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В этом выпуске:

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

«Служу Отечеству» - негромкие слова:

Танцующая школа

В них и любовь, и мужество, и сила,

К 65-летию Великой Победы
Интересное о разном: Этикет
за столом
Наши достижения
С юмором о разном. Кое-что
из школьной жизни

Дорогие мужчины,
взрослые и учащиеся!
Поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник тех, кто готов служить России, встать на
защиту интересов нашей
Родины. Всех настоящих
мужчин нашей страны
объединяет одна строка
биографии – служба в
рядах Вооруженных сил.
Кто-то посвящает этому
делу всю жизнь, а кто-то
отдает воинский долг
Отечеству, проходя
срочную службу. Время
службы молодежи
в
Вооруженных силах –
это время становления
личности, воспитания
мужского характера и
приобретения веры в
собственные силы.
Желаем вам крепкого
здоровья, успехов во
всех делах, благополучия и мирного неба над
головой.

И гордость предков навсегда жива,
И многое становится под силу».
Эти слова звучали 16 февраля на открытии декады, посвященной Дню защитника
Отечества. По традиции был проведен парад кадетов 5Б класса, 6Б класса имени Андрея Гусака, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане и 7Б
класса имени ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного учителя России
Ивана Алексеевича Брагина.
В преддверии Дня защитника Отечества,
17 февраля в нашей школе, на базе военнопатриотического клуба «Юный патриот»
прошло районное военно-спортивное мероприятие «Защитник Отечества».
В соревнованиях приняли участие 30 учащихся из четырех средних школ Мокшанского района: школы №1 и №2 поселка Мокшан, школа поселка Красное Польцо и села
Чернозерье. В состязании по поднятию гири
самым сильным был Александр Хинев. Самую высокую скорость сборки автомата
Калашникова показали Валерий Гостенин (I
место) и Алексей Васильев (II место). Самыми быстрыми в виде «Надевание ОЗК» стали Максим Антонов и Илья Погребной. Лучшие результаты по подтягиванию показал
Егор Голдов. Не было равных в стрельбе из пневматической винтовки Владимиру Головину и Алексею Девятаеву. Первое место заняла команда школы №1 и третье место команда клуба «Юный патриот».
В нашей школе традиционно проходят соревнования, посвященные Дню защитника
Отечества. Среди команд девятых классов первое место занял 9Б класс (классный руководитель Дремова Н.А.). Среди команд 10 - 11 классов первое место занял 11Б класс
(классный руководитель Рослякова Н.А.),
второе место 11А (классный руководитель
Потапова Л.М.) и третье место 10 класс
(классный руководитель Екимова Н.Н.).
Среди команд восьмых классов первое место заняла команда 8Б класса (классный руководитель Гостенина В.И.), второе место 8А класс (классный руководитель Мышинкина О.А). Среди седьмых классов первое
место - 7Б класс (классный руководитель
Генералова Н.В.). Среди шестых классов
первыми стала команда 6Б класса (классный
руководитель Протовень Е.И.). Среди пятых
классов первое место - 5А класс (классный руководитель Екимова С.Н).

Редакция газеты
Михеева Екатерина, ученица 8 А класса
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ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА
Как уже рассказывалось в нашей
газете, с декабря прошлого года
начал свое действие областной проект «Танцующая школа». Данный
совместный проект министерства
культуры и министерства образования проводится с целью формирования культуры поведения и личной
культуры школьников, а также с целью привлечения подрастающего
поколения к здоровому образу жизни
через обучение основам массового

Веселая кадриль

ления всех школ района. Все ребята
нашей школы очень старались и выступили превосходно. Жюри высоко
оценила все три хореографических
номера.
Наша школа стала победителем
районного конкурса и получила звание «Самая танцующая школа».
24 февраля ученики выступали на
зональном конкурсе и областном фестивале хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» в городе Нижний Ломов.

Ученики начальных классов
танцуют польку

танца.
В нашей школе в проекте участвуют ученики с 1 по 11 классы.
Наш школьный хореограф Наталья
Владимировна Генералова подготовила с учащимися начальных классов польку, учащиеся среднего звена
танцуют кадриль, а старшеклассники - вальс.
10 февраля танцы, подготовленные учащимися школы, были представлены строгому жюри, которое в
течении недели оценивало выступ-

Школьный вальс

К 65-летию Великой Победы

20 февраля состоялась районная
научно-практическая конференция
«Великая Отечественная война в лицах и фактах», посвящённая 65летию Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 1945 годов. В конференции участвовали учащиеся нашей школы и показали хорошие результаты. Паркина
Влада, ученица 8А класса, с научноисследовательской работой «Война
глазами внуков» заняла 1 место в
конференции. Глухов Андрей, ученик 8А класса, с научно - исследовательской работой «Участник Великой

Отечественной войны Звездочетов
С.Н. в представлении молодого поколения» занял 2 место. Одинокова
Дарья, ученица 8А класса, с научно исследовательской работой «719-ая
стрелковая дивизия», заняла 3 место
в районной научно - практической
конференции.

школы занял I место в номинации
«Самый информативный сайт». Объявляем благодарность ученику 11А
класса Гришину Дмитрию за обновление сайта.
Адрес сайта нащей школы:
http://schoolone.tu1.ru

Одинокова Дарья принимала участие в
областной научно-

Смотр хоровых
коллективов

практической конференции «Великая
Отечественная война в лицах и фактах» и отмечена дипломом участника.

«Здоровью - да. Куренью нет!»
27 февраля прошел районный
смотр-конкурс классов, свободных
от курения «Здоровью - да. Куренью
- нет». Учащиеся 9А класса приняли
участие в конкурсе и заняли I место.
Поздравляем победителей!

Конкурс сайтов
В районном конкурсе сайтов образовательных учреждений сайт нашей

26 февраля в музыкальной школе
состоялся смотр детских хоровых коллективов. Хор нашей школы занял
одно из призовых мест и примет участие в зональном конкурсе.
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ИНТЕРЕСНО О РАЗНОМ:
ЭТИКЕТ ЗА СТОЛОМ
Существует следующая легенда за истинность ее поручиться сложно,
но изюминку оценить нетрудно.
Юрий Гагарин получил приглашение
на обед от королевы Великобритании. За обедом космонавт, посмотрев
на блестящие веера ложек, вилок,
щипчиков и ножей, в строгом порядке расположенных вокруг его тарелки и блюд, смутился, но, поскольку
был человеком военным и прямодушным, не стал краснеть, а прямо обратился к Елизавете: "Ваше Величество! Я - человек простой, вырос в глухой русской деревне, где для любой
еды инструмент один - ложка. Поэтому я не знаю, как пользоваться всеми
этими штуками. Помогите мне". Королева ответила: "Вы напрасно смущаетесь, молодой человек. Я выросла
в Букингемском дворце, но до сих
пор тоже плохо разбираюсь в назначении этих приборов". И она взяла
простую ложку и вместе с космонавтом Гагариным стала кушать омаровый паштет. Разумеется, не каждый
день приходится обедать с королевой
Великобритании, однако научиться
пользоваться столовыми приборами
все-таки желательно, ведь вам может
попасться куда менее деликатный
сосед по столу.
Согласно правилам хорошего поведения, сидя за столом, не следует
широко расставлять локти и опираться ими на его край. Исключение делается, лишь для милых дам. Они
могут ненадолго опереться локтем на
стол. Кажется, ничего сложного в
этом нет. Однако, чтобы воспитать
легкость и непринужденность, кадетов, например, учили, сидя за столом,
управляться приборами, держа под
мышкой большие толстые книги.
За столом не следует играть приборами. Не стоит доставлять неудобства соседям, протягивая во всю длину свои стройные ноги. Во время еды
голову лишь слегка наклоняем, поднимая ложку или вилку. Понятно, что
не следует привлекать всеобщее внимание, причмокивая, прихлебывая и
«чавкая». Есть и пить нужно беззвучно.
Этикет предусматривает определенные правила еды. Мясные блюда

едят с помощью ножа и вилки. Всем
хорошо известно, что в процессе еды
вилку нужно держать в левой руке, а
нож в правой.
Однако в повседневной практике
мы склонны пренебрегать этим правилом, и потому, когда возникает
необходимость воспользоваться им,
оказывается, что отсутствие опыта
влечет за собой целый ряд ошибок.
Одна из наиболее распространенных
- использование ножа для накладывания пищи в вилку. Ножом можно
слегка подправлять то, что вы собираетесь взять вилкой.
Нельзя разрезать ножом все, что
только можно, а затем пользоваться
исключительно вилкой. Те мясные
блюда, которые можно без труда
расчленить вилкой, резать ножом не
принято. К таким блюдам, например,
относятся тефтели, котлеты. Когда
едят кушанье с помощью ножа и
вилки, их держат постоянно в руках,
даже в тот момент, когда пользуются
только вилкой. Разрезая кушанье,
вилку и нож следует держать под
небольшим наклоном к тарелке, а не
вертикально. Ручки ножа и вилки
должны находиться в ладонях.
Не должно быть никаких сомнений на тот случай, каким ножом и
вилкой начинать есть. Сколько бы
ножей и вилок ни лежало на столе,
начинать надо всегда с прибора, самого дальнего от тарелки. По мере
того как подаются новые блюда,
меняются используемые ножи и вилки.
В процессе еды не наклоняйтесь
низко над тарелкой. Как утверждают
справочники по этикету, в таком
положении вы будете напоминать
птицу, клюющую зернышки. Держаться следует по возможности пря-

мо, лишь слегка наклоняясь вперед.
Булочки берут руками, разламывают на кусочки. Их нельзя резать ножом или макать в бульон. Для канапе
или сандвичей не требуется ни ножа,
ни вилки. Сливочное масло берут специальным ножом. Сначала масло кладут на край тарелки, а потом уже своим ножом намазывают на хлеб. По
правилам этикета нож держат в правой руке, а вилку в левой. Аккуратно
отрезается один ломтик, а потом другой.
Совершенно не употребляют нож,
когда едят макароны, лапшу, омлет,
желе, рыбу, овощи. В данном случае
используется только вилка. Ножом
допустимо резать блины или блинчики, рубленый шницель, овощные котлеты, вареники. Мясо с овощами принято есть, не выпуская из рук ножа и
вилки. Птицу едят с помощью ножа и
вилки. При этом необязательно очищать все косточки, на них должно
остаться немного мяса.
Что касается десерта, то и он требует некоторой подготовки. Яблоко и
грушу разрезают на своей десертной
тарелке на четыре или восемь частей,
удаляют сердцевину, накалывают десертной вилкой. Персик разрезают на
тарелке, удаляют косточку. Пользуясь
ножом и вилкой, съедают, отрезая по
кусочку. Бананы очищают от кожуры,
а затем нарезают с помощью ножа и
вилки кружочками. Экзотический
фрукт киви можно есть двумя способами. Иногда его подают в целом виде, подрезав кожицу со стороны, противоположной плодоножке, и тонкими слоями снимают кожицу. Затем
нарезают ровными кружочками. Если
киви уже нарезан, но не снята кожица,
тогда аккуратно ножом и вилкой снимают кожицу и отрезают по кусочку,
накалывая десертной вилкой. Вполне
вероятно, может случиться, что в гостях или на приеме мы не знаем, как
следует есть то или иное блюдо. Тогда понаблюдайте, как это делают
люди, искушенные в этикете.
Паркина Влада, ученица 8 А класса
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Наши достижения

Лучшие спортсмены
21 февраля спортсмены нашей школы приняли участие в фестивале
Гран-При по легкой атлетике «Здоровый город - Здоровые люди» и заняли призовые места. Иванчина Елена заняла I место в беге на 1000 м и
II место в беге на 600 м. Юферова Эльвира заняла II место в беге на 1000
м и I место в беге на 600 м. Хинев Александр занял I место в беге на
1000 м и II место в беге на 600 м.
Дипломами и медалями награждены наши ученики в Первенстве области по легкой атлетике. Иванчина Елена завоевала золотую медаль в
беге на 3000 м и бронзовую медаль в беге на 1500 м . Хинева Ирина заняла II место в беге на 3000 м и награждена серебряной медалью.

Предпринимательство в школе
I место в районном конкурсе «Лучший предпринимательский проект» в номинации «Учебная фирма» занял проект,
разработанный учащимися нашей школы.

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ
Кое-что из школьной жизни
Во время медосмотра в школе врач спрашивает у Вовочки:
- У тебя есть какие-нибудь
жалобы на нос или уши?
- Есть! Они мне мешают, когда я надеваю свитер.

- Так, сын, иди сюда, давай
дневник на проверку.
- Держи, папа.
- Так... понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота - все правильно!..

– Мама, сегодня директор
задал вопрос всему классу,
и никто, кроме меня, не смог
на него правильно ответить.
– А что он спросил?
– Кто разбил окно?
– Что же ты сказал?
– Окно разбил я.

После беседы в кабинете
директора шокированный
отец восклицает:
- Неужели мой сын хуже
всех в классе?
- Ну что вы! Что вы! В школе!!!

Страшная сказка для выпускников: "Баба ЕГЭ".

- Марь Иванна, а можно ли
наказывать человека за то,
чего он не делал?

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

- Нельзя, Вовочка.
- Марь Иванна, я не сделал
домашнее задание!

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

- Вовочка, ну чего ты смотришь на часы каждую минуту?
- Так, Марь Иванна, боюсь,
что звонок щас прервет этот
потрясающе интересный
урок!

Вовочка приходит домой из
школы:
- Мама, нам сегодня делали
прививки!
- Против чего?
- Против нашей воли!..

Над выпуском работали:
Влада Паркина, Екатерина
Михеева, Елена Растова

