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щая нить: приобщение к традиционной народной
культуре

ребенка должен
быть услышан»

ные достижения

Дорогие читатели
школьной газеты!
В ноябрьском номере газеты вы сможете прочитать об
интересных событиях, которые произошли в нашей школе,
об интересных поездках и экскурсиях, которые
совершили
учащиеся в рамках
проекта «Культурная
суббота», о победах
спортсменов школы
на районных соревнованиях.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний
день остается одной из самых актуальных в современной России. В ее решении
принимают участие представители органов власти и
общественных организаций,
сотрудники ГИБДД, преподаватели образовательных
учреждений и их воспитанники. Поэтому во многих
школах создаются отряды
юных инспекторов движения (ЮИД) с целью пропаганды безопасного поведения на дорогах среди подростков, детей младшего
школьного возраста, дошкольников, а также их родителей.
В наступившем учебном
году в нашей школе начал
свою деятельность отряд
ЮИД «Дорожный патруль»,
в который вступили кадеты
7б класса.
15 ноября состоялась
презентация отряда, на которой присутствовали учащиеся школы, преподаватели, а
также инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения в Мокшанском районе Меркульева
Алла Игоревна.
Ребята представили свою
форму, эмблему, девиз, речёвку, отрядную песню,

Отряд юных инспекторов движения
рассказали о целях и задачах
профилактической работы,
показали видеоролик для
юных
пешеходов.
Каждое отделение отряда
отвечает за свою деятельность: учебную, информационную, шефскую, патрульно
-рейдовую, культурно досуговую. Члены отряда
ведут активную волонтёрскую работу и осуществляют пропаганду ПДД не только среди учащихся школы,
но и среди будущих первоклассников.
В заключение мероприятия отряд был награждён
Почётной грамотой за активное участие и оказание помощи сотрудникам ОГИБДД
ОМВД по Мокшанскому
району в профилактике
ДТП.

Жизнь не стоит на месте.
Юидовское движение обогащается новыми направлениями работы, становится ещё
более массовым, интересным и полезным. Ребята,
носящие
гордое
звание
«Юный инспектор движения», вырастут достойными
гражданами своей страны,
станут примером добропорядочного образа жизни, уважительного отношения к
окружающим, а также достойной сменой тем, кто
сегодня обеспечивает порядок и безопасность на наших
дорогах.
Светлана Щеглова,
руководитель отряда
ЮИД
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Полюбить Россию можно
лишь тогда, когда увидишь
прелесть застенчивой русской природы, сквозь душу
пропустишь трагическую и
героическую историю народа, послушаешь русские
песни и прикоснёшься сердцем к прекрасным творениям народных умельцев. А
такими самобытными мастерами Пензенская земля славилась всегда. Говорят, что
раньше Пенза была городом
резных деревянных ставень
и искусно выполненных
наличников и что пензенские резчики по дереву ценились во всём Повольжье.
Наверное, это и было так.
Есть в столице Сурского
края один старинный уголок
города, где находится уникальный памятник деревянного зодчества XIX века,
настоящий терем с ажурными кружевами и причудливыми переплетениями - Музей народного творчества.
Этот колоритный особняк
бывшего лесопромышленника С.Л. Тюрина расположен
в частично сохранившемся

парке и представляет собой
неповторимый
историкоархитектурный ансамбль.
Учащимся 7б класса
нашей школы в рамках реализации регионального проекта «Культурная суббота»
посчастливилось побывать в
этом музее, где хранится
коллекция образцов самых
различных
направлений
народного творчества: резьбы и росписи по дереву, лозоплетения и керамики, ковроткачества и пуховязания,
вышивки и плетения из соломки, художественной ковки и стеклоделия.
Знакомство ребят с экспозициями Музея началось с
мемориального
кабинета
С.Л.Тюрина – уникального
памятника
культурного
наследия. Затем учащимся
были представлены самые
лучшие работы народных
мастеров Пензенской области. Знаменитые пензенские
лапти и соломенные куклы,
скульптуры из корней деревьев и деревянные макеты в
бутылях, кованые подсвечники и литые миниатюры,

Пензенский театр кукол
«Кукольный дом» всегда рад
открыть свои волшебные
двери перед юными зрителями. В рамках регионального
образовательного
проекта
«Культурная суббота» театр
посетили учащиеся 2а, 2б и
5а классов.
Ребята вторых классов
были зрителями на спектакле «Поющий поросёнок», а
ученики пятого класса – на
спектакле
«Мой
друг

Джинн».
И ребята, и сопровождающие их взрослые единодушно отметили захватывающий сюжет постановок,
мастерство актёров, удивительно теплую и доброжелательную атмосферу театра.
Елена Каменская, классный
руководитель 2б класса

Экскурсия в Музей народного творчества
знаменитые на весь мир абашевские игрушки – это и
многое другое не оставило
равнодушным ни одного из
юных посетителей музея в
силу того, что неповторимый мир народного искусства доступен и понятен
каждому.
Экскурсии в такие музеи
помогают молодому поколению проникнуться чувством
любви и уважения к своей

родине, приобщиться к прекрасному миру подлинного
народного искусства, пробуждают у ребят желание
попробовать в нем свои силы с тем, чтобы не прерывалась живая связь поколений
и совершенствовался накопленный мастерами богатый
опыт.
Арина Башмурова,
ученицы 7б класса
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20 ноября в стенах
нашей школы прошел областной форум, приуроченный ко дню правовой помощи детям.
Делегацию
встретили
учащиеся школы флешмобом РДШ, затем состоялось пленарное заседание. С
приветственным словом к
гостям мероприятия выступил директор школы Швецов Андрей Валериевич. Он
рассказал об огромной профилактической работе, проводимой коллективом шко-

лы, с гордостью отметил, что
ни один учащийся нашей
школы не состоит на учете в
ПДН.
Далее перед собравшимися выступили старший инспектор Отдела организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области майор полиции Поленов Сергей Васильевич, инспектор Отдела по
пропаганде безопасного дорожного движения УГИБДД
России по Пензенской области старший лейтенант Кулигина Юлия Сергеевна,
старший инспектор по особым поручениям УМВД
России по Пензенской области майор полиции Алмакаева Джимиля Шамильевна,
начальник управления образованием Мокшанского района Калитурина Татьяна
Евгеньевна.
Завершилось пленарное
заседание
выступлением
агитбригады
школы
«Ребенок имеет право», во

В рамках недели правовой защиты ребенка в нашей
школе был проведен круглый стол на тему: «Голос
каждого ребенка должен
быть услышан». Учащиеся
9А класса вместе с учителями истории и обществознания Жучкиной М.В., Бузыревой К.А. и социальным педагогом Лысенко Т.А., обсудили проблемы прав и обязанностей детей.
Права ребенка и их защита является той проблемой,
которую решают даже на
международном уровне. И

время которого ребята рассказали об основных статьях
Конвенции о защите ребенка.
После прошел смотр отрядов кадетов и ЮНАРМИИ
школы. Директор провел
экскурсию по школе. Гостям
была показана презентация
отряда ЮИД, работа школьного психолога в комнате
психологической разгрузки
и занятия клуба «Юный патриот».
Татьяна Лысенко,
социальный педагог

менном обществе, к сожалению, они часто нарушаются
как государством, так и родителями.
На круглом столе дети
познакомились со своими
правами, которые добавляются на разных этапах жизни. Пришли к выводу, что
права детей 9а класса не
нарушаются. Но если вдруг
они будут нарушены, дети
знают, куда и к кому им обращаться.
школа не должна оставаться
равнодушной к этой теме. С
самого своего рождения че-

ловек взят под государственную охрану, и у него появляются свои права. В совре-

Мария Жучкина,
учитель истории
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Наши спортивные достижения
Районные соревнования
по шахматам
Учащиеся нашей школы 6 ноября
2017 года приняли участие в районном
соревновании по шахматам, посвящённом памяти В.А. Петровского. Среди
девочек Калмыкова София заняла 2
место, среди мальчиков Лысов Вадим
занял 3 место.

Команда нашей школы уверенно
одержала победу во всех встречах.
Результаты встреч: МБОУ СОШ
№1 - МБОУ СОШ с. Рамзай (35:8),
МБОУ СОШ №1 - МБОУ СОШ с.
Нечаевка (41:7), МБОУ СОШ №1 МБОУ СОШ №2 (42:14), МБОУ СОШ
№1 - МБОУ ООШ п. Красное Польцо
(28:13).
Команду школы представляли учащиеся: Храмов Дмитрий Хохлов Александр, Манторов Василий, Дейцев
Иван, Растов Артем, Пронин Сергей,
Баталов Денис, Васякин Михаил, Антонов Илья, Кондаков Александр, Барышев Михаил, Селезнев Никита.
Пожелаем нашим ребятам успехов
и удачи на зональном этапе соревнований!
Александр Монахов,
учитель физической культуры

руководством Побегайловой О.В. заняли 1 место. Молодцы, ребята!
Оксана Побегайлова,
учитель физической культуры
Победа в районных
соревнованиях по баскетболу
11 ноября состоялись соревнования
по баскетболу в рамке спортивной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» на районном этапе
среди девушек. Команда нашей школы
одержала уверенную победу во всех
встречах, обыграв команду МБОУ
СОШ №2 со счётом 26:0, МБОУ СОШ
с. Нечаевка – 31:6 и МБОУ СОШ с.

Римма Ососкова
Районный фестиваль ГТО
Районные соревнования
по баскетболу

18 ноября состоялись соревнования
по баскетболу в рамке спортивной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» на районном этапе
среди юношей. В состязаниях приняло
участие 5 команд из школ мокшанского
района.

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

10
ноября
в
физкультурнооздоровительном комплексе р.п. Мокшан состоялось торжественное открытие II районного фестиваля ГТО.

В фестивале приняли участие юные
спортсмены (6-8 лет) 1 ступени, которые продемонстрировали замечательную физическую подготовку и командный дух. Учащиеся нашей школы под

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Рамзай – 28:2, обеспечив себе выход на
зональный этап.
Команду школы представляли следующие учащиеся: Дроздова Анна,
Пугачёва Екатерина, Богомазова Ксения, Орехова Евгения, Щипцова Юлия,
Шабарина Полина, Пугачёва Виктория,
Кирдяпкина Алла, Гарцева Диана, Жукова Екатерина, Чапайкина Алина, Калитурина Елена и Горло Ксения.
Поздравляем наших спортсменок и
желаем успехов на следующем этапе
соревнований!
Александр Монахов,
учитель физической культуры

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

