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Дорогие наши
учителя!
Мы от всего сердца,
от всей души подправляем вас с Днём учителя!
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День учителя… По сложившейся уже традиции 5
октября в нашей школе проводится День Самоуправления. Педагогам предоставляется возможность на один
день забыть об учебных буднях и почувствовать себя
прогульщиками уроков, а
учащиеся 11 класса выступают в роли директора школы, его заместителей и учителей. «Новая администрация» в составе директора
школы Барышева Егора,
заместителей
Никишова
Дмитрия и Паняевой Дианы
ответственно подошли к
данному мероприятию. Они
заранее назначили учителей
и все серьёзно подготовились к занятиям.
Этот день начался необычно! Выпускники от
души поздравили любимых
педагогов с Днём Учителя!
Ребята вручили цветы и пригласили всех на торжествен-

2017

Наши учителя
ный концерт, который был
приготовлен специально для
праздника.
День
Самоуправления
прошёл на высшем уровне!
Учащиеся справились со
своей ролью и провели без
затруднений занятия. Ученики активно работали на
уроках, отвечали на все вопросы «учителей» и получа-

Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу, понимание.
Искренне
желаем
вам здоровья, радости,
благополучия,
достойной заработной платы, добра,
теплоты и удачи!
Ваши ученики
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День самоуправления в школе

ли хорошие отметки.
В конце дня учащиеся 11
класса подвели итоги. Были
отмечены как положительные, так и отрицательные
моменты. Кто-то, как было
сказано ранее, вели активную работу на уроке и отличились примерным поведением, а некоторые показали
себя не с лучшей стороны.
Мы надеемся, когда они
окажутся на месте нынешних выпускников, они поймут, как нелегок труд учителя.
День Самоуправления –
это не только шанс проверить свои силы и осознать,
как тяжела работа педагога,
но и, может быть, для некоторых ребят – это определение своего жизненного пути.
Юлия Кузнецова,
ученица 11 класса

Школьный калейдоскоп
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С 2017-2018 учебного
года в школах Пензенской
области началась реализация
нового
образовательного
проекта «Культурная суббота». В субботние дни для
школьников региона проводятся интегрированные уроки в различных учреждениях
культуры, организовываются
образовательные экскурсии,
походы, поездки по родному
краю.
С первых дней нового
учебного года учащиеся
нашей школы принимают
активное участие в мероприятиях в рамках проекта
«Культурная суббота».
Незабываемым событием
для первоклассников стал
праздник, который устроили
им работники Мокшанского
музея им. А.Г. Малышкикна.
Увлекательное путешествие
сопровождалось исторической информацией. А также
ребята пели с героем-котом
Базилио песни, водили хороводы. Стойко выносили проделки лисы Алисы. Оставили на память о себе первые
записи на особом листе для
гостей. А в завершении
праздника герои подарили
ребятам торт и памятные
буклеты!
Учащиеся 9б класса посетили читальный зал районной библиотеки, где позна-

комились с экспозицией
«Край, где начинается Родина»
и
фотовыставкой
«Родной земли очарованье».
Библиотекарь также рассказала ребятам, как можно
пользоваться книгами из
читального зала, какая литература имеется в фондах
библиотеки.
Учащиеся 6а класса приняли участие в квесте
«Знаменитые земляки». Каждый шаг игры предлагал
познакомиться с жизнью
известного земляка: Дины
Злобиной, Михаила Загоскина, Николая Поцелуева,
Александра
Малышкина,
Андрея Гусака и других.
Ребята открывали новые
знания, разгадывая кроссворды, головоломки, ребусы.
Секретом успеха стало умение учеников выделять главное в предложенной информации, анализировать прочитанные тексты, решать логические математические задачи.
Итогом квеста стала составленная карта Мокшанского района, на которой
ребята отметили места жизни и деятельности знаменитых мокшанцев.
21 октября ученики 8а
класса отправились в путешествие «По следам прошлого». Мокшан открыл

Путешествие «По следам прошлого»

Экскурсия в Музей народного творчества
перед зрителями новые архитектурные ансамбли минувших веков: Музей А.Г.
Малышкина, Дом городского главы, дом купца Быстренина, Храм Богоявления,
пожарная каланча, Дом высшего народного училища.
Ребята поделились своими впечатлениями: «Я узнала много нового из истории
малой родины. Я много раз
проходила по главным улицам и никогда не замечала,
что в нашем поселке так
много исторических памятников, которые важны не
только для Мокшана, но и
для всей страны», - Полина
Балышева.
Учащиеся 4б класса посетили
историкокраеведческий музей Мокшанского политехнического
колледжа.
Там была проведена интересная и познавательная
экскурсия по залам музея с
разными экспозициями, которые помогли понять и увидеть быт народов, населяющих наш район. Как, благодаря их труду, основывался
и развивался поселок.
Учащиеся с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты. Особенно ребятам

понравился зал «Воинской
славы», посвященный Великой Отечественной войне. В
этом зале были представлены фотопортреты ветеранов
войны, списки награжденных орденами и медалями. В
витринах - награды и наградные удостоверения, благодарственные письма, личные
вещи участников войны,
макеты техники.
Все были в восторге от
посещения музея. Осталось
много впечатлений от увиденных экспонатов.
В
рамках
проекта
«Культурная суббота» учащиеся 5б класса посетили
город Пензу. Экскурсия в
Пензенский зоопарк доставила детям массу приятных
эмоций и впечатлений от
общения с животными. Затем учащиеся посетили Музей народного творчества,
где вместе с экскурсоводом
совершили
увлекательное
путешествие по центрам
народных промыслов Пензенской области, познакомились с прекрасными работами наших земляков.
Кристина Бузырева,
учитель истории,
Анастасия Лобанова,
ученица 7б класса

Школьный калейдоскоп
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14 октября учащиеся 7б и
5а классов нашей школы
побывали на экскурсии в г.
Саратове. Ребята совершили
увлекательное путешествие
по старинному купеческом
городу, познакомились с его
историей и главными достопримечательностями.
Знакомство с Саратовом
началось с великой русской
реки Волги. Покатавшись на
теплоходе, юные гости города прогулялись по набережной Космонавтов, знаменитому
старинному
саду
«Липки», а также посетили
главную площадь им. Н.Г.
Чернышевского, музей бое-

Сегодня Интернет - главный источник получения
информации, но книги, учебники, словари, шелестя своими страницами, не могут
уйти из нашей жизни.
13 октября в нашей школе в рамках Всероссийской
акции «День словаря» и месячника русского языка и
литературы в 6б классе прошёл урок-исследование «В
гостях у словарей». Цель
занятия – показать с помощью словарей неисчерпаемые богатства русского языка, научиться грамотному
пользованию
различными

вой техники под открытым
небом и мемориальный ком-

видами
лингвистических
словарей, понять важность
словарей в жизни человека.
Пытаясь дать оценку различным видам словарей,
учащиеся пришли к выводу,
что каждый словарь имеет
большое значение для современного школьника. Главная
его задача – содействовать
обогащению
словарного
запаса человека, сделать его
речь грамотной и культурной.
Светлана Щеглова,
учитель русского языка и
литературы

плекс «Журавли» в парке
Победы на Соколовой горе.
Здесь же находится и этнографический
комплекс
«Национальная
деревня
народов Саратовской области», в котором представлены 16 подворий, находящихся на 3 улицах. Ребята увидели самые настоящие дома,
юрты и даже замки — типичное жилье людей из разных уголков России и мира.
Незабываемое впечатление произвёл на детей питомник-лимонарий, где выращивают не только лимоны, но и маракуйю, фейхоа,
пассифлору, муррайю, бана-

ны и другие редкие для климата России растения. Нет
ничего более впечатляющего, чем увидеть кусочек лета
и окунуться в мир сказочной
экзотики, когда на улице
дождь и слякоть!
Приветливые
хозяева
питомника в увлекательной
форме познакомили гостей с
необыкновенными экземплярами красивейших и ярких
растений, а также с проживающими на территории лимонария тропическими животными: игуаной, рыбками,
черепахами, пауками, особого вида кроликами. По окончании экскурсионной программы все желающие приобрели плоды огромных по
размеру, экологически чистых лимонов, саженцы понравившихся растений.
Путешествовать по Саратову понравилось всем ребятам без исключения. Крупный промышленный и культурный центр с богатой историей и традициями, живописными парками и садами
навсегда покорил юных гостей города.
Арина Башмурова,
ученицы 7б класса
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13 октября учащиеся 7б
класса посетили детскую
районную библиотеку, в
которой состоялся Вечерпортрет «О, этот Лермонтов
мятежный!» в рамках V
Межрегиональной
акции
«День лермонтовской поэзии в библиотеке».
Ребята посмотрели видеофильм о жизни и творчестве великого поэта, за свою
недолгую жизнь он создал
огромное количество философских,
патриотических
стихотворений о жизни и
смерти, о добре и зле, любви
и дружбе, природе и родине,

Каждый, независимо от
возраста, пола и исторических познаний, хоть раз слышал о насилии и жестокости,
массовых расправ во время
фашистских буйств, но не
каждый может ответить, что
же такое Холокост?
Холокост – это преследование и массовое уничтожение евреев, живших на территории Германии и ее союзников во время Второй
мировой войны.
Учителя истории Жучкина М.В и Бузырева К.А. совместно с учащимися провели
ряд мероприятий посвященных этому событию. Ученицами 10 класса был снят

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

о вечном поиске смысла
жизни, о будущем и прошлом.
Из рассказа библиотекаря

учащиеся узнали о том, что
Лермонтов занимался не
только литературным творчеством, но и писал карти-

видео фильм памяти жертв
Холокоста. Был проведен
соцопрос жителей Мокшана
«Знаете ли Вы, что такое
Холокост?». Слово Холокост, вспомнили немногие,
но все помнят про массовые
расстрелы и унижения еврейского народа.
Ученики 11 класса проработали данный вопрос с исторической точки зрения.
Подготовим доклады и сообщения, написав эссе по теме
«Холокост». За круглым
столом
старшеклассники
обсудили проблемную тему:
«Возможно ли повторение
Холокоста в современности?». Повторение Холоко-

ста возможно, поскольку
антисемитизм, хоть и находится в «спящем» состоянии
на сегодня, но он никогда не
прекращал своего существо-

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

ны, играл на фортепиано,
скрипке, пел, сочинял музыку на свои стихи, отлично
играл в шахматы и очень
любил математику.
Повествование о жизни и
творчестве
Лермонтова
юные читатели
украсили
выразительным и проникновенным чтением стихотворений поэта, в непринуждённой и дружеской атмосфере
поделились впечатлениями о
прослушанных произведениях.
Арина Башмурова,
ученица 7б класса

вания. Поэтому необходимо
задуматься каждому из нас
«А как живу Я?».
Мария Жучкина,
учитель истории

Над выпуском работали:
Шпакова Елизавета,
Токарь Анастасия,
Башмурова Арина,
Лобанова Анастасия,
Романова Александра

