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Новости января 

Новогодние каникулы 

самые долгожданны ведь 

Новый год – это время 

сказок и чудес, новых 

открытий, знакомств. 

Всегда хочется, чтобы 

эти праздники были весе-

лыми, интересными, не-

обычными и запомни-

лись на весь год. Именно 

такими стали зимние 

каникулы для учеников 

нашей школы. 

 Подробнее о событи-

ях, которые произошли в 

дни новогодних каникул, 

а также о достижениях 

учащихся нашей школы 

в первом месяце нового 

года читайте в этом но-

мере школьной газеты. 

 Веселые зимние 

каникулы 

2 

 Победитель акции 

«Задай вопрос гу-

бернатору. Дети» 

3 

 Победа в соревно-

ваниях по волейбо-

лу в рамках состя-

заний 

«Президентские 

спортивные игры» 

3 

 «Мы - это ты, стра-

на!» 

4 

 С юмором о раз-

ном. Кое-что из 

школьной жизни 

4 

В этом выпуске: 

      13 января в нашей школе прошли 

интересные мероприятия. На сцене 

актового зала состоялось районное 

мероприятие «Муниципальная ел-

ка».  

       На праздник были приглашены 

ученики 5-6 классов школ района. В 

прошедшем году эти ребята были 

лучшими в учебе, спорте, творче-

стве.  

      Глава администрации Мокшан-

ского района Тихомиров Н.Н. поздравил ребят с наступившим Новым годом и пожелал 

в наступившем году приумно-

жить свои успехи и достижения.  

Дед Мороз и Снегурочка вру-

чили всем новогодние подарки, а 

ученики 6а класса подарили со-

бравшимся замечательное театра-

лизованное новогоднее представ-

ление-мюзикл "Новый новый 

год". 

Традиционно в этот день, 13 

декабря, в нашей школе прово-

дятся благотворительные акции. 

В этом году по инициативе актива Российского движения школьников была проведена 

«Рождественская дармарка». В этой акции приняли участие все учащиеся нашей 

школы, учителя и родители.  

     Дети из семей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, получили в 

дар игрушки, сладости, канцтовары, 

одежду. Большое спасибо всем нерав-

нодушным людям, откликнувшимся на 

призыв волонтеров! 

Ангелина Власова , ученица 6а класса, 

Елизавета Зубарева, ученица 7а класса 
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Массу впечатлений получили в этот 

день ребята младших классов: прокла-

дывание тропы для катания, остроту 

ощущений от катания с горы на тюбин-

ге, смех!  

Быстро летит время. На этом забавы 

не закончились, а просто перешли в 

классную комнату. Ребята начали кон-

струировать снежных героев. Своими 

работами они остались довольны.  

А на десерт их ждал горячий чай со 

сладостями и новогодней музыкой. Вот 

так денёк получился! 

Ульяна Кивишева, ученица 4б 

класса, Арина Башмурова, ученица 

6б класса, Елизавета Шпакова, уче-

ница 8б класса 

вышли и любители фигурного ката-

ния.  Ребята весело и с пользой про-

вели время и получили множество 

приятных впечатлений от встречи. 

6 января учащиеся 8б класса 

нашей школы побывали в музее А.Г. 

Малышкина на квест-игре "Я родом 

из Мокшана".  

Это была необычная экскурсия по 

музею. В каждом из залов их ожида-

ли не только познавательный рассказ 

экскурсовода, но и вопросы, связан-

ные с историей Мокшана, жизнью и 

творчеством писателя-земляка А.Г. 

Малышкина. Квест-игра закончилась 

награждением победителей. Самые 

эрудированные и внимательные по-

лучили денежные призы. 

С большим интересом на зимних 

каникулах  проходят спортивные 

мероприятия.  

6 января  в нашей школе среди 

учащихся 6-х классов прошел турнир 

по мини-футболу на снегу. В упор-

ной борьбе победу одержала команда 

6б класса. Ребята получили заряд 

бодрости, позитива и массу положи-

тельных эмоций. Всех учащихся 

наградили сладкими призами. 

Самым увлекательным и веселым 

занятием в этот день стало катание с 

горки на ледянках. 

Весело и интересно прошли зим-

ние каникулы у учеников нашей шко-

лы: интеллектуальные и юмористиче-

ские викторины, спортивные соревно-

вания, танцевальные марафоны – все-

го не перечислишь.   

4 января детей ждала новогодняя 

праздничная эстафеты. Ребята сорев-

новались во внимательности, быстро-

те, ловкости, собранности, меткости.  

Две команды: Хлопушки и Сне-

жинки начали зарабатывать спортив-

ные баллы за эстафеты.  

Борьба разгорелась не шуточная, 

так как между командами разрыв в 

очках был небольшой. А в итоге бо-

нус команде принесла первоклассница 

Таня Эркина. И счет стал 9:9. Победи-

ла дружба! А в конце девчонки про-

тив мальчиков сыграли в пионербол. 

Впечатлений было много! 

5 января учащиеся нашей школы 

приняли участие  в товарищеской 

встрече по хоккею на базе ДЮСШ.  

Снег и сильный ветер не помешали 

игре юных спортсменов.  

Ребята проявили силу, ловкость, 

быстроту  реакции, стойкость и упор-

ство. Вместе с  хоккеистами на лед 
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     20 января прошли 

соревнования по волейбо-

лу среди школьников в 

рамках состязаний 

«Президентские спортив-

ные игры». В соревнова-

ниях приняли участие 

пять команд средних об-

щеобразовательных учре-

ждений: команда нашей 

школы, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ с.Рамзай, 

МБОУ СОШ с.Чернозерье 

и МБОУ СОШ с. Нечаев-

ка. Соревнования прохо-

дили на базе нашей шко-

лы. 

     Игры проводились 

по круговой системе. 

Встреча команд нашей 

школы и МБОУ СОШ №2 

закончилась со счётом 2:0 

по партиям; команда 

нашей школы и МБОУ 

СОШ с.Рамзай сыграли со 

счетом 2:0, игра МБОУ 

СОШ с. Чернозерье и 

нашей окончилась со счё-

том 0:2 и встреча команд 

МБОУ СОШ с.Нечаевка и 

нашей школы также за-

вершилась со счётом 0:2. 

     Таким образом, ко-

манда нашей школы, 

набрав восемь очков, 

стала абсолютным лиде-

ром состязаний. На 2 

месте с шестью очками 

оказалась команда школы 

с. Чернозерье, на 3 месте 

– команда школы с. 

Нечаевка, которая набрала 

четыре очка, на 4 месте – 

команда школы с.Рамзай, 

набравшая 2 очка и на 5 

месте команда школы №2. 

Команду нашей школы 

представляли следующие 

учащиеся: Барышев Ми-

хаил, Горябин Максим, 

Храмов Дмитрий, Побе-

гайлов Максим, Кожаев 

Никита, Гарцева Диана, 

Горло Ксения и Павлова 

Виктория. Поздравляем 

наших спортсменов и же-

лаем дальнейших успехов 

в спортивных состязани-

ях! 

Диана Гарцева,   

ученица 9а класса 

Победа в соревнованиях по волейболу в рамках  

состязаний «Президентские спортивные игры» 

- Максима, какой во-

прос ты задал губернатору? 

- Я задал вопрос, что 

хотел бы получить в пода-

рок от Деда Мороза Иван 

Александрович.  

- Получил ты ответ на 

свой вопрос? 

- Да, губернатор отве-

тил, что в детстве он хотел 

получить в подарок от Де-

да Мороза лыжи. 

- Что еще интересовало 

детей во время встречи с 

губернатором? 

- Во время беседы с 

И.А. Белозерцевым мы 

говорили о занятиях спор-

том. Я полюбопытствовал, 

поедет ли глава региона в 

Мордовию смотреть матчи  

грядущего чемпионата 

мира по футболу.  Иван 

Александрович ответил, 

что очень бы хотел, но 

пока не знает, будет ли на 

это время. 

- Какие впечатления у 

тебя остались после этой 

поездке? 

- Эта поездка – незабы-

ваемая! Глава региона от-

ветил на все вопросы де-

тей, встреча получилась 

очень доброй, интересной 

и радостной. После обще-

ния с губернатором для нас 

был показан спектакль 

«Щелкунчик». Это был 

настоящий Новогодний 

подарок! 

Александра Романова, 

ученица 8б класса 

 

Бердников Максим, ученик 3а класса, в преддверии новогодних праздников побывал в областном Драмтеатре. 

Он был приглашен на встречу с губернатором Пензенской области Иваном Александровичем Белозерцевым, 

как победитель акции «Задай вопрос губернатору. Дети» в числе 30 юных жителей области. Корреспондент 

школьной газеты взял интервью у Максима. 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 

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 
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Над выпуском работали: 

Шпакова Елизавета,  

Романова Александра,  

Лобанова Анастасия, 

Балышева Полина, 

Токарь Анастасия 

чиванию танца и поэтому показали 

отличные результаты. Так держать! 

 

Дарья Манторова, ученица 11 класса, 

Анастасия Лобанова, ученица 6б клас-

са 

флешмоб от РДШ во время утренней 

зарядки.  

С 21 по 25 декабря на сцене акто-

вого зала прошли зачетные показа-

тельные выступления танцевального 

флешмоба под гимн «Мы - это ты, 

страна», написанного российским 

композитором Игорем Крутым спе-

циально для этой детской организа-

ции.  

Каждому классу была предостав-

лена возможность продемонстриро-

вать свои успехи в изучении 

флешмоба. Все ребята с большой 

ответственностью подошли к разу-

В декабре в нашей школе состоя-

лась торжественная церемония по-

священия учащихся школы в члены 

РДШ. После этого активисты школь-

ного отделения РДШ разучивали со 

всеми учащимися Всероссийский 

«Мы - это ты, страна!» 

Мальчик пришел из школы. 

- Ну, сколько сегодня? 

- Пять. 

- О, молодец! - похвалил отец. - А 

по какому предмету? 

- Чтение - единица, математика -

единица, пение - три.  

- Задачу решил? 

- Решил. 

- Упражнение по русскому выпол-

нил? 

- Выполнил. 

- Хорошо, нарисуй еще контурную 

карту и можешь идти с мамой в 

кино. 

- Хорошо, сынок. 

Вовочка приходит из школы с ис-

пуганным видом и говорит: 

- Мама, папа, я думаю, сегодня вам 

не стоит смотреть мой дневник. 

Мама хватается за сердце, папа за 

ремень, открывают дневник, а там 

- пятерка! Все в обмороке. Вовоч-

ка (грустно): 

Вот этого-то я и боялся. 

Урок химии: 

Учительница: Наташенька встань 

пожалуйста и скажи, мне какого 

цвета получился у тебя раствор? 

Наташенька: Красного, Ирина 

Анатольевна! 

Учительница: Умница! Садись. 

Пять. А какого цвета у тебя рас-

твор получился, Маша? 

Маня: Оранжевого, Ирина Анато-

льевна. 

Учительница: У тебя, Маша, что-

то не так. Поэтому ставлю тебе 

только три с плюсом. А как насчет 

Вовочки? Какого цвета раствор у 

тебя получился? 

Вовочка: Черного, Ирина Анатоль-

евна! 

Учительница: Два!!! Класс ложи-

и-и-и-ись! 

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ 

Кое-что из школьной жизни 


