
День учителя… По сло-

жившейся уже традиции 5 

октября в нашей школе про-

водится День Самоуправле-

ния. Педагогам предоставля-

ется возможность на один 

день забыть об учебных буд-

нях и почувствовать себя 

прогульщиками уроков, а 

учащиеся 11 класса высту-

пают в роли директора шко-

лы, его заместителей и учи-

телей. «Новая администра-

ция» в составе директора 

школы Барышева Егора, 

заместителей Никишова 

Дмитрия и Паняевой Дианы 

ответственно подошли к 

данному мероприятию. Они 

заранее назначили учителей 

и все серьёзно подготови-

лись к занятиям. 

Этот день начался не-

обычно! Выпускники от 

души поздравили любимых 

педагогов с Днём Учителя! 

Ребята вручили цветы и при-

гласили всех на торжествен-

ный концерт, который был 

приготовлен специально для 

праздника. 

День Самоуправления 

прошёл на высшем уровне! 

Учащиеся справились со 

своей ролью и провели без 

затруднений занятия. Уче-

ники активно работали на 

уроках, отвечали на все во-

просы «учителей» и получа-

ли хорошие отметки. 

В конце дня учащиеся 11 

класса подвели итоги. Были 

отмечены как положитель-

ные, так и отрицательные 

моменты. Кто-то, как было 

сказано ранее, вели актив-

ную работу на уроке и отли-

чились примерным поведе-

нием, а некоторые показали 

себя не с лучшей стороны. 

Мы надеемся, когда они 

окажутся на месте нынеш-

них выпускников, они пой-

мут, как нелегок труд учите-

ля. 

День Самоуправления – 

это не только шанс прове-

рить свои силы и осознать, 

как тяжела работа педагога, 

но и, может быть, для неко-

торых ребят – это определе-

ние своего жизненного пути. 

Юлия Кузнецова,  

ученица 11 класса 
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Дорогие наши  

учителя!  

Мы от всего сердца, 

от всей души подправ-

ляем вас с Днём учи-

теля!  

Спасибо вам за ва-

шу доброту, терпе-

ние, заботу, понима-

ние.  

Искренне желаем 

вам здоровья, радо-

сти, благополучия, 

достойной заработ-

ной платы, добра, 

теплоты и удачи! 
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С 2017-2018 учебного 

года в школах Пензенской 

области началась реализация 

нового образовательного 

проекта «Культурная суббо-

та». В субботние дни для 

школьников региона прово-

дятся интегрированные уро-

ки 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 меропри-

ятиях в рамках проекта 

«Культурная суббота». 

Незабываемым событием 

для первоклассников стал 

праздник, который устроили 

им работники Мокшанского 

музея им. А.Г. Малышкикна. 

Увлекательное путешествие 

сопровождалось историче-

ской информацией. А также 

ребята пели с героем-котом 

Базилио песни, водили хоро-

воды. Стойко выносили про-

делки лисы Алисы. Остави-

ли 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 посе-

тили читальный зал район-

ной библиотеки, где позна-

комились с экспозицией 

«Край, где начинается Роди-

на» и фотовыставкой 

«Родной земли очарованье». 

Библиотекарь также расска-

зала ребятам, как можно 

пользоваться книгами из 

читального зала, какая лите-

ратура имеется в фондах 

библиотеки. 

Учащиеся 6а класса при-

няли участие в квесте 

«Знаменитые земляки». Каж-

дый шаг игры предлагал 

познакомиться с жизнью 

известного земляка: Дины 

Злобиной, Михаила Загоски-

на, Николая Поцелуева, 

Александра Малышкина, 

Андрея Гусака и других. 

Ребята открывали новые 

знания, разгадывая кросс-

ворды, головоломки, ребусы. 

Секретом успеха стало уме-

ние учеников выделять глав-

ное в предложенной инфор-

мации, анализировать прочи-

танные тексты, решать логи-

ческие математические зада-

чи. 

Итогом квеста стала со-

ставленная карта Мокшан-

ского района, на которой 

ребята отметили места жиз-

ни и деятельности знамени-

тых мокшанцев. 

21 октября ученики 8а 

класса отправились в путе-

шествие «По следам про-

шлого». Мокшан открыл 

перед зрителями новые ар-

хитектурные ансамбли ми-

нувших веков: Музей А.Г. 

Малышкина, Дом городско-

го главы, дом купца Быстре-

нина, Храм Богоявления, 

пожарная каланча, Дом выс-

шего народного училища. 

Ребята поделились свои-

ми впечатлениями: «Я узна-

ла много нового из истории 

малой родины. Я много раз 

проходила по главным ули-

цам и никогда не замечала, 

что в нашем поселке так 

много исторических памят-

ников, которые важны не 

только для Мокшана, но и 

для всей страны», - Полина 

Балышева. 

Учащиеся 4б класса посе-

тили историко-

краеведческий музей Мок-

шанского политехнического 

колледжа. 

Там была проведена ин-

тересная и познавательная 

экскурсия по залам музея с 

разными экспозициями, ко-

торые помогли понять и уви-

деть быт народов, населяю-

щих наш район. Как, благо-

даря их труду, основывался 

и развивался поселок.  

Учащиеся с удовольстви-

ем слушали, с любопыт-

ством рассматривали экспо-

наты. Особенно ребятам 

понравился зал «Воинской 

славы», посвященный Вели-

кой Отечественной войне. В 

этом зале были представле-

ны фотопортреты ветеранов 

войны, списки награжден-

ных орденами и медалями. В 

витринах - награды и наград-

ные удостоверения, благо-

дарственные письма, личные 

вещи участников войны, 

макеты техники. 

Все были в восторге от 

посещения музея. Осталось 

много впечатлений от уви-

денных экспонатов. 

В рамках проекта 

«Культурная суббота» уча-

щиеся 5б класса посетили 

город Пензу. Экскурсия в 

Пензенский зоопарк доста-

вила детям массу приятных 

эмоций и впечатлений от 

общения с животными. За-

тем учащиеся посетили Му-

зей народного творчества, 

где вместе с экскурсоводом 

совершили увлекательное 

путешествие по центрам 

народных промыслов Пен-

зенской области, познакоми-

лись с прекрасными работа-

ми наших земляков. 

Кристина Бузырева,  

учитель истории, 

Анастасия Лобанова,  

ученица 7б класса 

Экскурсия в  Музей народного творчества 

Путешествие «По следам прошлого»  
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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 досто-

примечательностями. 

Знакомство с Саратовом 

началось с великой русской 

реки Волги. Покатавшись на 

теплоходе, юные гости горо-

да прогулялись по набереж-

ной Космонавтов, знамени-

тому старинному саду 

«Липки», а также посетили 

главную площадь им. Н.Г. 

Чернышевского, музей бое-

вой техники под открытым 

небом и мемориальный ком-

плекс «Журавли» в парке 

Победы на Соколовой горе. 

Здесь же находится и этно-

графический комплекс 

«Национальная деревня 

народов Саратовской обла-

сти», в котором представле-

ны 16 подворий, находящих-

ся на 3 улицах. Ребята увиде-

ли самые настоящие дома, 

юрты и даже замки — ти-

пичное жилье людей из раз-

ных уголков России и мира. 

Незабываемое впечатле-

ние произвёл на детей пи-

томник-лимонарий, где вы-

ращивают не только лимо-

ны, но и маракуйю, фейхоа, 

пассифлору, муррайю, бана-

ны и другие редкие для кли-

мата России растения. Нет 

ничего более впечатляюще-

го, 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 экземпля-

рами красивейших и ярких 

растений, а также с прожива-

ющими на территории лимо-

нария тропическими живот-

ными: игуаной, рыбками, 

черепахами, пауками, особо-

го вида кроликами. По окон-

чании экскурсионной про-

граммы все желающие при-

обрели плоды огромных по 

размеру, экологически чи-

стых лимонов, саженцы по-

нравившихся растений. 

Путешествовать по Сара-

тову понравилось всем ребя-

там без исключения. Круп-

ный промышленный и куль-

турный центр с богатой ис-

торией и традициями, живо-

писными парками и садами 

навсегда покорил юных гос-

тей города. 

Арина Башмурова,  

ученицы 7б класса 

Сегодня Интернет - глав-

ный источник получения 

информации, но книги, учеб-

ники, словари, шелестя свои-

ми страницами, не могут 

уйти из нашей жизни. 

13 октября в нашей шко-

ле в рамках Всероссийской 

акции «День словаря» и ме-

сячника русского языка и 

литературы в 6б классе про-

шёл урок-исследование «В 

гостях у словарей». Цель 

занятия – показать с помо-

щью словарей неисчерпае-

мые богатства русского язы-

ка, научиться грамотному 

пользованию различными 

видами лингвистических 

словарей, понять важность 

словарей в жизни человека.  

Пытаясь дать оценку раз-

личным видам словарей, 

учащиеся пришли  к выводу, 

что каждый словарь имеет 

большое значение для совре-

менного школьника. Главная 

его задача – содействовать 

обогащению словарного 

запаса человека, сделать его 

речь грамотной и  культур-

ной. 

Светлана Щеглова,  

учитель русского языка и 

литературы 



Школьный калейдоскоп  № 2 (64) ОКТЯБРЬ 2017 

Стр. 4 

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 

13 октября учащиеся 7б 

класса посетили детскую 

районную библиотеку, в 

которой состоялся  Вечер-

портрет  «О, этот Лермонтов 

мятежный!» в рамках V 

Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэ-

зии в библиотеке». 

 Ребята посмотрели ви-

деофильм о жизни и творче-

стве великого поэта, за  свою 

недолгую жизнь он создал 

огромное количество фило-

софских, патриотических 

стихотворений  о жизни и 

смерти, о добре и зле, любви 

и дружбе, природе и родине, 

о вечном поиске смысла 

жизни, о будущем и про-

шлом. 

Из рассказа библиотекаря 

учащиеся узнали о том, что 

Лермонтов занимался не 

только литературным твор-

чеством, но и  писал карти-

ны, играл на фортепиано, 

скрипке, пел, сочинял музы-

ку на свои стихи,  отлично 

играл в шахматы и очень 

любил математику.  

Повествование о жизни и 

творчестве Лермонтова 

юные читатели  украсили 

выразительным  и проникно-

венным чтением стихотворе-

ний поэта, в непринуждён-

ной и дружеской атмосфере 

поделились впечатлениями о 

прослушанных произведени-

ях.       

Арина Башмурова,  

ученица 7б класса 

 

Каждый, независимо от 

возраста, пола и историче-

ских познаний, хоть раз слы-

шал о насилии и жестокости, 

массовых расправ во время 

фашистских буйств, но не 

каждый может ответить, что 

же такое Холокост? 

Холокост – это преследо-

вание и массовое уничтоже-

ние евреев, живших на тер-

ритории Германии и ее со-

юзников во время Второй 

мировой войны. 

Учителя истории Жучки-

на М.В и Бузырева К.А. сов-

местно с учащимися провели 

ряд мероприятий посвящен-

ных этому событию. Учени-

цами 10 класса был снят 

видео фильм памяти жертв 

Холокоста. Был проведен 

соцопрос жителей Мокшана 

«Знаете ли Вы, что такое 

Холокост?». Слово Холо-

кост, вспомнили немногие, 

но все помнят про массовые 

расстрелы и унижения ев-

рейского народа.  

Ученики 11 класса прора-

ботали данный вопрос с ис-

торической точки зрения. 

Подготовим доклады и сооб-

щения, написав эссе по теме 

«Холокост». За круглым 

столом старшеклассники 

обсудили проблемную тему: 

«Возможно ли повторение 

Холокоста в современно-

сти?». Повторение Холоко-

ста возможно, поскольку 

антисемитизм, хоть и нахо-

дится в «спящем» состоянии 

на сегодня, но он никогда не 

прекращал своего существо-

вания. Поэтому необходимо 

задуматься каждому из нас 

«А как живу Я?».  

Мария Жучкина,  

учитель истории 


