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Дорогие друзья!
Закончились весенние каникулы и началась последняя учебная четверть. Девятиклассники сдали
первый экзамен по
русскому
языку
(устный). Ученики 210 классов пишут
ВПР.
Учащиеся
нашей
школы стали победителями в районных о
областных конкурсах. О их достижениях читайте в апрельском номере нашей
газеты.

Ночь с 10 на 11 апреля
2018 года для многих жителей поселка Мокшан выдалась далеко не спокойной.
Из-за
разбушевавшегося
паводка на р. Мокша несколько улиц посёлка оказались в зоне затопления. Вода
подступила
к
домам
настолько близко, что людей
пришлось эвакуировать на
лодках в ближайшую школу.
Действовать нужно было без
промедления, так как уровень воды поднимался очень
быстро, и люди не были
готовы к такой непредсказуемой ситуации. На место
происшествия прибыли сотрудники различных служб,
но людей для оказания помощи пострадавшим всё
равно не хватало.
Ученик 7б класса нашей
школы Красовский Владислав, участник Российского
движения школьников, оказался на месте затопления не
случайно. Узнав, что людям,
попавшим в беду, требуется
срочная помощь, он незамедлительно принял решение поехать вместе с дедом
в район затопления.
Вот что рассказывает
Влад о случившемся:
- Выйдя из автобуса, я
надел защитный костюм,
взял фонарик, мне рассказали, что нужно делать: заходить в дома, предлагать людям помощь и эвакуацию. Я
зашёл в один из домов, где

жила пожилая женщина. В
комнатах плавали вещи,
принесённый водой мусор,
работал водяной насос. Хозяйка попросила меня поднять на кровать бытовую
технику. Но вода прибывала
быстро, и я попросил женщину поторопиться. Выключив оборудование, мы выбежали из дома. В одной руке
я нёс документы, а другой
помогал идти пострадавшей.
Под водой находился лёд,
мы постоянно спотыкались,
боясь упасть в ледяную воду. Я шёл немного впереди,
так как знал, что где-то недалеко находится канава, в
которую легко провалиться.
От холода сводило ноги, по
телу била дрожь, но я понимал, что нельзя сдаваться. И
вот вскоре мы вышли на
сушу, где нас уже встречал
полицейский.
Спустя некоторое время
ко мне подбежал дедушка и

сказал, что неподалёку в
доме находится семья с маленьким ребёнком, воды в
доме почти по пояс. Я
направился туда, в дверь
мне отдали ребёнка, я посадил его на плечи и понёс,
затем на суше передал его
деду. Потом я заметил поблизости в одном из дворов
собаку и решил её спасти, но
чем ближе я подходил, чем
дальше она уплывала. И всётаки мне удалось схватить
её за ошейник и вытащить
из воды.
Оглядевшись, я увидел
дом, из которого светились
фонари. Значит, люди просили о помощи. Подойдя к
дому, я увидел в нём пожилых мужчину и женщину, но
вытащить их не смог, так
как нужна была спасательная лодка. Я пошёл звать на
помощь людей.
(окончание на 2 стр.).
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(Окончание. Начало на 1
стр.).
Вскоре подошла лодка, я
протолкнул её как можно
ближе к крыльцу и помог
женщине выбраться из квартиры.
Затем я увидел дом, который был почти наполовину
затоплен, в окнах светился
огонёк. Но потом он погас. Я
направился к этому дому.
Было очень трудно идти,
меня сносило сильным течением, воды было по грудь.
На пороге дома стоял мужчина. Он попросил помочь
меня поднять холодильник
на стол, а другую бытовую
технику отнести на чердак,
где находилась его супруга,
спасаясь от наводнения. Позже я узнал, что почти все
люди спасались от большой
воды на чердаках.
На пути к берегу я увидел, как двое мужчин из гаража пытаются вывезти машину, полностью заполненную водой. Я присоединился
к ним и вместе нам удалось
выкатить автомобиль на сушу, где я сообщил сотрудникам службы МЧС номер
дома и местонахождение
людей, оставшихся в зоне
затопления.
Встретив одного из спасателей, я направился с ним
к дому, где просили о помощи два пожилых человека мужчина и женщина. Нам
было очень трудно открыть
дверь, но мы всё-таки зашли
в дом. На мужчине была
лёгкая одежда, он был по
пояс в ледяной воде. Я помог ему выйти из затопленного помещения и повёл к
автобусу, а старушке помог
выйти мой новый знакомый.
Немного отдохнув в автобусе, я вновь отправился на
помощь людям. К этому
времени на воду спустили
большую моторную лодку, я
сразу же вызвался помочь.
Мне дали фонарик, и мы
поплыли. В темноте мы раз-

Жители благодарят Влада за помощь в тяжелой ситуации.
(Фото с сайта http://www.pravda-news.ru/)
глядели сидящих на заборе
людей. Первой посадили в
лодку женщину, её сильно
трясло от холода, а за пазухой у неё был такой же продрогший щенок. Затем помогли забраться в лодку
мужчине и поплыли спасать
других пострадавших.
Мы смотрели по окнам, и
вот в одном из домов появился огонёк. Сначала мы
не смогли проплыть во двор,
так как дверной проём был
узким, а ручки не было видно. Вода быстро поднималась, и нам нужно было открывать ворота. На свой
страх и риск я перелез через
забор, который был закрыт
изнутри с помощью железной трубы. Мне пришлось
вытаскивать её из ледяной
воды. К этому времени мои
руки так ослабли, что практически ничего не чувствовали. Я попросил мужчину
открыть ворота, и затем как
можно ближе подтолкнул
лодку к крыльцу. Зайдя в
дом, в котором было очень
много воды, я увидел в самой дальней комнате бабушку. Она сидела на кровати,
положив голые ноги на стул,
и просила о помощи. Женщина, сидевшая в лодке,
дала ей длинные сапоги, я
надел их бабушке на ноги и
повёл на крыльцо, чтобы

посадить в лодку. Но старушка никак не могла сесть,
ноги её не двигались, пришлось раздобыть стул и лавочку, чтобы помочь ей забраться в лодку. Нужно было выплывать из двора, но
сильное течение постоянно
закрывало ворота. К этому
времени левая нога у меня
совсем онемела от холода. Я
залез в лодку с помощью
одних только рук, при этом
совсем уже не чувствуя ног,
но всё- таки как-то помог
забраться в лодку мужчине,
и мы поплыли на берег. На
пути нас отбросило течением в сторону, мы чуть было
не перевернулись, врезавшись в стоящие в воде деревья.
Я сидел на краю лодки и
направляя её движение и
освещая путь фонарём. Было
очень страшно плыть ночью
среди мощнейшего потока
воды, из-под которого торчали длинные штыри, натыкаться на доски, куски железа, мусор. Добравшись до
берега, мы увидели пришедших на помощь спасателей
МЧС. У них был огромный
резиновый фонарь и большие спасательные надувные
лодки. Мы сообщили им, где
ещё остались люди, которых
нужно спасать.
Глядя на всё это, я вспом-

нил фильм о крушении
«Титаника». Тогда я не знал,
что нечто подобное может
произойти и в моём родном
посёлке. Я завидовал спасателям из кино , которые искали оставшихся живых людей в океане, но не понимал ,
как это трудно. Оказавшись
в какой-то степени сам на их
месте, я осознал, насколько
это опасно, но в то же время,
когда ты понимаешь, что от
тебя, от твоих действий зависит жизнь другого человека, то забываешь об опасности.
Домой я вернулся около
трёх часов ночи. И тут я
вспомнил, что не выучил на
завтра английский язык.
Пришлось сесть за уроки.
Глаза слипались от усталости, но я нашёл в себе силы
выполнить домашнее задание и с чистой совестью лег
спать.
Слушая сбивчивый рассказ своего ученика, 14летнего подростка, на глаза
наворачиваются слёзы от
гордости за таких детей, и
невольно на память приходят слова, написанные пером
М. Горького: «В жизни всегда есть место подвигам».
Это действительно так, и
совершить его может вот так
скромный сельский мальчишка из кадетского класса
МЧС, который спокойно и
без хвастовства говорит о
своём героическом поступке,
может быть, и сам не осознавая того, что совершил в
своей жизни настоящий подвиг в мирное время. Его
мужество и самоотверженность вызывают восхищение. Хочется надеяться, что
для многих учащихся он
станет настоящим образцом
гражданина своей страны,
образцом человека с горячим
сердцем и большой любовью
к людям!
Светлана Щеглова,
классный руководитель
7б класса
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«Слово о России»
5 апреля на базе ЦДТ
прошёл районный этап регионального конкурса чтецов
«Слово о России». Победители школьных этапов боролись за право защищать
честь Мокшанского района
на областной сцене.
Нашу школу представляли Токарь Миша - 3а класс,
Швецова Вика - 4а класс,

Сорокина Кристина - 5а
класс, семиклассницы Власова Ангелина и Лобанова
Настя, Гарцева Диана - ученица 10 класса и выпускники - Жидкова Юлия и Никишов Дмитрий.
Стихи, прозвучавшие в
их исполнении, поразили и
зрителей, и членов жюри. В
них
прозвучало
все:

Победители районного конкурса чтецов
нежность и трепетность,
восхищение и восторг, боль
и возмущение, и, конечно
же, безграничная любовь к
родине.

Сорокина Кристина читает стихотворение о родине

Итоги конкурса нас очень
порадовали: Жидкова Юля I место, Сорокина Кристина
- I место, Швецова Вика - I
место, Никишов Дима - II
место, Власова Ангелина -

III место. Ребята достойно
представили школу и район
на областном этапе. Победителями регионального конкурса стали Швецова Виктория, Сорокина Кристина и
Жидкова Юлия. Девочки просто молодцы! Поздравляем с победой!
Ангелина Власова, ученица
7а класса

«Живая классика»
3 апреля состоялся областной финал Всероссийского конкурса по чтению
вслух «Живая классика». 124
школьника из всех районов
Пензенской области приняли
участие в этом празднике.
Жюри конкурса, в составе которого были преподаватели и методисты Регионального Института развития
Пензеской области, отметили высокий уровень подготовки участников. По словам
председателя жюри, Фирсовой Елены Борисовны, в
этом году практически не
было слабых выступлений,
ребята и их педагоги подошли к подготовке творчески
и, конечно же, очень ответ-

Выступление Молотовой Дарьи
ственно.
Мокшанский район на
конкурсе представляли ученицы нашей школы: Моло-

това Даша и Сорокина Кристина. Веселое и задорное
прочтение Кристиной рассказа Константина Паустов-

ского «Кот-ворюга» не смогло оставить членов жюри
равнодушными. В итоге она
стала призером конкурса.
Наша Даша читала, как всегда, трогательно и проникновенно. Ей удивительно точно
и тонко удалось передать все
оттенки прозы Чингиза Айтматова. Мы поздравляем
девочек с успешным выступлением и надеемся, что их
пример воодушевит и других
ребят и на следующий год
желающих принять участие
в этом конкурса будет ещё
больше.
Анна Макарова, учитель
литературы
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26 апреля - День памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
Эта дата появилась в
официальном календаре 4
апреля 2012 года, спустя 26
лет после трагедии на Чернобыльской АЭС, печально
известной на весь мир. Впервые в истории человечества
промышленная авария достигла такого масштаба, что
ее последствия можно найти
в любой точке Земли, ведь

даже в небольших количествах радиоактивные элементы представляют опасность для жизни, а большие
дозы радиации приводят к
смерти. Именно такую мучительную смерть от радиации
приняли многие участники
ликвидации
последствий
Чернобыльской катастрофы.
Большинство из них умерло
в течение следующих 14
дней.

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

Авария на АЭС негативно повлияла на здоровье
людей и повлекла за собой
увеличение смертности, генетические нарушения, рост
числа детей с врожденными
пороками развития.
К сожалению, многие
долгоживущие радиоактивные элементы, выброшенные из взорвавшегося реак-

тора, до сих пор находятся в
окружающей среде, переносятся потоками воздуха и
воды и представляют опасность для здоровья жителей
Земли. Поэтому люди должны помнить о Чернобыле
ради будущего, знать об
опасности радиации и делать
все, чтобы подобные катастрофы никогда больше не
повторялись.

Накануне памятной даты
в 7 кадетском классе МЧС
прошёл тематический класс-

дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей,
находящихся
в
возду-

ный час.
Преподаватель
ОБЖ Мысяков Владимир
Александрович познакомил
ребят с правилами поведения при радиоактивном заражении, а также рассказал о
средствах защиты органов

хе. Учащиеся рассмотрели
устройство самого надёжного средства защиты дыхания
- противогаза и потренировались в его надевании.
Анастасия Лобанова,
ученица 7б класса

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

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

