
7 мая, в преддверии Ве-

ликого праздника Дня Побе-

ды, на площади перед мемо-

риалом погибшим воинам-

мокшанцам прошла  моло-

дежная акция «Георгиевская 

лента». Участники акции 

почтили минутой молчания 

память тех, кто отдал жизнь 

за свободу и независимость 

нашей Родины, и выпустили 

в небо белые шары с георги-

евскими ленточками в па-

мять о героях Великой Оте-

чественной войны. 

Вечер памяти продолжил 

районный фестиваль военно

–патриотической песни 

«Спасибо за чистое небо, 

солдат!», посвященный 73–

годовщине Великой Побе-

ды, который прошел в акто-

вом зале районного Дома 

культуры. Учащиеся нашей 

школы стали активными 

участниками фестиваля и 

показали самые яркие вы-

ступления. Все участники 

фестиваля были награждены 

Дипломами лауреатов фе-

стиваля. 

Закончился вечер акцией 

«Зажги свечу памяти» на 

площади районного Дома 

культуры. Каждый из участ-

ников зажег свою свечу па-

мяти, чтобы потом выло-

жить из зажжённых свечей 

слово «Память». 

9 мая учащиеся и учите-

ля нашей школы приняли 

участие в торжественном 

митинге, посвященном Дню 

Победы. Многие ребята про-

шли в колонне Бессмертного 

полка, неся в руках фотогра-

фии своих близких — участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны.   

 

Екатерина Курашенко,  

ученица 9б класса 

 

«Спасибо за чистое небо, 

солдат!»  

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  

Ш К О Л Ы  № 1  Р . П .  М О К Ш А Н  П Е Н З Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И  

Дорогие друзья! 
 

В 2017-2018 учебном 
году в школы Пензенской 
области  вошел проект 
«Культурная суббота». 
Учащиеся школ знако-
мятся с культурны 
наследием родного края, 
посещая музеи, совершая 
экскурсии.  

В мае учащиеся 4б 
класса побывали в г. Бе-
линском и посетили му-
зей-усадьбу им. В.Г. Бе-
линского. В школе про-
шел областной круглый 
стол «Реализация регио-
нального образователь-
ного проекта 
«Культурная суббота». 

 Юнармейцы в 

Севастополе  
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Воспитание гражданина 

и истинного патриота Роди-

ны является приоритетным 

направлением в нашей шко-

ле. Для этого в школе ис-

пользуются различные фор-

мы и методы работы, и од-

ной из таких форм является 

изучение историко-

культурного наследия горо-

дов –героев . 

Севастополь отмечен в 

истории особыми вехами. 

Это город двух героических 

оборон, город-герой, город-

памятник, город, достойный 

поклонения. Юнармейцам 7-

б класса нашей школы выпа-

ла большая честь посетить 

город-герой Севастополь и 

нести Вахту Памяти на По-

сту №1 у Мемориальной 

стены в честь героической 

обороны Севастополя 1941-

1942 гг. 

Пост №1 - это визитная 

карточка города-героя, одна 

из его главных достоприме-

чательностей. Он начал свою 

деятельность 9 мая 1973 

года, и с тех пор здесь круг-

логодично несут Почётный 

караул самые достойные 

учащиеся города, а также его 

гости. В этом году Пост №1 

отмечает свой 45-летний 

юбилей. 

С 10 по 13 мая 2018 года 

в Севастополь съехались 

делегации из различных ре-

гионов России, для того что-

бы почтить славный подвиг 

дедов и прадедов в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. и принять участие в 

юбилейном празднике. 

Конечно, смена караула - 

это красивая церемония, 

которой любуются тысячи 

севастопольцев и гостей 

города, но какое огромное 

воспитательное значение она 

имеет! Стоя у Вечного огня 

Мемориальной стены наши 

мальчишки и девчонки впи-

тывают в себя героический 

дух Севастополя, его муже-

ственных и бесстрашных 

защитников, испытывают 

чувство сопричастности к 

великой судьбе города-

героя. Пост №1,как считают 

сами ребята, - это противо-

ядие против чёрствости и 

бездуховности. 

В рамках празднования 

45-летия Поста №1 наши 

ребята приняли участие в 

военно-спортивном праздни-

ке для юнармейцев, посети-

ли такие достопримечатель-

ности Севастополя, как 

Графская пристань, Памят-

ник Затопленным кораблям, 

Мемориальный комплекс 

«35-я береговая батарея», 

совершили экскурсии на 

крейсер «Москва», в знаме-

нитую Балаклавскую бухту, 

в историко-археологический 

музей-заповедник «Херсонес 

Таврический», посетили 

выставку вооружения и во-

енной техники, на юнармей-

ской аллее заложили капсулу 

«Послание потомкам». 

За несколько дней, прове-

дённых в этом славном горо-

де, ребята прошли своеоб-

разную школу мужества и 

патриотизма. И кто знает, 

может быть, кому-то из 

наших девчонок и мальчи-

шек эта школа поможет 

найти правильную дорогу в 

жизни, реализовать себя как 

личность, способную гордо 

сказать: «Я - истинный пат-

риот и достойный гражданин 

своей страны!» 

 

Светлана Щеглова,  

классный руководитель  

7б класса 

 

 

Юнармейцы в Севастополе  
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12 мая в рамка регио-

нального проекта 

«Культурная суббота» уча-

щиеся 4б класса МБОУ 

СОШ№1 р. п. Мокшан по-

бывали в г.Белинском и по-

сетили музей-усадьбу 

им.В.Г. Белинского. 

Дети узнали из рассказа 

экскурсовода о Чембарском 

уездном училище. Оно было 

построено в 1822 году, и 

именно здесь на протяжении 

трех лет обучался молодой 

Виссарион. В музее попыта-

лись воссоздать прежнюю 

обстановку: нам пояснили, 

что парты, стулья, доски - 

все сохранилось с того вре-

мени. На территории усадь-

бы находится здание барско-

го дома, он значительно вы-

деляется в сравнении с дру-

гими постройками музейно-

го комплекса. В 2011 г. зда-

ние было полностью отре-

ставрировано и поэтому вы-

глядит замечательно. 

Так же нам рассказали о 

семье Белинского. Его отец, 

к примеру, был врачом, и 

много занимался лечебной 

практикой прямо на дому. В 

кабинете отца даже был сде-

лан отдельный вход на ули-

цу, для того чтобы больным 

не приходилось проходить 

через основную часть дома, 

и чтобы они не могли зара-

зить домашних. Безусловно, 

посещение барского дома 

сильнее всего позволяет про-

чувствовать ту атмосферу, 

которая царила в доме, где 

прошло детство будущего 

великого критика. 

Для ребят, музей-усадьба 

им. В.Г. Белинского, стал 

прекрасным дополнением к 

знакомству с жизнью вели-

ких людей нашей страны! 

Татьяна Поршнева,  

классный руководитель  

4б класса 

22 мая во всех классах 

школы прошел урок, посвя-

щенный предстоящему чем-

пионату мира по футболу 

FIFA-2018.  Финальная часть 

чемпионата пройдёт в Рос-

сии с 14 июня по 15 июля. 

Россия в первый раз в своей 

истории станет страной-

хозяйкой мирового чемпио-

ната по футболу.  

Дети на уроках узнали в 

каких городах России в 2018 

году будет проходить чемпи-

онат мира, историю возник-

новения чемпионата, позна-

комились с традициями и 

участниками.   

С учащимися  1б класса в 

этот день провели мастер-

класс по игре в футбол тре-

неры мокшанских футболь-

ных команд Семиков А.В. и 

Костычев А.В.  

В 9б классе состоялась 

встреча учащихся с игроком 

команды «Реактор» г. Пензы 

Исаевым Рави. Выпускник 

нашей школы Исаев Рави 

прежде был игроком юноше-

ской сборной нашего райо-

на, которая дважды станови-

лась серебряным призером  

Приволжского Федерального 

округа. С мальчишками 9б 

класса Рави провел мастер-

класс по футболу.  

Анастасия Токарь,  

ученица 9б класса 

«Культурная суббота»  

Урок к чемпионату мира по футболу 

FIFA-2018 
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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 

Областной круглый стол «Реализация 

регионального образовательного проекта 

«Культурная суббота» 

22 мая на базе нашей 

школы прошел областной 

круглый стол на тему 

«Реализация регионального 

образовательного проекта 

«Культурная суббота» в об-

щеобразовательных органи-

зациях Пензенской обла-

сти». Проект «Культурная 

суббота» вошел в школы 

Пензенской области в 2017-

2018 учебном году. Данная 

деятельность предполагает 

не просто немое созерцание 

и получение информации в 

готовом виде, напротив, 

приветствуется деятельный 

инновационный подход к 

образовательной деятельно-

сти. При этом учащиеся са-

мостоятельно выдвигают 

гипотезы и добывают новые 

знания путем исследователь-

ского поиска. 

В ходе дискуссии был 

обозначен круг проблем и 

вопросов, возникающих в 

ходе реализации региональ-

ного образовательного про-

екта «Культурная суббота». 

Все присутствующие были 

единодушны в том, что он 

востребован молодым поко-

лением и будет продолжен. 

Основные идеи работы 

по ознакомлению с истори-

ко-культурным наследием 

нашего края реализовали 

педагоги школы в процессе 

работы секций. Малая роди-

на – это место на карте 

огромной страны, с которым 

каждый из нас связан незри-

мой нитью теплых воспоми-

наний, надеждами на свет-

лое настоящее и будущее. 

Несомненно, все должны 

знать историко-культурное 

наследие родного края. 

Именно культурные ценно-

сти Мокшана и Мокшанско-

го района были центральны-

ми в каждой из работ учите-

лей. 

Проекты «Культурная 

суббота», «Культурный 

дневник» - долгосрочные и 

взаимосвязанные, влияющие 

на духовно-нравственное 

развитие школьников, а зна-

чит, за ними – будущее. 

Елена Каменская,  

заместитель директора 

школы по учебно-

воспитательной работе  


