
Наша школа стала одной 

из первых школ России, 

ученики которых вступили в 

ряды РДШ. Своим опытом 

работы учителя и ученики 

школы поделились 20 марта 

на областном семинаре 

«Реализация деятельности 

общероссийской обществен-

но-государственной детско-

юношеской организа-

ции  «Российское движение 

школьников» в МБОУ СОШ 

№1 р. п. Мокшан». 

В рамках семинара про-

шла презентация экологиче-

ского отряда 2а класса 

«Юный эколог». Своими 

делами ребята показывают, 

что помогать природе каж-

дому по силам!  

Учащиеся 7а класса по-

казали литературно-

музыкальную композицию 

«Дети войны».  

На часе общения в 4а 

классе ребята много узнали 

о росте своего организма, 

научили Винни Пуха пра-

вильному питанию, сказали 

нет вредным привычкам, да 

- физкультуре и активному 

отдыху!  

Психолог школы Шилов 

А.А. с учащимися 3-х клас-

сов провел психологиче-

скую иг-

ру «Необыкновенные мор-

ские приключения». Игра 

помогла учащимся в разви-

тии мышления, внимания, 

памяти. Ребята учились ра-

ботать в коллективе и быст-

ро принимать правильные 

решения.  

Учащиеся 6б класса «на 

самолете путешествовали по 

миру профессий».  Узнали 

много интересного и задума-

лись о выборе своей буду-

щей специальности. 

Учащиеся кадетского 

класса в этот день вступили 

в ряды Всероссийского во-

енно-патриотического дви-

жения «Юнармия» и дали 

торжественную клятву на 

верность Отечеству и всему 

юнармейскому братству. 

В заключении семинара 

ребятами был показан кон-

церт «Вернисаж талантов». 

Екатерина Курашенко,  

ученица 9б класса 

Областной семинар РДШ 

И З Д А Н И Е  М Б О У  С Р Е Д Н Е Й  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  
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Дорогие друзья! 

 

Много интересных 
и важных событий 
произошло в нашей 
школе в первый ме-
сяц весны. Ученики 
нашей школы получи-
ли новый, интерес-
ный, красочный куль-
турный дневник. Уче-
ница 2а класса Савра-
сова Аня стала побе-
дителем областного 
конкурса на лучший 
«Культурный днев-
ник». 

Во время весенних 
каникул в школе ра-
ботал лагерь дневно-
го пребывания 
«Город здоровья».  

Об этих и других 
событиях читайте в 
мартовском номере 
нашей газеты. 
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Работа с культурными 

дневниками началась в 

нашей школе с самого нача-

ла его возникновения. В те-

кущем учебном году детские 

впечатления, записанные в 

дневнике, являются логиче-

ским продолжением экскур-

сий в рамках регионального 

образовательного проекта 

Культурная суббота. 

И вот теперь ученики 

школы получили в руки но-

вый, интересный, красочный 

культурный дневник. Напол-

ненный интересными фото-

графиями, красочными ил-

люстрациями он поистине 

является достойным продол-

жением своего предшествен-

ника. Важно отметить,  что 

пособие школьники получи-

ли бесплатно в рамках реги-

онального образовательного 

проекта «Культурная суббо-

та». 

Интересна организацион-

ная структура предлагаемого 

пособия: 8 разделов культур-

ного дневника вмещают в 

себя все направления  по 

освоению школьниками ис-

торического, культурного и 

природного наследия Пен-

зенской области.  

Впечатлениями  подели-

лась ученица 2а класса Хох-

лова Ксения: «Сегодня я 

получила культурный днев-

ник, который мне очень по-

нравился. Он интересный, 

яркий, красочный. Спасибо 

всем, кто составлял и изда-

вал этот дневник». 

Считаем, что работа в 

данном  направлении будет 
не только способствовать 

расширению кругозора уча-

щихся, поможет осмысленно 

взглянуть на богатейшее 

историческое наследие род-

ного края, принесет культу-

ру в семьи обучающихся. 

15 марта состоялось тор-

жественное вручение 

«Культурных дневников 

школьника Пензенской обла-

сти» в классической гимна-

зии №1 имени В.Г. Белин-

ского г. Пензы. Церемо-

ния прошла с участием заме-

стителя председателя регио-

нального правительства Оле-

га Ягова и Министра образо-

вания Пензенской области 

Александра Воронкова. 

На мероприя-

тии наградили победителей 

областного конкурса на луч-

ший «Культурный дневник». 

Одним из победителей стала 

ученица 2а класса нашей 

школы Саврасова Аня. Из 

рук заместителя председате-

ля областного правительства 

Олега Ягова победители 

получили дипломы и памят-

ные подарки. Поздравляем 

Аню с победой! 

 

Елена Каменская,  

классный руководитель  

2б класса 
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18 марта 2018 года в рам-

ках реализации проекта 

«Школа» прошел школьный 

этап областного конкурса 

чтецов «Слово о России». 

Жюри подвело итоги школь-

ного этапа конкурса. Среди 

учащихся 1-4 классов: 

 1 место Токарь Михаил 3 

«а» класс, Швецова Вик-

тория 4 «а» класс; 

 2 место Архипчук Мак-

сим 2 «а» класс, Мусина 

Алина 3 «а» класс, Елиза-

рова Мария 4 «б» класс; 

 3 место Филиппова Ма-

рия 4 «а» класс, Молотов 

Егор 3 «а» класс, Тельнов 

Никита 1 «б» класс. 

Среди учащихся 5-6 клас-

сов: 

 1 место Сорокина Кри-

стина 5 «а» класс; 

 2 место Кивишева Улья-

на 5 «б» класс, Серебря-

кова Виктория 6 «б» 

класс; 

 3 место Бочкарева Лиза 6 

«б» класс, Зирник Лиза 5 

«б» класс. 

Среди учащихся 7-8 клас-

сов: 

 1 место Власова Ангели-

на 7 «а» класс; 

 2 место Лобанова Ана-

стасия 7 «б» класс, Стра-

хов Михаил 7 «а» класс; 

 3 место Варламова Анге-

лина 7 «б» класс. 

Среди учащихся 9-11 

классов: 

 1 место Гарцева Диана 10 

класс, Жидкова Юлия 11 

класс; 

 2 место Никишов Дмит-

рий 11 класс; 

 3 место Кирдяпкина Алла 

10 класс, Боряева Софья 

9 «а» класс. 

В этот день прошел кон-

курс художественного твор-

чества «Я - гражданин Рос-

сии». По результатам кон-

курса представлена выставка 

лучших работ учащихся 

школы. 

Учащиеся школы и их 

родители подготовили вы-

ставку творческих работ. 

Архипчук Оксана, мама уче-

ника 2а класса, провела ма-

стер-класс по изготовлению 

браслетов из бусинок. 

В этот день для гостей 

школы была представлена 

выставка, демонстрирующая 

результаты региональных 

проектов, в которых участ-

вует наша школа. Учащиеся 

школы показали концерт 

«Вернисаж талантов». 

Елизавета Бурмистрова, 

ученица 9б класса 

Выставка работ конкурса "Я - гражданин России" 

Выступление Кивишевой Ульяны на конкурсе чтецов 

Выставка-ярмарка творческих работ учащихся  

и родителей 

Концерт «Вернисаж талантов» 
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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,  

Романова Александра,  

Лобанова Анастасия, 

Башмурова Арина, 

Токарь Анастасия 

«Город здоровья» 

В дни весенних каникул 

в нашей школе работал ла-

герь дневного пребывания 

«Город здоровья». 55 уча-

щихся смогли поправить 

своё здоровье и с интересом 

провели каникулярное время 

в этом лагере. 

Первый день лагерной 

смены именовался как «День 

дружбы» и запомнился ребя-

там интересными мероприя-

тиями: познавательная игра 

«Первые ростки нашей 

дружбы», игра «Давайте 

познакомимся», в ФОКе 

провели Веселые старты 

«Птички и Ёжики», нарисо-

вали плакаты отрядов и вы-

брали актив. 

27 марта в «День эколо-

гии» в лагере проводилась 

экологическая игра-

путешествие «Твори добро», 

где дети узнали много инте-

ресного и построили планы 

на будущее по защите нашей 

планеты. Также дети нарисо-

вали рисунки на тему 

«Храним нашу землю». По-

сле обеда они посетили вир-

туальную экскурсию в бота-

нический сад. 

Посещение бассейна – 

одно из самых любимых 

занятий ребятишек в лагере. 

И, конечно, в весенние кани-

кулы они там побывали и с 

удовольствием поплавали.  

В лагере ребята 

«путешествовали» в страну 

Здоровья, танцевали под 

зажигательную музыку, иг-

рали в спортивные игры, 

участвовали в викторине 

«Азбука здоровья». 

День спорта – четвертый 

день «Города здоровья». 

Веселые старты стали инте-

ресным событием этого дня. 

Победу одержала дружба, 

как и на протяжении всей 

нашей веселой жизни в лаге-

ре. Самым запоминающимся 

событием этого дня стало 

общелагерное мероприятие 

«Флешмоб. Мой танец луч-

ше». Зажигательные и спор-

тивные танцы подняли всем 

настроение. 

В последний день в лаге-

ре прошло познавательно-

игровое занятие «Мы вместе 

– сила!». Дети играли в по-

движные и интеллектуаль-

ные игры. 

Ежедневная утренняя 

зарядка, беседы на 

«Минутках здоровья», спор-

тивные игры и конкурсы, 

здоровая и вкусная еда – всё 

это способствовало полно-

ценному отдыху детей во 

время каникул. Они хорошо 

отдохнули, укрепили здоро-

вье и готовы вернуться к 

занятиям в школе с новыми 

силами. 

Мария Жучкина,  

начальник весенней смены 

лагеря дневного пребывания 

 


