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Дорогие друзья!!!
В новом году желаем всем крепкого здоровья, чтобы даже
самые невозможные
мечты исполнились,
чтобы все трудности были по плечу!
В декабрьском номере газеты мы расскажем об участие
команды нашей школы в Зимнем фестивале РДШ в Москве, о
работе учащихся 5а
класса над проектом
«Сила
слова,
яд
сквернословия» и других интересных событиях.

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников как для детей, так и для взрослых. От
него всегда ждут веселья,
смеха и волшебства. Именно
в такой атмосфере прошли
все новогодние представления в нашей школе.
27 декабря необыкновенно весёлый и задорный новогодний праздник состоялся
для учащихся начальных
классов. К ребятам пришли в
гости сказочные герои, добрые волшебники и, конечно
же, Дед Мороз и Снегурочка!
Дети водили хороводы, играли в забавные игры, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки.
28 декабря эстафету новогодних
театрализованных
представлений продолжили
учащиеся 5-6 и 7-8 классов.
Ребята из 6а класса вместе со
своим классным руководителем Чевтаевой Л.В. совершили увлекательный и незабываемый круиз по русским
сказкам. А ребята кадетско-

го 7б класса (классный руководитель Щеглова С.А.)
представили зрителям спектакль о необыкновенных
приключениях Золушки под
Новый год. Старая добрая
сказка на современный лад
не оставила равнодушным ни
одного зрителя в зале. Яркие
костюмы,
зажигательная
музыка, необычные и оригинальные номера от учащихся
всех классов, романтичная
атмосфера сказки сделали

праздник ярким и запоминающимся.
29 декабря свою новогоднюю постановку «В царстве
Снежной Королевы» показали учащиеся выпускного 11
класса (классный руководитель Екимова Н.Н.) Каждый
выход сказочных героев зрители встречали громкими
аплодисментами и бурными
овациями. А затем для ребят
состоялась
долгожданная
дискотека, где они танцевали
и веселились в кругу своих
сверстников и друзей.
Школьные предновогодние праздники подарили
всем ребятам массу незабываемых впечатлений и потрясающих эмоций! Пусть в
Новом году у ребят будет
ещё больше замечательных
идей для собственного творчества, возможностей для
воплощения в жизнь самых
дерзких планов!

Анастасия Лобанова,
ученица 7б класса
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Вредные привычки. Как
часто мы слышим эти слова
с экрана телевизора, читаем
в средствах массовой информации, произносим в личных
беседах.
Что сразу приходит на
ум? Конечно, это – алкоголизм, табакокурение, наркотики. Все знают, что с этим
нужно бороться, стараться
вести здоровый образ жизни.
Но мы забываем ещё об одной очень вредной привычке
– сквернословии. Или мы
просто не знаем о том, как
это может навредить здоровью человека? Или даже
просто не задумываемся об
этом? Как могут плохие слова навредить здоровью? Оказывается, могут. И это доказано учёными, проводившими различные эксперименты.
Опытам
подверглись
семена растения арабидопсис. В течение нескольких
недель регулярно - по тричетыре часа в день – магнитофон поблизости от них
«начитывал» грубые фразы.
В результате большинство
семян погибли. А выжившие
стали генетическими уродами. А вот когда тот же самый магнитофон стал воспроизводить слова добрые,
«теплые» - аппарат зафиксировал, как стала меняться
структура молекул ДНК.
Разорванные
спирали
«срастались», семена ожили
и взошли. А в контрольной
группе они так и остались
мертвыми.
Японский исследователь
доктор Масару Эмото несколько лет изучал свойства
воды, её изменение под воздействием окружающей среды, музыки, слов. В своих
экспериментах он писал слова на листочках бумаги и
прикреплял их к пробиркам
с водой, а после воздействия
слов на воду замораживал
её и фотографировал. Фотоснимки таких слов
как
«ангел», «любовь», «душа»,
«благодарю», «мать Тереза»,
«красота», отличаются изыс-

канным орнаментом. Кристаллы получились красивыми, гармоничными, симметричными. Совсем противоположное влияние оказывают слова с негативной окраской - фразы типа «Я тебя
убью», «Ты дурак», «Мне
больно» и т.д. Застывшая
вода имеет тусклый вид, а по
форме её кристаллы напоминают изображение металлического рока. Каков же вывод? Вода может запоминать
слова, фразы и даже эмоции?
Но ведь и наш организм на
80 % состоит из воды. Опыты Масару Эмото наглядно
доказывают, что негативные
эмоции сказываются на её
структуре. Проводя дальнейшие связи, можно не сомневаться, что подобные изменения в организме человека
неизменно приводят к возникновению различных заболеваний.
В медицине существует
такой
термин
как
«копролалия». Это - заболевание, которым сейчас страдают многие. Название это
происходит от греческих
слов «копрос – кал», «лалия
– речь». Так в медицине
называют влечение к нецензурной брани без повода,
просто так, у кого бранные
слова для связки слов в
предложении.
Все признают, что нецензурная брань в современной России приобрела характер эпидемии. Психологи
замечают, что употребление
мата формирует зависимость, сходную с алкогольной, наркотической, никотиновой зависимостью. В этом
процессе наблюдается три
стадии:
1. Человек впервые слышит нецензурное слов, он
испытывает стыд, отвращение, брезгливость.
2.Человек впервые употребляет такое скверное слово за компанию, для разрядки, для напускной удали.
3. Человек привыкает к
этому слову, ему уже не

Участники проекта «Сила слова, яд сквернословия»
стыдно его употреблять. В
дальнейшем человек употребляет эти слова, не замечая, что это мат. Он говорит
их так же, как слова мама
или папа.
Невольно вспоминаешь
восточную пословицу: « Нет
ничего заразнее слова».
Большинство людей считают, что мат занесли на
нашу
землю
татаромонгольские орды. Но, к
сожалению, матерные слова
имеют исконно русские корни. В Древней Руси мат являлся ничем иным, как заклинанием, формулой против нечистой силы. Через
брань люди вступали в общение с нечистой силой, как
бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою
жизнь. Но все знали, что
бранить детей нельзя, они
будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы
будут жить в этом жилище.
Так же нельзя было ругаться
в лесу, на берегу реки или
озера – обидятся лешие и
водяные. Поганые слова
никогда не считались нормой на Руси. Например, при
царях Михаиле Федоровиче
и Алексее Михайловиче
сквернословы несли телесные наказания. На рынках и
по улицам ходили переодетые государственные люди
со стрельцами, брали браня-

щихся и тут же всенародно,
для всеобщего назидания,
наказывали розгами. В Ветхом Завете, если сын злословил отца или мать, его при
свидетелях насмерть забрасывали камнями.
В наши дни сквернословие – это обычное дело. Ругаются взрослые, молодые
люди, дети. Мат можно
услышать с экрана телевизора, прочитать в некоторых
современных художественных произведениях. А что
же будет дальше? Не пора ли
остановиться? Не пора ли
задуматься о своём здоровье
и здоровье нации в целом?
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого
человека – это изменение
отношения человека к самому себе. У того, кто сквернословит, есть два пути:
первый - зная, что это
плохо, продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить программу
самоуничтожения;
второй путь - путь духовного роста, самосовершенствования, путь красоты.
Люди! Мы призываем вас
выбрать второй путь!
Шаронова Вероника,
Егорова Ксения,
Сорокина Кристина,
ученица 5а класса
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С 14 по 18 декабря 2017
года стартовал Зимний фестиваль РДШ в Москве. На
зимнем собрались более
1000 человек со всех страны,
в их числе были учащиеся
нашей школы, победители
регионального
конкурса
«Лучшая команда РДШ»,
Горло Ксения, Селезнев Никита, Калитурина Елена,
Щипцова Юлия и руководитель команды Бузырева Кристина Андреевна.
Участники
фестиваля
активно и интересно прове-

ли время: посетили главный
каток страны на Красной
площади, побывали на Классной встрече с двукратной
олимпийской
чемпионкой
мира по гимнастике Светланой Хоркиной, составили
план работы работы на следующий год, участвовали в
мастер - классах и интеллектуальных играх. Зимний
фестиваль не оставил равнодушным и гостей: заместителя министра образования РФ
Татьяну Сюнюгину и директора Росдетцентра Алису
Крюкову. В заключении
поездки ребята посетили
премию муз-тв "Дай пять".
17
декабря
лидеры
направлений РДШ в нашей
школе совместно с председателем регионального отделения РДШ Куроедовым
Олегов
Александровичем
посетили Музей космонавтики в городе Москва. Музей
космонавтики – один из
крупнейших
научнотехнических музеев мира.
Коллекция музея насчитывает более 96 000 единиц

Туризм является одним
из важнейших направлений
образовательной деятельности. А что если туристический маршрут разработать
самостоятельно? Тогда в
него можно включить те
культурно-исторические
объекты, которые представляют наибольший интерес
для школьников. Такой работой в рамках реализации
регионального образовательного проекта «Культурная
суббота» и занимались учащиеся начальных классов
под руководством Мышин-

хранения. Особое внимание
ребят привлекла экспозиция
«Исследования луны и солнечной системы», где они
подробнее рассмотрели Автоматическую
станцию
«Луна - 1», «Луноход – 1»,
спускаемый аппарат автоматической
межпланетной
станции «Венера 4». В конце
экскурсии
ребята
стали
участниками интеллектуальную игру «Что ты знаешь о
космосе».
Кристина Бузырева,
учитель истории

дании
круглого
стола
«Мокшан – мой край». Работа получилась захватывающей, ведь в качестве исследования были представлены
хорошо знакомые места поселка: Сторожевая башня,
Пожарная каланча, Храм
Богоявления,
Поклонный
крест, Засечный вал. Планируем продолжить работу
юных краеведов в этом
направлении.
киной О.А.
Всю неделю ребята искали интересные факты об

исторических
памятниках
Мокшанского района, а затем представили их на засе-

Елена Каменская,
учитель начальных классов
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13 декабря учащиеся 3б и
7б классов стали участниками необычного урока – урока безопасности. Ребята в
интерактивной
форме
вспомнили правила безопасного поведения в зимний
период в условиях гололеда,
сильного мороза и снегопада, правила поведения на
льду. Меркульева А.И. поделилась с учениками секретами безопасного поведения
на дороге в зимний период,
напомнила о светоотражающих элементах на одежде.
Ученики 7б класса подарили
учащимся начальной школы
памятки, напомнили о необходимости быть на дороге
внимательными и осторожными и правила безопасного
поведения во время зимних
каникул:

здания, свалки и в темные
места;

 нужно соблюдать все правила пожарной безопасности;
 вести себя на водоемах
нужно максимально осторожно;
 нельзя гладить и тем более
дразнить бездомных животных;

 необходимо
соблюдать
правила дорожного движения, быть осторожным и
внимательным на проезжей части дороги;
 не стоит без ведома родителей уходить в лес, на

водоемы, а также уезжать в
другой город;

 категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить
на пустыри, заброшенные

Благотворительный фонд
«Эра Добра» с 1 декабря по
31 марта 2018 года проводит
ежегодную экологическую
акцию «Покормите птиц».
Цель акции – воспитание у
молодого поколения экологической культуры и любви
к окружающему миру и природе, поддержка и сохранение птиц в зимний период.
Наша школа и ребята из экологического отряда «Радуга»
не остались равнодушными
и активно участвовали в
этой акции. Они каждый
день приносят корм для птиц

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

 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми
людьми и обращать внимание на знаки внимания или
какие-либо приказы посторонних;
 в случае опасности звоните
в Службу спасения по телефону «112».
Арина Башмурова,
ученица 7б класса

и раскладывают его в кормушки, сделанные своими
руками. Участники акции
получают много положительных эмоций и наблюдают, как стайки птиц лакомятся угощениями.
Птицы в зимний период
не останутся забытыми и
брошенными, потому что в
нашей школе есть неравнодушные ребята, которые с
заботой будут ухаживать за
зимующими птицами.
Александра Романова,
ученица 9б класса

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru
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