
Вот и прошло веселое 

лето. Вновь сентябрь собрал 

всех учеников в классах под 

радостные переливы школь-

ного звонка на самый пер-

вый – главный урок. Каким 

он должен быть? Конечно 

же, незабываемым! И темы 

уроков соответствуют этим 

требованиям.  

1 сентября после тради-

ционной торжественной 

линейки, посвященной нача-

лу учебного года, в 5-11 

классах нашей школы про-

шли классные часы на тему 

«Россия, устремленная в 

будущее». Ребята говорили 

о том, что Россия - страна с 

богатейшей историей, тра-

дициями и талантливым 

народом, и каким будет бу-

дущее страны, зависит от 

них. В 9-ых классах урок 

сопровождал показ видеоро-

лика «Моя Россия».  

В начальных классах 

нашей школы классные часы 

освещали сразу две темы: 

«Урок добра» и «Россия – 

устремлённость в будущее». 

И в самом деле, как можно 

рассказать о Родине без доб-

рого к ней отношения, без 

любви и осознания величия 

своей страны. Да и какое 

может быть будущее, если 

еще в настоящем мы не вос-

питаем человека милосерд-

ного, заботливого, богатого 

духовно и нравственно? 

Стоит отметить, что в 

проведении этих классных 

часов каждый учитель ис-

пользовал компьютерные 

технологии, а так же свое 

желание сделать урок совре-

менным, живым, интерес-

ным для каждого ученика. 

Именно для ученика, ведь 

добрые, щедрые и любящие 

дети – это и есть устремлён-

ность в будущее России. 

  

Елена Каменская,  

классный руководитель  

2б 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  

Ш К О Л Ы  № 1  Р . П .  М О К Ш А Н  П Е Н З Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И  

Дорогие читатели  

школьной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

 

1 сентября в нашей 

школе, уже традици-

онно, стартовал об-

ластной фестиваль 

детского и семейного 

творчества «До сви-

данья, лето! Школа, 

здравствуй!», в кото-

ром приняли участие 

все ученики нашей 

школы и их родители. 

Подробнее об этом и 

других событиях чи-

тайте в сентябрь-

ском номере нашей 

газеты. 

 «Бородино - 

2017» 

2 

 Священный хлеб 

блокады 

3 

 День солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом 

3 

 «До свиданья, 

лето! Школа, 

здравствуй!» 

4 
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Классный час «Россия, устремленная в будущее» во 

2а классе  

Классный часы «Урок добра» во 2б классе  
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Есть места, названия 

которых в России знает 

каждый: Москва, Красная 

площадь, Кремль. Столь 

же знаменито и Бородин-

ское поле. Именно здесь, на 

территории Государствен-

ного Бородинского музея-

заповедника, расположен-

ного в Можайском районе 

Московской области, на 

протяжении всего лета 

работал Всероссийский 

военно-исторический ла-

герь «Бородино – 2017». 

1 августа 2017 прошло 

торжественное открытие 4-й 

смены лагеря «Бородино – 

2017», участниками которой 

стали и ребята из нашей 

школы - пилотной площадки 

РДШ. Они представляли 

делегацию от Пензенской 

области. Это юные любите-

ли истории, неравнодушные 

к прошлому, настоящему и 

будущему нашей великой 

державы. 

Программа лагеря по-

строена по пяти основным 

направлениям: проектное, 

военно-стратегическое, ин-

формационно-

просветительское, социаль-

но-воспитательное, культур-

но-просветительское. Все 

мероприятия были посвяще-

ны военной истории нашей 

Родины и связаны с Отече-

ственной войной 1812 года и 

Великой Отечественной вой-

ной 1941-1945 гг. 

Ребята провели в лагере 

удивительные дни, насы-

щенные новыми знакомства-

ми, интересными проектами, 

увлекательными событиями. 

Участники 4 смены по-

бывали на батарее Раевского 

- ключевой точке Бородин-

ского сражения, в Спасо-

Бородинском женском мона-

стыре, а также в Военно-

патриотическом парке куль-

туры и отдыха вооруженных 

сил РФ «Патриот», где посе-

тили «Центральный музей 

бронетанкового вооружения 

и техники» и военно-

исторический комплекс 

«Партизанская деревня». 

Встречами с выдающи-

мися и яркими людьми был 

насыщен каждый день пре-

бывания в лагере. 

Ребята встречали гостей 

из «Роскосмоса», которые 

привезли с собой макет лу-

нохода, проходили квест по 

атомной энергетике с со-

трудниками компании 

«Росатом», смотрели мастер-

класс бойцов ВДВ, на интер-

активной площадке от МЧС 

«Лидер» узнали, как работа-

ют сотрудники Службы спа-

сения, научились оказывать 

первую медицинскую по-

мощь пострадавшим в опре-

делённых ситуациях. 

Участникам лагеря по-

счастливилось встретиться с 

ведущим учёным Россий-

ской Федерации Олегом 

Валерьевичем Соколовым, 

занимающимся историей 

войны 1812 года. Это пер-

вый человек, надевший мун-

дир той эпохи, а также осно-

ватель военно-исторической 

реконструкции в России. 

Кульминацией смены 

стала реконструкция 

«Живые шахматы». В парти-

ях принимали участие жи-

вые фигуры - как и люди, 

так и кони. Участники сме-

ны напряженно наблюдали 

за ходом игры, исход кото-

рой таков: русские ставят 

мат французам. На лицах 

ребят было восхищение, 

когда русские войска произ-

вели победный выстрел. 

В лагере ребята получили 

возможность укрепить ко-

мандный дух и физическую 

форму. Каждый день прохо-

дили товарищеские встречи 

между отрядами по футболу, 

волейболу, настольному 

теннису. Неподдельный ин-

терес у детей вызвала лекция 

Юрия Голубева - чемпиона 

мира по бодибилдингу. 

Спортсмен поделился с ре-

бятами своей историей успе-

ха и провел с ребятами сов-

местную тренировку. 

Участники смены сорев-

новались в метании ножей, 

сборке и разборке автомата, 

стрельбе из пневматической 

винтовки, а также принима-

ли участие в спортивном 

ориентировании и смотре 

строя и песни. 

Активно готовились ре-

бята и к вечерним мероприя-

тиям: конкурсам «Мы - твор-

цы истории», «История в 

движении», «Память поколе-

ний», игре «Что? Где? Ко-

гда?», защите социокультур-

ных проектов. 

Завершилась 4 смена и 

летняя кампания ярким Га-

ла-концертом, незабываемой 

прощальной дискотекой и 

невероятно красивым салю-

том. Были объявлены побе-

дители и призёры всех ла-

герных мероприятий. Лиде-

ром стал 1-ый отряд. В их 

числе были наши старшие 

участники - Панчугова Анна, 

Бердникова Дарья, Потрясо-

ва Виктория. 

Расставаться было груст-

но, все понимали, что смену 

уже не вернёшь, и каждый из 

участников лагеря загадал 

одно и то же желание - вер-

нуться в это место вновь. И 

пусть подчас было нелегко 

мириться с погодными усло-

виями, тяжело справляться с 

непривычными физическими 

нагрузками, но все же за две 

недели мы стали одной семь-

ей, нас сплотило чувство 

братства, и теперь мы с уве-

ренностью можем сказать: 

Бородино – особенное, свя-

щенное место, и оно нас 

приняло. 

Все мы привезли домой 

частицу Бородинского поля, 

частицу негасимого огня 

героизма наших предков. 

Каждый из нас осознал, что 

принадлежит к поколению 

народа с многовековой исто-

рией, что судьба Родины в 

наших руках. И умудрённые 

опытом организаторы Воен-

но-патриотического лагеря 

«Бородино - 2017» на соб-

ственном примере показали 

ребятам, что только развива-

ясь сами, мы движем страну 

вперёд. 

Руководители делегации 

Светлана Щеглова, Оксана 

Побегайлова 
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8 сентября 1941 года - 

памятная дата в истории 

нашей страны. В этот 

день во время Великой Оте-

чественной войны началась 

блокада Ленинграда, кото-

рая длилась почти 900 дней 

и ночей и унесла более двух 

миллионов человеческих 

жизней. Это дни боли и 

страдания, мужества и 

самоотверженности. По-

двиг жителей и защитни-

ков города на Неве навсегда 

останется в истории 

нашего Отечества и будет 

служить примером исклю-

чительного мужества, 

нравственной силы, любви 

к Родине. 

В нашей школе не оста-

вили без внимания эту 

скорбную дату. Кадеты 7б 

класса совместно с классным 

руководителем Щегловой 

С.А. провели урок памяти о 

том, как выживал блокадный 

Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны. Осо-

бенно учеников впечатлил 

рассказ о кусочке хлеба в 

125 граммов, который выда-

вался жителям города всего 

один раз в день в те суровые 

военные будни. Восхищаясь 

стойкостью и мужеством 

ленинградцев, ребята стали 

инициаторами акции 

«Священный хлеб блокады». 

Они испекли блокадный 

хлеб, чтобы учащиеся шко-

лы, педагоги смогли попро-

бовать на вкус этот горький, 

но поистине святой хлеб. 

Это была дань уважения, 

патриотизма и любви к исто-

рии своей Родины. Мы жи-

вем в мирное время и не 

знаем, что такое война. Но 

всегда должны помнить о 

тех, кто проявил несгибае-

мую волю и самопожертво-

вание во имя нашего светло-

го будущего. 

11 сентября учащиеся 7б 

класса встречали гостей из 

школы п. Красное Польцо. 

Ребята побывали в школь-

ном музее, где познакоми-

лись с редкими экспонатами 

времён Великой Отечествен-

ной войны, а также приняли 

участие в акции 

«Священный хлеб блокады».  

Учащиеся п. Красное 

Польцо проведут такую ак-

цию и в своей школе, расска-

жут о подвиге ленинградцев 

друзьям, родителям, одно-

классникам и научатся доро-

жить хлебом так же, как 

научились дорожить им мы. 

 

Анастасия Лобанова,  

Арина Башмурова, ученицы 

7б класса 

3 сентября в России па-

мятная дата – День солидар-

ности в борьбе с террориз-

мом. По всей стране вспоми-

нают жертв террористиче-

ских актов из числа граждан-

ского населения, а также 

сотрудников спецслужб и 

правоохранительных орга-

нов, погибших при выполне-

нии служебного долга. 

В этот день учащиеся 

нашей школы приняли уча-

стие в районном митинге 

«Молодежь против террора».  

На митинге почтили па-

мять жертв кровавых терак-

тов, совершенных в Беслане, 

Москве, Санкт-Петербурге, 

Махачкале, Волгодонске, 

Буйнакске, Будённовске и 

других городах нашей стра-

ны. В память о жертвах тер-

актов и бойцах, отдавших 

свои жизни ради спасения 

мирных жителей, ребята в 

небо запустили воздушные 

белые шары. 

Анастасия Токарь,  

ученица 9б 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,  

Токарь Анастасия,  

Башмурова Арина, 

Лобанова Анастасия, 

Романова Александра 

1 сентября 2017 года в 

нашей школе стартовал Об-

ластной Фестиваль детского 

и семейного творчества «До 

свиданья, лето! Школа, 

здравствуй!». Фестиваль 

прошёл по нескольким но-

минациям. В нём приняли 

участие ученики 1 -11 клас-

сов и их родители. 

 Начался Фестиваль с 

проведения спортивного 

мероприятия «День здоро-

вья». Все участники сорев-

нований получили настоя-

щий заряд бодрости и  хоро-

шего настроения.  

Работу Фестиваля про-

должила  благотворительная 

ярмарка  «Помогая другим - 

ты помогаешь себе». На ней 

были представлены настоя-

щие  кулинарные шедевры. 

Средства, вырученные от 

продажи, были переданы 

семьям учащихся, оказав-

шимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Силами самих учащихся 

в холле школы была органи-

зована  выставка рукоделия. 

Дети и их родители прояви-

ли необычайную фантазию и 

выдумку. Каждая работа 

была сделана с любовью и 

старанием, и в каждой - своя 

изюминка и неповтори-

мость!  

А как шумно и  много-

людно было на переменах 

около фотовыставки «Ах, 

лето красное!» Ребята дели-

лись своими воспоминания-

ми о летних каникулах, ведь 

это самое замечательное 

время для всех девчонок и 

мальчишек! 

Заключительным аккор-

дом Фестиваля стала откры-

тая творческая площадка 

«Талантлив каждый». 10 

сентября в актовом зале 

нашей школы прошёл насто-

ящий праздник молодости, 

красоты и вдохновения! Зри-

тели концерта тепло встре-

чали каждого участника и от 

души аплодировали.  

Фестиваль был ярким, 

весёлым  и запоминающим-

ся. С нетерпением будем 

ждать новых  захватываю-

щих встреч и талантливых 

открытий! До свиданья, ле-

то! Школа, здравствуй! 

Арина Башмурова,  

ученица 7б класса 

 

Участники фестиваля 

Благотворительная ярмарка 

Выставка рукоделия 


