
6 марта учащиеся 5-6 

классов нашей школы при-

няли участие в музыкально-

игровой программе, посвя-

щенной празднику 8 Марта. 

Это самый удивительный, 

самый нежный праздник 

весны, и все улыбки, песни, 

танцы, стихи, сценки ребята 

посвящали самой прекрас-

ной половине человечества - 

своим мамам, бабушкам, 

сёстрам, одноклассницам. 

Открыли мероприятие 

учащиеся 6б класса, испол-

нив яркий танец «Салют 

весне!». Также в их исполне-

нии звучали шуточные мо-

нологи и разыгрывались 

сценки. Ребята из 5а класса 

проникновенно спели песню 

о маме, зажигательный рок-

н-ролл подарили зрителям 

учащиеся 6а класса, а ребята 

5б задорно исполнили ча-

стушки и показали весёлый 

современный танец. 

Команды активно прини-

мали участие в конкурсах 

«Самая обаятельная и при-

влекательная», «Умелые 

ручки», «Хозяюшка», 

«Модельеры», «Мы - буду-

щие мамы». По итогам кон-

курсов состоялось награжде-

ние команд по номинациям: 

«Самая дружная команда»  - 

6б класс, «Самая творче-

ская» - 6а класс, «Самая 

находчивая» - 5а класс, 

«Самая весёлая»  - 5б класс. 

Учащиеся начальных 

классов поздравили с празд-

ником своих мам. 

Традиционно подготовка 

к этому празднику проходит 

в атмосфере особого волне-

ния. Ведь виновники весен-

него торжества – самые кра-

сивые, самые любимые, 

нежные – мамы, бабушки и 

девочки. Ну, а сам торже-

ственный момент дарит и 

детям, и взрослым главное – 

любовь, взаимопонимание, 

радость.  

И хотя первоклассники 

пока дарили мамочкам цве-

ты, сделанные из бумаги, 

сердца их полны настоящих 

чувств и нежных пожела-

ний. 

 Анастасия Лобанова, 

ученица 6б класса 
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Учащиеся нашей школы 

Тарасова Мария (6а класс) и 

Аношкин Алексей (5а 

класс), как одаренные дети, 

были награждены путевкой в 

знаменитый детский лагерь 

«Артек». 

Лагерь «Янтарный» рас-

пахнул свои двери перед 

ребятами в январе – месяце, 

прямо скажем, имеющим к 

лету самое далёкое отноше-

ние. Но это не помешало 

учащимся нашей школы 

заявить о себе.  

«Артек – это совсем дру-

гая жизнь. Жизнь – яркая, 

интересная, творческая», - 

вспоминает ученик 5а класса 

Аношкин Алексей. 

Дети в полной мере реа-

лизовали свои возможности 

в экологической квест-игре, 

литературной викторине по 

творчеству А.С. Пушкина, 

различных танцевальных и 

вокальных номерах. Но и это 

ещё не всё.  

Отдых в Артеке – отлич-

ная возможность узнать об 

истории России и Крыма, 

побывав на экскурсиях и в 

походах. Кроме того, ребята 

общались со сверстниками 

всей страны, делились впе-

чатлениями и планами.  

Пребывание в Артеке – 

яркая история, которая по-

может учащимся стать более 

успешными, раскрыть свои 

умения и способности. 

 

Арина Башмурова,  

ученица 6б класса 

 
«Пребывание в Артеке - яркая история...» 

«Мы любим Артек» 

Лыжи - это массовый 

зимний вид спорта, который 

всегда был любим нашими 

учениками.  

В лыжном забеге 11 мар-

та приняли участие несколь-

ко школ района, получив 

заряд бодрости и хорошего 

настроения. Погода, как по 

заказу, подарила отличную 

лыжню. Что может быть 

лучше для лыжной гонки? 

Многие ребята достойно 

заняли призовые места. 

Дан старт для девочек 

1999-2002 года рождения. И 

первая наша победа! Викто-

рия Потрясова, по праву 

считающаяся одной из силь-

нейших лыжниц нашего рай-

она в своей возрастной груп-

пе (3 км), заняла 1 место 

(результат 12.06 мин.). 

Самая упорная борьба 

была в группе спортсменов 

2003-2005 года рождения. В 

итоге третье место с резуль-

татом 10.48 мин (1,5 км) 

заняла Ксения Богомазова, 

пятое место у Евгении Оре-

ховой (1,5 км) 11.33.мин. 

В возрастной категории 

2006 года рождения и моло-

же среди мальчиков Егор 

Молотов занял 2 место (1,5 

км) результат 7.45 мин., пя-

тое место Сергей Чапайкин 

(1,5 км) результат 11.22 мин. 

После завершения гонки 

судейская коллегия традици-

онно наградила победителей 

медалями и грамотами. 

Молодцы, ребята, вы 

гордость нашей школы! Мы 

желаем вам дальнейших 

успехов!  

Спортивные соревнова-

ния – это всегда праздник, а 

любой праздник должен 

выглядеть запоминающимся 

и увлекательным. Такие мас-

совые, зрелищные мероприя-

тия погружают в мир добра 

и красоты. 

Полина Балышева,  

ученица 7а класса 

Лыжный забег 
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Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» - это уни-

кальное по своим масштабам 

мероприятие по пропаганде 

чтения среди детей. Конкурс 

был учрежден в 2011 году. 

«Живая классика» - это со-

ревнование по чтению вслух 

отрывков из произведений 

русской и зарубежной про-

зы. Цель VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - приоб-

щить школьников к чтению, 

расширить их читательский 

кругозор, познакомить с 

современными детскими 

авторами, сформировать 

детское читательское сооб-

щество, показать талантли-

вым детям из регионов 

Москву, Санкт-Петербург, 

Крым, дать возможность 

встретиться с выдающимися 

актерами и писателями. 

В феврале проводятся 

школьные туры, районные 

пройдут в марте, региональ-

ные – в апреле. Отборочные 

туры Всероссийского фина-

ла пройдут в мае 2017 года в 

Международном детском 

центре «Артек». 

В нашей школе 27 февра-

ля прошел I этап конкурса. 

Ребята представили отрывки 

из прозаических произведе-

ний российских и зарубеж-

ных писателей, которые не 

входят в базовый уровень 

школьной программы по 

литературе. По мнению ком-

петентного жюри, в которое 

вошли учителя русского 

языка и литературы Мироно-

ва Г.Э., Макарова А.В., уче-

ница 11 класса Манторова 

Дарья, являющаяся победи-

телем регионального тура 

конкурса чтецов «Живая 

классика» в 2016 г.,- финали-

стами школьного этапа кон-

курса стали Молотова Дарья 

(6 класс), Зубарева Елизаве-

та(7 класс), Боряева Софья 

(8 класс), Калитурина Елена 

(9 класс), Барышев Егор (11 

класс). 

17 марта прошел район-

ный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика», в котором высту-

пили 24 участника. Мы 

очень рады, что ученики 

нашей школы Барышев 

Егор, Боряева Софья и Кали-

турина Елена заняли призо-

вые места. На региональный 

этап представлять Мокшан-

ский район поедут Боряева 

Софья и Калитурина Елена. 

Удачи вам, девчонки! 

Елизавета Зубарева,  

ученица 7а класса 

Победитель регионального этапа конкурса «Живая 

классика - 2017» Калитурина Елена 

9 марта состоялись рай-

онные соревнования по 

стритболу в рамках прези-

дентских спортивных игр. В 

соревнованиях приняли уча-

стие 4 команды юношей и 4 

команды девушек МБОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ с. Рамзай и 

с.Нечаевка. Места среди 

юношей распределились 

следующим образом: 1 ме-

сто – команда школы №1, 

набравшая 6 очков, 2 место – 

Рамзай (4 очка), 3 место – 

школа №2 (2 очка), 4 место – 

Нечаевка. Среди девушек 1 

место также у команды шко-

лы №1, 2 место – с. Рамзай, 3 

место – с.Нечаевка, 4 место 

у команды школы №2. 

По итогам встреч юно-

шей и девушек общекоманд-

ные места распределились 

так: I место заняла команда 

школы №1, II место – коман-

да школы с.Рамзай, III место 

– команда школы №2, IV 

место – команда с. Нечаева. 

В составе команды победи-

телей играли Скачков Дмит-

рий, Кожаев Никита, Горя-

бин Максим, Храмов Дмит-

рий, Гарцева Диана, Калиту-

рина Елена, Чапайкина Али-

на, Горло Ксения. Поздрав-

ляем победителей и желаем 

им дальнейших успехов и 

побед! 

Диана Гарцева,  

ученица 9а 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,  

Курашенко Екатерина,  

Лобанова Анастасия, 

Балышева Полина, 

Токарь Анастасия 

Всероссийская акция «Я — гражданин России» 

21 марта 2017 года на 

базе МБОУ СОШ № 58 

г.Пензы состоялся област-

ной этап XVII Всероссий-

ской акции «Я — гражда-

нин России».  

Ежегодная акция «Я – 

гражданин» нацелена на 

вовлечение учащихся в об-

щественно-полезную соци-

альную практику, развитие 

навыков эффективного взаи-

модействия с общественны-

ми объединениями, органа-

ми власти и гражданским 

сообществом, бизнес-

структурами.  

Социальное проектирова-

ние – хорошо зарекомендо-

вавшая себя форма привле-

чения внимания школьников 

к стоящим перед обществом 

задачам и к поиску нестан-

дартных методов их реше-

ния. Такой подход позволяет 

не только конструктивно 

организовывать работу, но и 

выявлять и поддерживать 

талантливых подростков, 

содействовать росту граж-

данской ответственности 

молодежи.  

В отборочном туре об-

ластного этапа приняли уча-

стие более 40 образователь-

ных учреждений по двум 

номинациям: «Социальные 

проекты «Гражданин» и 

«Социальные проекты 

«Обучение через предприни-

мательство».  

В номинации социальные 

проекты «Обучение через 

предпринимательство» про-

ект учащихся нашей школы 

«Интернет маркетинг - путь 

к успеху» («Современные 

методы продвижения на 

рынок продукции предприя-

тия «ИП Курашенко Ю.Г.».) 

занял III место.  

На конкурсе проект пред-

ставляла команда учащихся 

8б класса  в составе Кура-

шенко Екатерины, Мартыно-

ва Никиты и Селезнева Ни-

киты. Руководитель проект-

ной команды Барышева Еле-

на Анатольевна. Поздравля-

ем ребят с победой!  

Все участники финала 

акции были награждены 

дипломами Министерства 

образования Пензенской 

области и призами.  

 

Елизавета Шпакова,  

ученица 8б класса 

Лучший культурный дневник школьника  

В феврале-марте 2017 

года проходил областной 

конкурс на лучший 

«Культурный дневник 

школьника Пензенской об-

ласти».  

Культурный дневник был 

разработан Институтом ре-

гионального развития Пен-

зенской области в рамках 

реализации регионального 

проекта «Малая Родина».  

Культурный дневник 

является способом выстраи-

вания системы воспитатель-

ной работы по приобщению 

школьников к культурному 

наследию Пензенского края, 

России, изучению краеведе-

ния с использованием новых 

творческих форм и возмож-

ностей областных и муници-

пальных учреждений куль-

туры: библиотек, музеев и 

театров. 

В областном конкурсе 

принял участие 71 ученик 

школ Пензенской области. 

По итогам конкурса 

определены 14 победителей. 

Особо среди победителей 

жюри отметило 9 работ, од-

на из которых работа учени-

цы 8б класса нашей школы 

Токарь Анастасии. По-

здравляем с победой! 

Екатерина Курашенко,  

ученица 8б класса 


