
9 Мая вся страна отмеча-

ет великий праздник - День 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне! В этот день мы чтим 

память о погибших солдатах 

и преклоняемся перед остав-

шимися в живых. 

Кадеты 6б класса нашей 

школы имеют давнюю тра-

дицию навещать и поздрав-

лять в этот день ветерана 

Великой Отечественной 

войны Воронову Евгению 

Трифоновну. Она подели-

лась с ребятами воспомина-

ниями о трудных годах сво-

ей молодости.  

Во время войны Евгения 

Трифоновна работала воен-

ным телеграфистом. Теле-

графная связь служила важ-

ным средством общения. От 

четкой работы связистов 

зависела быстрота и свое-

временность передачи ин-

формации, особенно в кри-

тических ситуациях. Поэто-

му труд связистов являлся 

самым необходимым, почет-

ным и ответственным. У 

Евгении Трифоновны много 

наград, но самая дорогая - 

медаль «За оборону Кавка-

за». 

Учащиеся с интересом, 

пониманием и чувством 

сострадания слушали рас-

сказ Евгении Трифоновны, 

задавали много вопросов. 

Такие встречи не проходят 

бесследно, они объединяют 

поколения. Ветеранам очень 

важно знать, что о них пом-

нят, уважают их подвиг, а 

мы, в свою очередь, учимся 

у них мужеству, стойкости, 

любви к Родине. Давайте 

всегда будем помнить о тех, 

кто отстоял для нас мир, 

свободу и счастье! 

  

Светлана Щеглова, 

классный руководитель  

6б класса 

И З Д А Н И Е  М Б О У  С Р Е Д Н Е Й  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  
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Читайте  

в майском 

номере!  

 Участие ребят нашей 

школы в Параде  По-

беды на Красной 

площади. 

 Команда нашей шко-

лы на Финале Всерос-

сийского конкурса 

среди активистов 

школьного музейного 

движения в г.Москва. 

 Поздравляем с юби-

леем газету  «Пятый 

угол»! 

 «Память поколе-

ний» 

2 

 На поезде за 

знаниями 

2 

 Финал Всерос-

сийском конкур-

се среди активи-

стов школьного 

музейного дви-

жения 

3 

 Мне не страшен 

«Синий кит» 

4 

 Юбилей газеты 

«Пятый угол» 

4 
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С 5 по 10 мая 2017 года 

юнармейцы нашей школы 

Бочкарев Илья и Побегайлов 

Максим побывали в военно-

историческом лагере 

«Память поколений», распо-

ложенном на базе усадьбы 

Покровское-Засекино Мос-

ковской области. Лагерь 

организован Российским 

военно-историческим обще-

ством. 

В лагере проходили заня-

тия по общефизической, 

огневой, строевой, медицин-

ской подготовке, ориентиро-

ванию на местности, сорев-

нования по военно-

прикладным видам спорта и 

командные тактические иг-

ры, историко-

просветительские и культур-

но-массовые мероприятия. 

Для полного погружения в 

эпоху все участники находи-

лись в лагере в форме одеж-

ды Красной Армии образца 

1935 года. 

Главным событием для 

ребят стало участие 9 мая в 

Параде Победы и шествии 

«Бессмертный полк» в горо-

де Москве. 

Анастасия Токарь,  

ученица 8б класса 

13 мая в рамках Межре-

гионального проекта «Вагон 

знаний» учащиеся нашей 

школы посетили город Сама-

ру. Это познавательное путе-

шествие включало в себя 

поездку на комфортабель-

ном скоростном поезде 

«Дневной экспресс» и посе-

щение экскурсионного 

маршрута, посвящённого 75-

летию Запасной столицы.  

Время в пути пролетело 

незаметно, ребята принима-

ли участие в конкурсах и 

викторинах, которые сдела-

ли путешествие по-

настоящему познавательным 

и увлекательным.  

Во время содержательной 

экскурсионной программы 

по городу юные гости позна-

комились с историей возник-

новения Самары, посетили 

достопримечательности го-

рода, прогулялись по самой 

длинной набережной. Ребята 

узнали о значении города во 

время Великой Отечествен-

ной войны, услышали о ге-

роических подвигах жите-

лей, спустились в знамени-

тый бункер И. В. Сталина на 

глубину 37 метров.  

Много новых и интерес-

ных впечатлений привезли 

ребята из туристической 

поездки, возвратившись до-

мой действительно с 

«вагоном знаний»! 

Арина Башмурова,  

ученица 6б класса 

 

 

Шествие в составе «Бессмертного полка» 

Экскурсия в бункере Сталина 

«Здравствуй, Самара!» 
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Команда учащихся 8б 

класса стала победителем 

заочного тура Всероссийско-

го конкурса среди активи-

стов школьного музейного 

движения и была приглаше-

на на финал конкурса, кото-

рый проходит в рамках слета 

РДШ с 18 по 21 мая в городе 

Москва. 

Теплые, майские, солнеч-

ные дни лучшее время для 

поездки в столицу нашей 

Родины. Мы, учащиеся шко-

лы Селезнев Никита, Кура-

шенко Екатерина и Токарь 

Анастасия, принимают ак-

тивное участие в работе сле-

та.  18 мая побывали на экс-

курсии в Измайловском пар-

ке, участвовали в торже-

ственном открытии финала 

Всероссийского конкурса.  

особенно, а вечером нас 

ждал сюрприз - посещение 

новой национальной телеви-

зионной премии «Дай 

пять!». 

«Дай пять!» - премия, в 

которой все решаем мы, де-

ти. В нее входят несколько 

номинаций: лучшее шоу, 

мультик, фильм, ведущий, 

певец, группа и другие. А с 

такими номинациями и пре-

тенденты соответствующие. 

Мот, MBand, Вера Брежнева, 

Кристина Si, группа 

"Градусы" исполняли свои 

хиты для их самых предан-

ных слушателей - детей. И 

учащиеся нашей школы то-

же побывали там! Они ис-

полнили свою заветную меч-

ту: "вживую" увидеть совре-

менных звезд и даже обзаве-

лись фотографиями с Пав-

лом Прилучным, Юрием 

Колокольниковым, Луизой-

Габриэлой Бровиной. 

Что делать, когда нужно 

создать музейный экспонат, 

а под рукой минимум мате-

риала? Ответ на этот вопрос  

искали участники финала  

Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного 

музейного движения во вто-

рой день слета. Нужно при-

менить все свое воображе-

ние, и вот в твоих руках уже 

не кусок ватмана, а самолет, 

летящий вместе со своими 

пассажирами-детьми к до-

стижению целей. А что объ-

единяет этих детей? Пра-

вильно, РДШ. Поэтому и 

экспонаты в импровизиро-

ванном музее были на тему 

общественных организаций 

и возможностей, которые 

они дают.  

Работая над арт-

объектами, ребята обзаве-

лись друзьями со всей Рос-

сии. Они еще не скоро забу-

дут этот день! 

На третий день состоя-

лось главное событие Фина-

ла конкурса активистов 

школьного музейного дви-

жения - защита свои проек-

тов. Конкурсанты из всех 

регионов выступили достой-

но и показали свои школь-

ные музей с лучшей сторо-

ны. 

Итак, защита окончена, 

что же теперь? Конечно, 

награждение победителей! 

Двери 57-го павильона 

ВДНХ были открыты для 

торжественного закрытия 

насыщенной трехдневной 

программы финала конкур-

са. Поздравляла ребят Алиса 

Крюкова, исполнительный 

директор РДШ.  

Все финалисты были 

награждены сертификатами 

участников, а победителям 

были выданы дипломы I, II, 

III степеней и диплом музея 

победителя. 

Насыщенный яркими 

эмоциями день был завер-

шен театрализованной экс-

курсией в рамках акции 

«Ночь в музее» по музею 

современной истории, где 

ребята узнали все о револю-

циях 1917 года. 

Так закончилась трех-

дневная программа финала 

конкурса среди активистов 

школьного музейного дви-

жения. Спасибо РДШ за по-

лученный опыт и новых дру-

зей! 

Никита Селезнев,  

ученик 8б класса 

Участники конкурса из Пензенской области с  

исполнительным директором РДШ Алисой Крюковой 

Команда школы на защите конкурсной работы 
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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,  

Башмурова Арина, 

Селезнев Никита, 

Токарь Анастасия 

Я, Кузьмичева София, 

ученица 4а класса. Я посе-

щаю несколько видов объ-

единений дополнительного 

образования: вокальное, по 

классу фортепиано, танце-

вальное.  Активно принимаю 

участие в жизни родной 

школы: участвую в конкур-

сах, олимпиадах, выставках. 

Для меня было большой 

радостью и гордостью, когда 

меня приняли в РДШ! Это 

прекрасная организация, 

которая сближает учеников 

разных классов и школ и 

помогает самоутвердиться 

каждому ребенку как ЛИЧ-

НОСТЬ.   

Когда-то давно, когда 

мне не было пяти лет, моя 

мама привела меня  в музы-

кальную школу. Я была в 

восторге от того, что мне 

разрешили ходить на вокаль-

ное отделение и отделение 

по классу фортепиано. Я 

одна из средней группы са-

дика уходила во время тихо-

го часа на занятия. Потом в 5 

лет я пошла на танцы. Там я 

научилась дисциплине и 

коллективной ответственно-

сти. Позже  я стала получать 

грамоты и призовые места. 

Это так придает интерес к 

достижению новых задач и 

целей!  

Иногда было обидно, что 

все дети гуляют на улице, а я 

еще только иду из школы. 

Порой даже с мамой возни-

кали разногласия! Но мама 

всегда советовала продол-

жать обучение, желая терпе-

ния и успеха.  

У нас многодетная семья 

и каждый вечер мы с родите-

лями играем в лото, жмурки, 

настольный хоккей и много 

другое. И каждый из нас 

знает точно, что его любят, 

ценят, гордятся им!   

Я никогда не пойму тех 

детей, кому в голову прихо-

дят мысли о самоубийстве, 

которые не думают о своих 

родных и близких! Просто 

нужно развиваться, а не 

страдать от безделья, реги-

стрируясь и играя в «Синий 

Кит» и других негативных 

группах. Для дополнитель-

ного развития созданы все 

условия, а желание привива-

ют родители! И чем раньше 

найти занятие по интересу 

ребенку, тем больший ре-

зультат будет получен! 

Софья Кузьмичева,  

ученица 4а класса 

Юбилей газеты «Пятый угол» 
12 мая учащиеся нашей 

школы поздравили с 25-

летним юбилеем детско-

юношескую газету «Пятый 

угол» и подарили два музы-

кальных номера. На празд-

ничном мероприятии коман-

да пресс-центра школы была 

награждена дипломом за 3 

место в профессиональной 

познавательно-

развлекательной игре 

"ЮНЖУРик" (большая ли-

га). Редакция нашей газеты 

"Школьный калейдоскоп" 

стала дипломантом област-

ного конкурса школьный 

изданий в номинации 

«Молодцы». 

Юлия Кузнецова,  

ученица 10 класса 

 


