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ных школ РДШ в
День воинской
славы России
ный проект
«Этношкола»

 Отряд «Юный
эколог»

Дорогие друзья!!!
Учащиеся
нашей
школы
решили
начать новый год с
милосердия, приняв
участие в благотворительной
акции
«Твори добро». В январском номере газеты мы расскажем об
этой акции, о победителях и призерах
муниципального
и
регионального этапах
Всероссийской
олимпиады школьников и других интересных событиях.
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2018 год объявлен президентом России Владимиром
Путиным Годом добровольца и волонтёра и призван
популяризировать благотворительность, повысить гражданскую активность всех
россиян, что сделает людей
более терпимыми друг к
другу и менее равнодушными.
Волонтёр оставляет за
собой след из добрых дел,
охватывая тем самым огромное количество людей, которые расцветают под лучами
участия и сами стремятся
сделать добро. Именно поэтому наши учащиеся начали наступивший новый год
с милосердия. «Твори добро» - под таки девизом прошла благотворительная акция, охватившая все классы

школы.
Учащиеся 6а, 7б, 11 классов показали новогодние
представления под названием «Самый добрый Новый
год!» для всех желающих,
готовых принять участие в
акции и сделать мир чуточку
добрее. Все средства от продажи билетов были распределены между малообеспе-

ченными семьями и детьми,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
В ходе акции ребята проводили не только концерты,
но и помогали нуждающимся семьям в приобретении
одежды, обуви, канцелярских принадлежностей.
Подобные благотворительные акции уже давно
стали традицией в нашей
школе, и в этом году они
продолжат своё развитие,
станут ещё актуальнее, ведь
душевное тепло бесценно, и
необходимо
каждодневно
дарить его тем, кто нуждается в этом больше всего.
Арина Башмурова,
ученица 7б класса
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Завершился муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников в
Мокшанском районе. Учащиеся нашей школы выступили очень хорошо и показали высокие результаты. Они
заняли 41 призовое место и
получили 6 грамот за особые
успехи в изучении предмета
- это 18 первых (из 28 по
району) , 10 – вторых (из 19
по району), 13 – третьих (из
17 по району). Отличные
знания показали учащиеся 711 классов, которые стали
победителями и призерами
по нескольким предметам.
Это - Селезнев Никита (9б
класс) - по русскому языку,
физике, литературе, физической культуре; Калитурина
Елена (10 класс) - по английскому языку, русскому
языку; Щипцова Юлия (10
класс) - по химии, литературе, русскому языку; Кололейкин Павел (8а класс) по литературе,
биологии,
английскому языку; Панчугова Анна (11 класс) - по
литературе, русскому языку;
Дроздова Анна (11 класс) по биологии, химии, физической культуре; Балышева
Полина (8а кл) - по литера-

Ученики 2а и 2б классов
нашей школы стали участниками необычного новогоднего представления. Дедушка
Мороз, Снегурочка, Снежная
королева, Карлсон встретили ребят около прекрасной
елки Пензенского драматического театра. Волшебство
самого лучшего праздника
стало возможным благодаря
настоящим чудесам главного
зимнего героя, а добро, как
водится, победило зло. Де-

туре, русскому языку. Победители олимпиады: Боряева
Софья (9а класс) - по биологии, Гарцева Диана (10
класс) - по биологии, Гурьянова Д. (7а класс) – по физике, Кирдяпкина Алла, Павлова Вика по физической
культуре; Бочкарев Илья и
Манторов Василий – по
ОБЖ. Призерами олимпиады
стали Барышев М., Потрясова В., Побегайлов М., Пугачева В., Пугачева Е., Косматов А., Лаврин А., Подгорнов Д., Фролков Виталий,
, Курашенко Катя, Васякин
М., Никишов Д., Храмов Д.,
Дивеев А., Мардар Д., Рискин К., Лобанова А., Шадрина Е.
Учащиеся нашей школы
показали самый высокий
результат в районе.
В январе-феврале проходит региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников.
Учащиеся
нашей школы являются ее
участниками и показывают
замечательные результаты.
Так, ученик 9б класса Селезнев Никита стал победителем олимпиады по литературе и призером по русскому
языку!

Победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Щипцова Юлия, обучающаяся 10 класса, - призером
олимпиады по русскому
языку!
Гарцева Диана, обучающаяся 10 класса, стала призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады
по биологии!
Коллектив нашей школы
поздравляет Никиту, Юлию,
Диану и их учителей –
Миронову Галину Эдуардовну, Чевтаеву Людмилу Владимировну, Теселкину Татьяну Александровну с этими
высокими достижениями и

желает творческих успехов в
учебной деятельности.
За каждой победой стоит
ежедневный
кропотливый
труд учителя со всеми учениками и большая индивидуальная работа с одаренными детьми. Хочу сказать
спасибо своим коллегам за
труд и поздравить всех победителей и призеров. Вами
гордится школа!
Наталья Бердникова,
заместитель директора
школы по УВР

душка Мороз подарил всем
детям в подарок спектакль
«Белоснежка», покоривший
учеников искренними чувствами героев сказки, а вера
в справедливость и добрые
поступки еще раз нашла свое
подтверждение в представлении.
Елена Каменская,
классный руководитель
2б класса

Школьный калейдоскоп

№ 5 (67) ЯНВАРЬ 2018
Стр. 3

С целью патриотического
воспитания молодежи, в
рамках Года добровольца и
регионального
проекта
«Культурная суббота» кадеты 7б класса - активисты
Российского
движения
школьников 27 января в
День воинской славы России, в память о снятии блокады г. Ленинграда побывали в гостях у ребят из школы №9 им. Кирилла и Мефо-

дия г. Каменки и провели
акцию «Священный хлеб
блокады». Юные патриоты
вспомнили подвиг жителей
города на Неве и предложили участникам мероприятия
попробовать на вкус горький, но поистине святой
блокадный хлеб, который
ребята совместно с классным руководителем испекли
по рецепту 1941 года. Это
была дань уважения, патрио-

тизма и любви к истории
своей Родины.
Затем гости посетили
школьный Музей истории и
культуры Пензенского края.
Захватывающая экскурсия в
мир прошлого своей малой
родины не оставила равнодушным ни одного участника мероприятия.
Хозяева школы были
очень гостеприимны и с удовольствием рассказали гостям о своей интересной

Торжественное меропри-

Анастасия Лобанова,
ученица 7б класса

поэтов и музыкантов республики Мордовия.

Пропаганда культуры и
обычаев народов Поволжского региона играет огромную роль в формировании
духовно- нравственных ценностей молодёжи.
26 января учащиеся 7 и 8
классов нашей школы стали
участниками
презентации
Межрегионального проекта
«Этношкола», направленного на сохранение и развитие
традиций
финно-угорских
народов, пробуждение молодого поколения к этнической
культуре, развитие национальной дружбы.

творческой жизни, а также
провели увлекательную экскурсию по школе.
У всех ребят остались
самые тёплые и радостные
впечатления от этой встречи.
Она положила начало большой и крепкой дружбе между пилотными школами
РДШ!

Затем в рамках мероприятия прошли увлекательные
мастер-классы мордовских
педагогов по народному
декоративно-прикладному
искусству,
хореографии,
вокалу, литературе. Совместное творчество педагогов и детей помогло ребятам
ещё ближе познакомиться с
традициями и культурой
мордовского народа.
ятие состоялось в Детской
школе искусств р.п. Мокшан. Участников мероприя-

тия приветствовали почётные гости города Саранска, а
также творческая группа

Светлана Щеглова,
классный руководитель 7б
класса
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Закончился Год экологии,
целью которого было привлечение внимания общества к вопросам охраны
окружающей среды, формирование и развитие экологической культуры.
Во 2а классе нашей школы обучается 29 человек.
Школа находится в поселке,
и жизнь каждого человека
тесно связана с природой.
Ребенок с детства учится
видеть вокруг себя прекрас-

ное, удивительное. Постепенно понимает, что состояние природы, ее ресурсов
зависит от действий человека. С целью вовлечения учащихся в работу по охране
окружающей среды в классе
был создан отряд «Юный
эколог», был составлен свой
план мероприятий, оформлен уголок, посвященный
Году экологии.
Экологическое образование учащихся в классе осуществляется через массовые

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

экологические мероприятия,
акции;
природоохранную
деятельность, участие в конкурсах различного уровня,
«Уроков чистоты», которые
проводились в течение всего
года.
Очень интересно прошла акция «Птичья столовая» (ноябрь 2017 года). Ребятам было предложено изготовить кормушки для птиц
из подручных материалов.
Участвовали в этом серьез-

ном деле учащиеся совместно с родителями, классный
руководитель. Для школьного двора учащимися были
сделаны 15 кормушек, которые ребята затем развесили
на пришкольном участке на
ветки деревьев. В каждую
кормушку для птиц насыпали корм и в течение всей
зимы наблюдаем за посетителями кормушек и добавляем корм.
Весной ребята готовились
к прилету птиц, изготавли-

вая для них скворечники.
Здесь не обошлось без помощи пап учащихся. Всего
было изготовлено 8 скворечников. Два из них отобраны
на районный конкурс, про-

В октябре 2017 года ребята приняли активное участие
в озеленении классной комнаты. Дети с большим удовольствием сами сажали
цветы, ухаживали за ними.

водимый
ГКУ
ПО
«Мокшанское лесничество»,
а остальные развесили на
деревья пришкольного парка.

Год экологии закончился,
но работа в данном направлении будет продолжена!
Наталья Монахова,
классный руководитель
2а класса

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

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