праздник не закончился, ещё 2
часа веселились ребята на новогодней дискотеке.
Ирина Качаева, Елизавета Зубарева,
Дарья Наумкина, ученицы 7а класса
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Победители районной олимпиады
Ежегодно проходят школьные
олимпиады по предметам. Основные
цели и задачи олимпиады - это повышение и развитие интереса обучающихся к изучению данного предмета,
выявление одаренных учащихся, оказание помощи учащимся старших
классов в выборе профессии. Победители и призеры школьного этапа
защищают честь школы на районном
уровне.

С 18 ноября по 17 декабря, согласно графику, прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Мокшанском
районе. Учащиеся нашей школы выступили достойно и показали очень
высокие результаты. Они заняли 52
призовых места - это 22 первых (из
39 по району) , 18 – вторых, 12 - тре-

тьих и две грамоты за успехи в изучении предмета.
Отличные знания показали учащиеся 8-11 классов, которые стали
победителями и призерами по нескольким предметам:
Селезнев
Никита (8б класс) - по русскому
языку, математике, физике, литературе, географии; Калитурина Елена
(9а класс) - по английскому языку,
математике, русскому языку, литературе; Щипцова Юлия (9а класс) по химии, литературе, математике;
Пигалова Валерия (11 класс) - по
русскому языку, английскому языку;
Гарцева Диана (9а класс) - по биологии, физической культуре; Панчугова Анна (10 класс) - по литературе, русскому языку; Дроздова Анна
(10 класс) - по биологии, физической культуре; Никишов Сергей по ОБЖ и физической культуре.
Первые места также заняли Кривенкова Анастасия – литература,

Ососкова Надежда - обществознание,
Тямбина Инесса - обществознание,
Бочкарев Илья, Храмов Дмитрий,
Манторов Василий - по ОБЖ, Барышев Егор – география, Боряева Софья
- биология, Кирдяпкина Алла, Дейцев Иван и Горябин Максим – физическая культура.
Призерами стали Мандрыгина
Настя, Балышева Полина, Фролков
Виталий, Манторова Дарья, Кузнецова Юлия, Шмелева Виталина, Воронова Катя, Родькина Анастасия, Курашенко Катя, Косматов Александр,
Васякин Михаил, Кузьмин Кирилл,
Ерофайлов Александр, Родионова
Елена, Никишов Дмитрий, Кондрашов Алексей.
Учащиеся нашей школы показали
самый высокий результат в районе.
За каждой победой стоит ежедневный кропотливый труд учителя со
всеми учениками и большая индивидуальная работа с одаренными детьми. Хочу сказать спасибо своим коллегам за труд и поздравить всех победителей и призеров. Вами гордится
школа! Желаю победителям достойно выступить на областном этапе,
защищая честь района.
Заместитель директора по УВР
Бердникова Наталья Александровна

Всероссийский исторический квест «Битва за Москву»
5 декабря наша школа приняла участие в проведении 8-го Всероссийского
молодежного исторического квеста
«Битва за Москву», приуроченного к
75-летию годовщины битвы. Битва за
Москву была одним из важнейших
сражений Великой Отечественной войны. Красной армии удалось сорвать
план блицкрига, героическими усилиями советских войск немецкие части
были отброшены от столицы.
Одним из организаторов Квеста
является общественно-государственная
детско-юношеская
организация
«Российское движение школьников».
В историческом квесте участвовали
команды 8, 9 и 11 классов. Команды
прошли по заранее заданному маршру-

ту. На каждой из площадок участники
квеста выступали в роли военных корреспондентов и исследовали письма
героев, каждый из которых, будь это
медсестра, партизан или 13-ти летний
мальчишка, проявили честь и отвагу в
Битве под Москвой. Познакомившись
с реальной историей одного из героев
этого события, ребята приступали к
выполнению практических заданий,
среди которых предлагалось расшифровать тайные
прошли
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Потемина
Т.А.
к выполнению практических заданий,
среди которых предлагалось расшифровать тайные записи, определить точки
координат на военной карте, вспомнить
песни военных лет, поупражняться стратегической маскировке макета города, а
также освоить навыки дезинформации
противника.
По окончанию игры состоялось
награждение команд. Дипломом за первое место награждена команда 9 класса
"Красноармейцы".
Валерия Пигалова, ученица 11 класса

Школьный калейдоскоп

29 октября 2015 года вышел Указ
президента РФ «О создании Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников». У всех школьников страны появилось свое движение, объединяющее самых творческих и талантливых, умных и деятельных, патриотичных и отзывчивых ребят.

Российское движение школьников
начало работу в пилотных школах всех
регионов 1 сентября 2016 года. Оно
предоставляет ребятам возможность
выбрать одно из четырех направлений
деятельности: "Личностное развитие",
"Военно-патриотическое направление",
"Гражданская
активность"
и
"Информационно-медийное направление". В каждом из них запланированы
тематические мероприятия. Школьни-
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ки смогут проявить свои лидерские
качества, стать волонтерами, принять
участие в военно-патриотических и
спортивных играх, а также заниматься
в школьном медиацентре и регулярно
общаться с признанными экспертами
различных сфер деятельности.

Стр. 3

лы. «Добро не напоказ - вот что главное
для нас!» - такой девиз выбрали ребята,
принявшие решение жить по законам
правды, заботы, милосердия, чести, уважения и свободы.

Наша школа удостоена права быть
первой в числе 250 школ России, стоящих у истоков зарождения этого движения. 8 декабря 2016 года в школе
состоялась торжественная церемония
посвящения учащихся в члены Российского движения школьников.
В начале церемонии ребята исполнили Гимн Российской Федерации,
затем школьники получили напутственные слова от директора школы
Швецова А.В., председателя Пензенского регионального отделения РДШ,
депутата Законадательного Собрания
Куроедова О.А., начальника Управления образованием Мокшанского района Решетченко А.В., главы поселковой
администрации Паняева Н.В. Все выступающие пожелали ребятам удачи и
плодотворной работы .
Деятельность в РДШ - это непосредственная работа самих учащихся.
От их ответственности и отзывчивости
зависит успех всего движения. О своей работе рассказал актив РДШ шко-

На церемонии посвящения учащиеся
во главе с лидером актива Манторовой
Дарьей дали торжественное обещание
уважать и чтить традиции движения,
передавать свои умения и навыки новым
поколениям школьников.
Завершилось посвящение в РДШ
дружеским флешмобом. С чувством
гордости и высокой ответственности,
активно и дружно учащиеся школы вступили в Российское движение школьников. Впереди много планов и идей, интересной работы и трудностей, с которыми
ребята обязательно справятся!

Анастасия Лобанова,
ученица 6б класса

«Час кода 2016»
С 5 по 10 декабря в нашей школе
проводятся уроки "Час кода" в рамках
Всероссийской акции, приуроченной
ко Дню Информатики (4 декабря). Это
специализированные уроки информатики, на которых дети познакомятся с
азами программирования.
Акция проводится в России уже в
третий раз и учащиеся нашей школы
принимают в ней самое активное участие. Отличие акции 2016 года в том,
что игровые задания разделены на три
уровня сложности, в зависимости от
возраста участников: для младшей
школы с 1 по 4 класс, для учеников 5-7
классов, а также для детей и подростков 8-11 классов.

ровать свою деятельность необходимо
человеку любой профессии, начиная с
домохозяйки. Затем учащиеся прошли
он-лайн-тренажеры
на
сайте
http://coderussia.ru/ на умение составлять
алгоритмы.

В начале урока учащиеся просмотрели мотивационный ролик. Видеоролик создан с участие известных ITперсон и российских звезд, которые
рассказывают о том, какую большую
роль играют IT-технологии в современном мире, что умение программи-

В завершении урока каждый участник
урока получил на сайте сертификат за
участие во Всероссийской образовательной акции "Час кода 2016".
Урок наглядно демонстрирует, что
программирование – универсальный
язык общения и будущее всех коммуникаций.
Кирилл Рискин, ученик 8б класса
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Всероссийская акция «Час добра»

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам и странам мира ежегодно 5
декабря отмечать Международный
день добровольцев. В России праздник широко отмечается среди пред-

ставителей добровольческого сообщества и является днем благодарности добровольцам.
Всероссийская
акция
«Час
добра» нацелена на приобщение
граждан России к добровольчеству.
В рамках общей Всероссийской акции в нашей школе прошел «Час
добра» - учителя, учащиеся школы,
родители изготовили кормушки для
птиц и развесили их в окрестности
школы. Эта экологическая акция
приобщила всех участников к ценностям добровольчества, показала,

что самое незначительное доброе дело
облагораживает жизнь!
Полина Балышева, ученица 7а класса

Награда нашла победителя
22 декабря на базе областной библиотеки для детей и юношество прошло награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Ребята из Пензы, Кузнецка, Ломова получили заслуженные награды. Мокшанский район
представляла учащаяся 11 класса
МБОУ СОШ №1 Пигалова Валерия.

ной категории; ее работа «Оставьте
Мастера в покое!» получила высокою
оценку и на федеральном уровне. Сочинению Леры была присуждена победа в номинации «Синтез слова и
образа», учрежденной Институтом
русского языка им. А. С. Пушкина.

Она заняла 1-ое место в региональном этапе конкурса в старшей возраст-

Дарья Манторова, ученица 11 класса

Мы поздравляем Леру с победой и
желаем ей больших успехов!

День Неизвестного Солдата
3 декабря в России отмечается
праздник – День Неизвестного Солдата
– в память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях
на территории нашей страны или за её
пределами. Дата для праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что
в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в
Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал симво-

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

В этот день учащиеся нашей школы
отдали дань благодарности всем, кто
погиб на фронтах, дань памяти о каждом
солдате, защищавшем нашу Родину, на
чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Ученики приняли
участие в торжественном митинге и церемонии возложения цветов к Мемориалу в честь воинов-земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
личным местом поклонения для всех
тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Анастасия Токарь,
ученица 8б класса

Над выпуском работали:
Романова Александра,
Зубарева Елизавета,
Балышева Полина,
Наумкина Дарья,
Токарь Анастасия

