
17 февраля в г.Пенза 

прошел областной юнармей-

ский слет и торжественное 

посвящение в ряды Юнар-

мии. Мероприятий проходи-

ло на базе Пензенского фи-

лиала ФГКВОУ ВО 

«Военная академия матери-

ально-технического обеспе-

чения имени генерала армии 

А.В. Хрулева» и Пензенско-

го Государственного Уни-

верситета.  

Этого дня будущие 

юнармейцы нашей школы 

ждали с нетерпением: нагла-

живали форму, учили текст 

клятвы. 

В торжественной цере-

монии приняли участие 

председатель РДШ Пензен-

ской области О.А.Куроедов, 

начальник Управления внут-

ренней политики Правитель-

ства Пензенской области  

А.А. Елатонов, министр 

образования Пензенской 

области А.Г. Воронков. 

Юнармейцам пожелали 

вырасти достойными своих 

прадедов, участников Вели-

кой Отечественной войны, 

горячо любить свою Родину, 

быть патриотами и достой-

ными гражданами России.  

 Юнармейцы выступили 

с 

ответным словом: они по-

клялись быть верными Оте-

честву и юнармейскому 

братству, исполнили гимн 

«Служить России». 

Ребята после торжествен-

ной части возложили цветы 

к мемориалу воинской сла-

вы. Была проведена интерес-

ная обзорная экскурсия по 

военной Академии. С боль-

шим интересом рассматри-

вали юнармейцы оружие, 

представленное в музее и 

тяжёлую боевую технику. 

Накормили ребят и вкусным 

армейским обедом в офи-

церской столовой.  

 Вернувшись в школу, 

ребята поделились  впечат-

лениями с одноклассниками. 

У многих ребят появилось 

желание связать свою судь-

бу с военной службой, по-

святить себя служению сво-

ей Великой Родине. 

Александра Романова, 

ученица 8б класса 

Посвящение в ряды Юнармии 
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Читайте  

в февральском  

номере!  

 14 февраля -  Между-

народный день даре-

ния книги. С акцией 

«Подари книгу с лю-

бовью!» учащиеся 

школы посетили в 

Мокшанский детский 

дом.  

 9 февраля в нашей 

школе прошел 2-ой 

Областной слет Рос-

сийского движения 

школьников.  

 Победители районно-

го этапа XVII Всерос-

сийской акции «Я - 

гражданин России».  

 Дарите книги с 

любовью! 
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14 февраля в календаре - 

день особый. По всему миру   

отмечают День святого Ва-

лентина, который популярен 

среди молодёжи и людей, 

неравнодушных к таким 

понятиям, как «любовь» и 

«чувства». Но не все знают, 

что 14 февраля -  это ещё и 

Международный день да-

рения книги. Один из са-

мых молодых праздников  

календаре  объединяет всех, 

кто не только сам любит 

книги, но и дарит возмож-

ность чтения другим людям. 

 В этот день взрослые на 

совершенно добровольной 

основе дарят книги детям и 

вдохновляют на это других: 

дарят знакомым и родным - 

младшим братьям, сестрам, 

племянникам, воспитанни-

кам, ученикам; оставляют 

книги в помещениях, где 

имеет место быть большое 

количество детей и где нет 

книг; жертвуют свои книги 

библиотекам, школам, дет-

ским домам, больницам.; 

рассказывают об этом на 

своих сайтах, в блогах, соци-

альных сетях. 

Своим появлением в 2012 

году праздник обязан осно-

вательнице известного сайта 

детской книги Delightful 

Children’s Books в США Эм-

ми Бродмур. Идею его созда-

ния подсказал маленький 

сын Эмми, спросивший её, 

почему нет особого дня, ко-

гда люди дарят друг другу 

книги? 

Поначалу Эмми Бродмур 

просто рассылала разным 

людям в Сети предложение 

принять участие в инициати-

ве, и за два года эта инициа-

тива получила поддержку во 

всем мире и продолжает 

находить новых энтузиастов 

и участников. 

14 февраля  учащиеся 

нашей школы приняли уча-

стие в Дне дарения книг. 

Своей любимой библиотеке 

они несли в подарок книги, 

чтобы каждая из них нашла 

своего читателя!  

С акцией «Подари книгу 

с любовью!» учащиеся 6б и 

7а классов выехали в Мок-

шанский детский дом. При 

встрече они рассказали ребя-

там об истории этого темати-

ческого дня и подарили кни-

ги, которые пополнят биб-

лиотеку их учреждения. Де-

ти с удовольствием рассмат-

ривали книги-дары: сказки, 

стихи, познавательные и 

приключенческие истории. 

Гости  показали воспитанни-

кам несколько концертных 

номеров, а затем за друже-

ским чаепитием, в атмосфе-

ре домашнего тепла и уюта, 

ребята узнали о том, что 

дети детского дома  живут 

активной творческой жиз-

нью, занимаются в различ-

ных кружках и секциях, до-

стигают высоких спортив-

ных побед. 

Хочется выразить особые 

слова благодарности дирек-

тору детского дома Дружи-

нину Виктору Петровичу, 

заместителю директора 

Мальковой Юлии Анатоль-

евне, а также всем воспита-

телям за теплый прием и  

гостеприимство. 

Все участники получили 

истинную радость от прове-

дения  акции, ведь что может 

быть лучше, чем подарить 

книгу детям, тем самым ис-

кренне и красноречиво выра-

жая им свою любовь. 

Дарите книги с любовью! 

Пусть наши дети читают 

больше, ведь книга помогает 

стать личностью!   

Арина Башмурова,  

ученица 6б класса 

 

Учащиеся подарили книги своей любимой школьной 

библиотеке. 

Учащиеся 6б и 7а класса в гостях у воспитанников 

детского дома. 

Концерт  учащихся школы для воспитанников  

детского дома 



15 февраля 2017 года на 

базе Управления  образова-

нием администрации Мок-

шанского района состоялся 

районный этап XVII Всерос-

сийской акции «Я - гражда-

нин России». В номинации 

социальные проекты 

«Гражданин» 1 место при-

суждено учащимся 7а класса 

нашей школы, которые за-

щищали проект «Мы - живая 

связь времен» (руководитель 

Теселкина Т.А.). В номина-

ции социальные проекты 

«Обучение через предприни-

мательство» проект 

"Интернет маркетинг - путь 

к успеху" представили уча-

щиеся 8б класса и стали по-

бедителями (руководитель 

Барышева Е.А.).  

Проекты победителей 

будут отправлены на област-

ной этап конкурса. 

Анастасия Токарь,  

ученица 8б класса 

«Я — гражданин России» 
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9 февраля в нашей шко-

ле прошел 2-ой Областной 

слет Российского движе-

ния школьников. В слете 

принимали участие предсе-

датель Пензенского регио-

нального отделения РДШ 

Куроедов Олег Александро-

вич, глава поселковой адми-

нистрации Николай Викто-

рович Паняев, куратор воен-

но-патриотического направ-

ления Старшов Вячеслав 

Львович, редактор пензен-

ской детско-юношеской га-

зеты «Пятый угол»  Галина 

Евгеньевна Зелинская, ди-

ректор АНО «Ресурсно-

методический центр соци-

ального развития семьи и 

развития гражданского об-

щества» Анна Владимировна 

Красовская, Гаврюшина Ма-

рия Петровна - куратор РДШ 

по Пензенской области, 

представители районной 

администрации и Управле-

ния образованием Мокшан-

ского района. 

Мероприятие началось с 

торжественного парада каде-

тов. С приветственным сло-

вом выступили директор 

нашей школы Швецов Ан-

дрей Валериевич, председа-

тель Пензенского региональ-

ного отделения РДШ Куро-

едов Олег Александрович. 

Затем участники мероприя-

тия разошлись по  рабочим 

площадкам, представляю-

щим  четыре направления 
РДШ: личностное развитие, 

гражданская активность, 

военно-патриотическое 

направление, информацион-

но-медийное направление. 

В кабинете информатики 

работала секция информаци-

онно-медийного направле-

ния. Редактор детско-

юношеской газеты «Пятый 

угол»  Галина Евгеньевна 

Зелинская дала много инте-

ресных советов по оформле-

нию нашей школьный газе-

ты.  

На втором этапе работы 

слета  состоялся концерт 

танцевальных коллективов 

школы в рамках реализации 

регионального проекта 

«Танцующая школа» и ме-

сячника оборонно-массовой 

работы.  Заключительным 

аккордом мероприятия стал 

флеш-моб РДШ в котором 

приняли участие все участ-

ники слета. 

Лидерам направлений и 

их наставникам  были вруче-

ны памятные подарки . Уча-

щийся 10 класса Барышев 

Егор награжден путевкой в  

профильный лагерь 

«Орленок». 

Анастасия Лобанова,  

ученица 6б класса 

Парад кадетов 

Работа площадки по направлению «личностное раз-

витие» в музее школы 

Защита проекта учащимися 8б класса 
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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 

р.п. Мокшан  

Над выпуском работали: 

Шпакова Елизавета,  

Романова Александра,  

Лобанова Анастасия, 

Балышева Полина, 

Токарь Анастасия 

Правильное питание – залог здоровья  

Правильное питание - это 

здоровье, внимательность, 

бодрость, осуществление 

задуманного. Поэтому для 

ребят важно понять, что 

нужно уже с ранних лет вос-

питывать в себе вниматель-

ное отношение к выбору 

продуктов, составлению 

полезного меню.  

Свежие разнообразные 

продукты – одно из непре-

менных условий сохранения 

нашего здоровья. Сочетание 

белковой и углеводной пищи 

создает наиболее длительное 

чувство насыщения. Обжа-

ренная пища дольше задер-

живается в желудке и ослож-

няет его работу. Всегда по-

лезны овощи и фрукты.  

Правила здорового пи-

тания: 

 Есть немного, 4 - 5 раз в 

день, не торопясь, тща-

тельно пережевывая пи-

щу. 

 Есть нежирную пищу. 

 Правильно выбирать про-

дукты: рыбу, нежирное 

мясо, молоко, овощи. 

 Правильно готовить: луч-

ше на пару или тушить. 

 Не злоупотреблять слад-

ким. 

В ходе месячника здоро-

вого питания учащиеся 4б 

класса познакомились с ге-

роями мультфильма, кото-

рые напоминали детям о 

полезных продуктах, о пра-

вилах здорового питания. И 

родители не останутся в сто-

роне. Для них также созданы 

буклеты о питании детей. 

Ульяна Кивишева,  

ученица 4б класса 

 

Причины опозданий 

Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вер-

нуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 

Вячеслав Лейкин 

С прогулки 

Домой я с лыжной шел прогулки. 

По просьбе мамы, по пути 

Купил картошки, хлеба, булки, 

Пришел домой часам к пяти. 

 

Потом поужинал. Устало 

Собрал портфель, залез под душ. 

Теперь – скорей под одеяло! 

Не спится что-то... Что за чушь? 

 

Какая-то мешает мелочь... 

Что недоделал? Не понять. 

Ах, вспомнил, что забыл я сделать – 

Забыл я лыжи... лыжи снять! 

Игорь Шевчук 

Перед контрольной 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный! 

Не дашь ли задачку списать на контроль-

ной?" 

 

Наташа рукой у виска повертела, 

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай - я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

 

...Полезно бывает в какой-то момент 

Девчонке изящный сказать комплимент!  

К. Леонидов 

Веселые стишки 


