
С 18 по 20 апреля про-

шел регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2017», по-

беду в котором одержала 

учитель русского языка и 

литературы нашей школы 

Макарова Анна Владими-

ровна. 

Творческий подход к 

своему делу и безмерная 

любовь к профессии, кото-

рую Анна Владимировна  

считает лучшей, позволили 

ей подняться на высшую 

ступеньку мастерства. Пер-

вое место в регионе! Ответ-

ственная миссия представ-

лять Пензенскую область на 

конкурсе «Учитель года 

России»!  

 Учиться на «отлично», 

стараться быть всегда на 

высоте, быть первыми учит 

Анна Владимировна и своих 

воспитанников. Её ученики-

победители и призёры раз-

личных районных и област-

ных творческих конкурсов, 

Всероссийских предметных 

олимпиад, научно-

практических конференций. 

Так, в 2016 году ученицы 10 

класса Пигалова Валерия и  

Кривенкова Анастасия стали 

призёрами регионального 

конкурса чтецов, посвящён-

ного Году литературы, а 

Манторова Дарья - дипло-

мантом и финалистом Все-

российского конкурса чте-

цов «Живая классика» в  

«Артеке». На федеральном 

этапе Всероссийского кон-

курса сочинений работа уче-

ницы 11 класса Пигаловой 

Валерии победила в специ-

альной номинации «Синтез 

слова и образа». В 2017 году 

на областной научно-

практической конференции 

«Старт в науку» работа Кри-

венковой Анастасии заняла 

3 место. На олимпиадах по 

русскому языку, литературе, 

литературному краеведению  

талантливые ученики Анны 

Владимировны всегда зани-

мают призовые места.  

Мы гордимся тем, что в 

лучшей школе района рабо-

тают такие замечательные 

педагоги, как Анна Влади-

мировна Макарова. Хочется 

пожелать ей крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, 

творческого вдохновения, 

благодарных учеников. 

Пусть в делах всегда сопут-

ствует успех, а дни будут 

наполнены радостью от 

свершений, позитивной 

энергией, новыми озарения-

ми и убедительными победа-

ми  мудрости! 

 Светлана Щеглова, 

учитель русского языка и 

литературы 
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Читайте в апрельском 

номере: 

 Участие во втором этапе 

Всероссийского конкур-

са телевизионных и 

новостных проектов 

среди юных журналистов 

в г. Москва.  

 «Мы за здоровый образ 

жизни!». Мероприятия в 

рамках месячника 

«Сурский край - без 

наркотиков»  

 Победители районных и 

областных соревнований 

«Папа, мама, я – спор-

тивная семья». 

 Участие во Все-

российском кон-

курсе телевизи-

онных и новост-

ных проектов 

среди юных жур-

налистов 
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 «Старт в науку» 2 

 «Мы за здоро-

вый образ жиз-

ни!» 

3 

 «Папа, мама, я – 

спортивная се-

мья» 

3 

 «Время действо-

вать!» 

4 

 Юные экологи 

передали лесни-

честву сквореч-

ники 
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С 11 по 14 апреля я, Се-

лезнев Никита вместе с уче-

ницей 9а класса нашей шко-

лы Калитуриной Еленой в 

составе делегации Пензен-

ской области приняли уча-

стие во втором этапе Всерос-

сийского конкурса телевизи-

онных и новостных проектов 

среди юных журналистов в 

г. Москва. Конкурс прово-

дится Российским движени-

ем школьников при под-

держке Академии россий-

ского телевидения. 

В рамках конкурса мы 

побывали на мастер-классах 

детских писателей, фотогра-

фа National Geographic Вла-

димира Алексеева, известно-

го режиссёра издательства 

"Дрофа" - "Вентана-Граф" 

Дмитрия Полюшкина, экс-

курсиях в телецентр 

«Останкино», Центр подго-

товки космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина и в парк 

"Измайлово". Приняли уча-

стие в квест-игре "Первый 

Космический", создавали 

видеопослание для ребят 

Центра детской гематологии 

им. Димы Рогачева. 

Главным событием кон-

курса стала поездка в инфор-

мационное агентство ТАСС, 

где мы встретились с извест-

ными журналистами, в числе 

которых сопредседатель 

Российского движения 

школьников, журналист Яна 

Чурикова и заместитель 

главного редактора ТАСС 

Георгий Каптелин. Они по-

делились секретами созда-

ния газеты. Яна Чурикова 

отметила журнал "Деловой", 

представленный Пензенской 

командой, как пример гра-

мотного составления облож-

ки и содержания. 

Программа конкурса бы-

ла насыщенной и познава-

тельной. Впечатления о по-

ездке останутся у нас еще на 

долгое время. 

Никита Селезнев,  

ученик 8б класса 
В центре подготовке космонавтов 

Елена Калитурина и режиссер Дмитрий Полюшкин 

6 апреля 2017 года состо-

ялась областная научно-

практическая конференция 

школьников «Старт в науку» 

в г.Пенза в Институте регио-

нального развития Пензен-

ской области. Учащиеся 

нашей школы достойно вы-

ступили на конференции. 

Ученица 11 класса Кривен-

кова Анастасия заняла 3 ме-

сто на секции литературове-

дения, ученик 11 класса 

Кузьмин Кирилл занял 3 

место на секции информати-

ки.  

Поздравляем с победой 

учащихся и их руководите-

лей Макарову А.В. и Бары-

шеву Е.А.! 

Анастасия Токарь,  

ученица 8б класса 

 

 

«Старт в науку» 



«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Школьный калейдоскоп  № 8 (61) АПРЕЛЬ 2017 

Стр. 3 

В рамках месячника 

«Сурский край - без нарко-

тиков» в нашей школе про-

шло много интересных, по-

знавательных мероприятий, 

в которых приняли участие 

учителя и учащиеся всех 

классов.  

На весенних каникулах в 

лагере дневного пребывания 

ребята из начальных классов 

провели спортивную эстафе-

ту «Мы за здоровый образ 

жизни!», приняли участие в 

конкурсе рисунков «Я - здо-

ровый человек!». 

Учащиеся 5-10 классов 

участвовали в конкурсе пла-
катов антинаркотической 

направленности, изготовили 

листовки и буклеты, которые 

волонтеры РДШ раздали 

жителям нашего микрорайо-

на.  

Педагог-психолог А.А. 

Шилов, фельдшер школы 

Е.В. Кузнецова, социальный 

педагог Т.А. Лысенко прове-

ли ряд встреч, тестирование 

со старшеклассниками о 

вреде ПАВ, рассказали о 

последствиях, связанных с 

употреблением наркотиче-

ских средств. В завершение 

акции в школе прошел кон-

церт «Жизнь! Молодость! 

Здоровье!» 

Елизавета Зубарева,  

ученица 7а класса 

Беседа одиннадцатиклассников с психологом 

1 апреля в физкультурно-

оздоровительном комплексе 

и бассейне «Звездный» со-

стоялся зональный этап 

спортивных соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», в которых приняли 

участие семьи - победители 

районного этапа соревнова-

ний. Это 18 семей из Нижне-

го Ломова, Вадинска, Иссы, 

Наровчата, Бессоновки, Лу-

нино и Мокшана. Четыре 

семьи, выступавшие за Мок-

шан, были из нашей школы: 

семьи Страховых, Сороки-

ных, Кожаевых, Чапайки-

ных. 

Много испытаний при-

шлось пройти участникам. 

Это эстафета «Веселые стар-

ты», прыжки в длину с ме-

ста, дартс, отжимание, лег-

коатлетическая эстафета и 

завершились состязания эс-

тафетой по плаванию. 

Отличные результаты 

показала семья Страховых, 

став абсолютным лидером в 

своей возрастной категории. 

Семья Сорокиных заняла 

второе место, Кожаевых – третье. 

Семьи Страховых (Егор – 

учащийся 1а класса) и Соро-

киных( Кристина – учащаяся 

4а класса) 8 апреля приняли 

участие в областном этапе 

соревнований, который про-

ходил в городе Сердобске.  

41 семья из 15-ти райо-

нов боролись за право стать 

самой спортивной семьей. 

Программа соревнований 

включала в себя «Веселые 

старты», индивидуальные 

тесты, легкоатлетическую 

эстафету, эстафету по плава-

нию, а также конкурс по 

фитнесс – аэробике и кон-

курс плакатов. 

Достойно выступили 

наши семьи, показав хоро-

шие результаты и заняв 1 

место (Сорокины) и 3 место 

(Страховы) по фитнесс-

аэробике. Молодцы! Школа 

гордится вами! 

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 

«Время действовать!» 

27 марта состоялось от-

крытие форума «Время дей-

ствовать!» на базе детского 

оздоровительного лагеря 

«Звездочка». Нам, ученицам 

8б, Курашенко Екатерине и 

Бурмистровой Елизавете, 

как активистам РДШ нашей 

школы, выпала честь побы-

вать на Форуме. 

  С 27 марта по 1 апреля 

мы занимались по програм-

ме Форума. Участвовали в 

квест-играх и различных 

тренингах. Особый интерес 

вызвало занятие по инфор-

мационно-медийному 

направлению, гостем кото-

рого была главный редактор 

журнала "Деловой" Наталья 

Конашенкова. 

Было увлекательно и 

интересно. Мы подружились 

с ребятами из разных райо-

нов Пензенской области. 

Хотим выразить огромную 

благодарность всем органи-

заторам, кураторам и участ-

никам этого проекта. 

 

Екатерина Курашенко,  

Елизавета Бурмистрова, 

ученицы 8б класса 

 

 

14 апреля состоялась 

встреча учащихся школы с 

исполняющим обязанности 

директора ГКУПО 

"Мокшанское лесничество" 

Селезневым Владимиром 

Александровичем и Беспало-

вым Сергеем Петровичем.  

Группа юных экологов 

нашей школы, члены РДЩ, 

сделали скворечники и пере-

дали Мокшанскому лесниче-

ству. 

 

Елизавета Шпакова, 

ученица 8б класса 

 

Юные экологи передали лесничеству скворечники 


