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Дорогие друзья!
В февральском номере газеты мы расскажем о школьном
этапе Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика», о
победителях муниципального и областного этапов конкурса
патриотической песни «Февральский ветер», о том, какие
познавательные экскурсии
совершили
учащиеся нашей школы в рамках регионального
проекта
«Культурная суббота» и других интересных событиях.

23 февраля – всенародно
любимый праздник. Вся
страна отмечает День защитника Отечества. Это дань
уважения всем поколениям
российских воинов, от древних времён до сегодняшнего
дня.
В нашей школе давно
уже стало традицией в преддверии этого замечательного
праздника и в рамках Военно-патриотического месячника проводить состязания
школьных команд, где ребята соревнуются в силе, ловкости, выносливости, демонстрируют базовые знания
военного искусства. Так
было и на этот раз. Все команды с необыкновенным
азартом выполняли различные задания: подтягивались,
отжимались, стреляли из
пневматической винтовки,
разбирали и собирали автомат, поднимали гири, надевали ОЗК, перетягивали
канат, принимали участие в
весёлых творческих конкурсах, сопровождая их яркими
концертными номерами патриотической направленности.
Все учащиеся выступили достойно, но жюри определило лучших. В итоге
среди 5-6 классов победу
одержала команда 6а класса,
2 место у ребят 5а класса, 3
место заняли учащиеся 6б
класса и 4место у 5б класса.

Среди команд 7-8 классов
первыми стали кадеты 8б
класса, вторыми - кадеты 7б
класса, 3 место у ребят из 8а
класса и 4-ое у команды 7а
класса. Учащиеся старших
классов показали отличный
результат в районных соревнованиях, где заняли почётное 1 место. Достойно выступила и команда ребят
школьного клуба «Юный
патриот», заняв 3 место в
районе.
Молодцы, ребята! Мы
вами гордимся! И абсолютно уверены в том, что вы,
будучи настоящими патриотами, сумеете в нужный час
встать на защиту Родины и
сохранить покой и безопасность граждан своей страны!
Но патриотами не рождаются, ими становятся. Никогда и никого нельзя заставить любить Родину, это
можно только воспитать. И
в этом большая заслуга бес-

сменного наставника ребят преподавателя ОБЖ и военного дела - Мысякова Владимира
Александровича,
который вот уже многие
десятилетия ведёт активную
работу по патриотическому
воспитанию молодёжи в
нашей школе. Благодаря
профессиональному мастерству этого педагога, его активной гражданской позиции, искренней любви к
детям, наши учащиеся добиваются высоких результатов
в военном деле и приносят
школе славу, почёт и уважение!
Поздравляем с праздником настоящих и будущих
защитников Отечества! Ярких вам побед и доблестных
свершений!
Анастасия Лобанова,
ученица 7б класса
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С целью повышения интереса к чтению детей и подростков, расширения их читательского кругозора ежегодно проводится Всероссийский
конкурс чтецов
«Живая классика». Это соревновательное мероприятие
по чтению вслух отрывков
из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящих
в базовый уровень школьной
программы по литературе.
27 февраля у нас прошёл
школьный этап конкурса

«Живая классика», в котором приняли участие ребята
из 5-11 классов, а также победители конкурса прошлого
года. Выступление учащихся
оценивало
компетентное
жюри в составе директора
Центра гуманитарного образования Пензенской области
Фирсовой Е.Б., старшего
методиста Института регионального развития Московкиной И.И., победителя областного конкурса «Учитель
года - 2017» Макаровой
А.В., учителя русского языка
и литературы Мироновой

Г.Э. На мероприятие были
приглашены
сотрудники
регионального телевидения.
Участниками
конкурса
были прочитаны серьёзные и
трогательные, веселые задорные произведения. Все
были просто молодцы! В
итоге определились следующие победители : в младшей
возрастной категории - ученица 5а класса Сорокина
Кристина, в средней - первое

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов.
Эта дата приурочена к окончанию вывода советских
войск из Афганистана в 1989
году. Кадеты 7б класса
нашей школы не остались в
стороне от этого события и
стали участниками вечерареквиема «Нас память вместе собрала», состоявшегося
в районной библиотеке.
В ходе мероприятия ребята узнали много нового о
многострадальной
земле
Афганистана, на вечере прозвучали стихи и песни об
афганской войне, а также

место разделили Зубарева
Елизавета и Молотова Дарья, в старшей - учащийся 11
класса Никишов Дмитрий.
Поздравляем ребят и желаем
успехов на муниципальном
этапе конкурса! Пусть и в
дальнейшем книга остаётся
для них лучшим другом!
Арина Башмурова,
ученица 7б класса

толий Парваткин. Участники
вечера почтили павших минутой молчания.

была представлена выставка
книг, посвященная этой памятной дате.
Через Афганистан прошло более полумиллиона

воинов. Ярким примером
беззаветного служения Родине являются и наши земляки. Двое из них погибли
при исполнении воинского
долга - Андрей Гусак и Ана-

Память
об афганской
войне будет жить вечно ,
потому что история её написана кровью солдат и слезами матерей. Память о тех,
кто прошел дорогами войны, и кто не вернулся в родной дом, для которых совесть, долг, отечество, честь
были главными в жизни,
пусть навсегда останется в
наших сердцах.
Евгения Ветринская,
ученица 7б класса
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20 февраля в актовом
зале ДШИ состоялся муниципальный этап областного
конкурса
патриотической
песни «Февральский ветер».
Вокальные коллективы и
солисты нашей школы ежегодно участвуют, побеждают
в конкурсе и не раз становилась лауреатами областного
этапа конкурса.
Участники выступали в
двух возрастных группах:
младшие (от 8 до 13 лет),
старшие (от 13 до 18 лет) в

школ нашего района, конкурсная программа отличалась жанровым и тематическим многообразием. Выбрать лучших исполнителей
было не просто. В итоге
«Февральский ветер» оказался счастливым для юных
артистов нашей школы вокальной
группы
«Вернисаж». А вокальная
группа «Гармония» и Кузьмичева София заняли почетные 2 места!
26 февраля 2018 года в

Выступление вокальной группы «Вернисаж»
«Вернисаж» встретились с
директором ГАУПО "ММЦ"
Олегом
Александровичем
Куроедовым. Он пожелал
своим друзьям удачи, а так
же пригласил еще не раз
приехать в Дом Молодежи
выступить с концертным
номером.

Творческое объединение «Импульс» с руководителем
Лысовой Ю.А.
номинациях «сольное исполнение» и «вокальный коллектив». Ведущими концертной программы были учащиеся нашей школы: Кузьмичева София и Лысов Вадим.
В этом году нашу школу
представляли
участники
творческого
объединения
«Вернисаж талантов» - вокальная группа «Вернисаж»
(«Мы твое будущее, Россия»), вокальная группа
«Гармония» («Месяц май») и
солистка Кузьмичева София
(«Моя Россия»), а так же
вокалистки
ансамбля
«Импульс».
Жюри оценивало вокальные данные конкурсантов,
артистичность и сценическую культуру, своеобразие
и оригинальность репертуара. В конкурсе участвовали
талантливые дети из всех

Конкурс развернулся на
двух площадках. В концертном зале Дома молодежи
компетентное жюри в составе преподавателей Пензенского колледжа искусств
выбирали лучших в номинации «Ансамбли».

ля.
Лучших из лучших жюри
выбирало по ряду критериев:
вокал, имидж и патриотичность.
Вокальная
группа
«Вернисаж» нашей школы
была удостоена Дипломом
1 степени!
Эта поездка на конкурс
областного уровня запомнится ребятам надолго. Они
получили большой опыт
выступления, нашли новых
друзей из других вокальных
коллективов
Пензенской
области.

Доме молодежи Пензы прошел областной конкурс патриотической
песни
«Февральский ветер».
В фестивале принимали
участие 61 коллектив из 22
районов области, включая
Пензу и более 50 солистов.
В Пензу приехали победители муниципальных этапов регионального конкурса.
Мокшанский район представляли победители районного этапа конкурса: вокальная группа «Ребята+девчата»
(МБОУ СОШ №2), Тимакова
Полина (МБОУ СОШ №2) и
вокальная
группа
«Вернисаж» нашей школы, а
так же участники районного
конкурса - творческое объединение «Импульс».
Перед началом концерта
ребята из вокальной группы

Победители областного конкурса
«Февральский ветер»
Сольные
исполнители
выступали на отдельной
площадке. В каждой возрастной категории и номинации
были выбраны три победите-

Спасибо, ребята! Вы были достойны этой награды!
Юлия Сергунова,
учитель музыки
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«Культурная суббота»
В краеведческом
музее
Учащиеся нашей школы
в рамках Единого урока,
посвященного
79-летию
образования
Пензенской
области, посетили историкокраеведческий музей Мокшанского политехнического
колледжа. Там была проведена очень интересная и
познавательная экскурсия по
залам музея с разными экс-

позициями, 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 Вели-

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

кой 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 уви-

денных экспонатов.
«Портрета милые
черты»
10 февраля в рамках
регионального
проекта
«Культурная суббота» учащиеся 9б класса нашей школы побывали в г. Пенза. Музей одной картины им. Г.В.
Мясникова ребята посетили
в канун его юбилея. 12 февраля музей отмечает свое 35-

летие. Знакомство с картиной
И.К.
Макарова
«Девочки-сестры»
сопровождалось документальнохудожественным фильмом
«Портрета милые черты».
Экспозиция
«Девочкисёстры» произвела на ребят
большое впечатление.
В литературном музее
учащиеся познакомились с
экспозицией
«Пензенская
земля - русской литературе»,
посвящённой писателям и
поэтам, связанным с Пензенской землей. Экскурсовод
рассказала, что музей размещается в здании бывшего
Главного народного училища, являющегося историкоархитектурным памятником
конца XVIII – начала XIX
вв. В 1804 г. училище было
преобразовано в мужскую
гимназию, должность директора которой с 1821 по 1823
гг. исполнял И.И. Лажечников, впоследствии известный
русский романист. Среди

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

учеников гимназии были
известный литературный и
театральный критик В.Г.
Белинский, академик Ф.И.
Буслаев, писатель А.И. Салов. С пензенской землей
связана творческая деятельность М.Н. Загоскина, И.А.
Крылова, Д.В. Давыдова,
П.А. Вяземского, Н.П. Огарева,
М.Е.
СалтыковаЩедрина, Г.Р. Державина,
И.М. Долгорукова, М.Ю.
Лермонтова, В.Г. Белинского, А.Н. Радищева, А.И. Куприна, Н.С. Лескова, Ф.В.
Гладкова, П.И. Замойского,
А.С. Грина, А.М. Ремизова,
В.В. Маяковского, А.А. Блока, К.С. Бадигина.
Ребята открыли для себя
много нового и почувствовали гордость за наш родной
пензенский край.
Анастасия Токарь,
ученица 9б класса

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

