
1 сентября в школе со-

стоялась традиционная 

торжественная линейка, 

посвященная началу учеб-

ного года. первым уроком 

в этом учебном году стал 

Урок России. Ребята гово-

рили о том, что Россия - 

страна с богатейшей исто-

рией, традициями и талант-

ливым народом, и каким 

будет будущее страны, за-

висит от них. В 5 "б" клас-

се урок сопровождал показ 

видеоролика "Мокшан –

моя малая роди-

на".Учащимся 2-5 классов 

школы в торжественной 

обстановке были вручены 

Дневники школьника Пен-

зенской области. 

С учащимися 1-11 классов 

проведен инструктаж по 

технике безопас 

1 сентября в 9 б классе 

прошёл классный час на 

тему: «Моя малая роди-

на».Чувство малой родины 

появляется у человека в 

детстве. С игрушки, с 

народной сказки, с первой 

школьной беседы об окру-

жающем мире складывает-

ся у ребенка представление 

о родине, в пору памятных 

на всю жизнь впечатлений 

ребяческой души. И с нею, 

с этой отдельной и личной 

родиной, он приходит с го-

дами к той большой Ро-

дине, которая для всех од-

на. Родина подобна огром-

ному дереву, на котором не 

сосчитать листьев, и что 

мы делаем доброго, при-

бавляет сил ему. Но всякое 

дерево имеет корни. Корни 

питают дерево, связывают 

его с землёй. Корни – это 

то, чем мы жили вчера, год 

назад, сто, тысячу лет 

назад. Это наша история. 

У каждого человека есть 

своя малая Родина - край, 

где он родился, где 

все ему кажется особен-

ным и родным. Что для вас 

значит Родина? С чем ассо-

циируется у вас это слово? 

Что в вашем понимании 

малая Родина? 

На эти вопросы в ходе ме-

роприятия ребятами были 

даны подробные ответы.  

           Арина Башмурова, 

     ученица 8-б класса 

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 читатели  

школьной газеты,  

поздравляем вас 

с началом нового  

учебного года!  

 

В этом номере мы 

вспомним, как отды-

хали на летних кани-

кулах, узнаем о том, 

как прошел первый 

школьный праздник и 

что такое «капсула 

времени», а также 

повторим правила 

дорожного движе-

ния. Подробнее об 

этом и других собы-

тиях читайте в сен-

тябрьском номере 

нашей газеты. 

 Бородинские 

каникулы 
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 Капсула времени 3 

 Добрые сердца 4 

 Беседа  с инспек-

тором ГИББД 
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С 27 июля по 8 августа 

группа учащихся нашей 

школы стала участниками 

3 смены Всероссийского 

военно-исторического ла-

геря "Ратники Отече-

ства.Бородино-2018". 

Полевой палаточный ла-

герь располагается в самом 

сердце музея-

заповедника 

«Бородинское 

поле» — мемо-

риале двух Оте-

чественных 

войн, старейше-

го в мире музея 

из созданных на 

полях сраже-

ний. Организа-

торами проекта 

выступают Рос-

сийское военно-

историческое 

общество, Боро-

динский Музей-

заповедник и 

благотворитель-

ный фонд 

«Ратники Отечества».  

На поле ратной славы съе-

хались ребята из разных 

регионов нашей необъят-

ной страны. Но этот Лагерь 

- не просто место, где ребя-

та весело и насыщенно 

проводят свободное время. 

Здесь они изучают военное 

искусство и российскую 

историю, ведь основная 

цель проекта-

патриотическое, духовно-

нравственное и физическое 

воспитание детей и под-

ростков. Хочу отметить, 

что этот Лагерь не для 

неженок и хлюпиков. Он 

встретил ребят трудностя-

ми и строгой армейской 

дисциплиной, и ребята вы-

нуждены были прожить 

смену по общим правилам 

и проверить на себе, а не 

через виртуальную дей-

ствительность, что значит 

жить в трудных военно-

полевых условиях, нахо-

дить силы для преодоления 

препятствий, быстро оце-

нивать ситуацию и само-

стоятельно принимать пра-

вильные решения, сохра-

нять оптимизм и присут-

ствие духа даже при небла-

гоприятных условиях. В 

полевом лагере каждый 

становится участником 

коллективной деятельно-

сти, что формирует такие 

стороны характера ,как 

коммуникабельность, чув-

ство взаимопомощи, това-

рищества, ответственность 

за порученное дело. Ребята 

поняли, что жизнь военных 

далеко не романтика, и 

получили первый жизнен-

ный опыт молодого бойца. 

Они научились рано про-

сыпаться и делать утрен-

нюю зарядку с отжимания-

ми (и не важно: раньше ты 

пробовал это или нет), 

узнали, что такое прохлад-

ная ночь, а ты не просушил 

обувь и носки, как найти 

потерянный форменный 

китель с фуражкой, без 

которых ты не можешь 

выйти на общее построе-

ние, насколько каша и хлеб 

бывают вкусные, а мороже-

ное - лакомством из обла-

сти фантастики... Каждый 

день был расписан поми-

нутно: зарядка, построения 

утренние и вечерние с ис-

полнением Гимна РФ, от-

жимания утренние и вечер-

ние, занятия теоретические 

и практические, строевая, 

тактическая, огневая под-

готовка, медицинская под-

готовка, стрельба, метание 

ножей, полоса препят-

ствий, пейнтбол, обучение 

рукопашному бою, езде на 

лошадях, посещение интер-

активных площадок, воен-

но-исторических 

реконструкций, 

экскурсии по Бо-

родинскому по-

лю, встречи со 

знаменитостями, 

вечерние истори-

ческие костры и 

викторины, со-

ревнования меж-

ду взводами, яр-

марки талантов . 

И всё это под ру-

ководством опыт-

ных командиров 

из числа офице-

ров и спецназа, 

Общаясь с ребя-

тами, я не встре-

тил никого, кому 

бы здесь не понравилось, 

хотя некоторые всё же не 

выдерживали физических 

нагрузок и отправлялись 

домой. Да, было трудно, но 

очень интересно, и поэтому 

с уверенностью могу ска-

зать, что из этого Лагеря 

ребята приехали не с бо-

лячками и дурными при-

вычками, а с отличным 

здоровьем, с чувством люб-

ви к Родине, укрепив и те-

ло, и дух! 

Максим Рыжов,  

участник 3 смены лагеря 

«Бородино-2018»  
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МБОУ СОШ №1 являет-

ся старейшей школой Мок-

шанского рай-

она, в стенах 

которой полу-

чили путёвку в 

жизнь тысячи 

выпускников, 

многие из кото-

рых стали гор-

достью не толь-

ко районного 

центра и обла-

сти, но и всей 

стра-

ны. Основанное 

в 1913 году, 

здание бывшего начально-

го училища до сих пор со-

хранило свой неповтори-

мый облик, а осенью 2018 

года после капитального 

ремонта предстало перед 

нами во всём своём былом 

величии. Наверное, это не 

случайно. Яркое и знамена-

тельное событие состоя-

лось 14 сентября у здания 

бывшей школы. Несколько 

поколений учеников и учи-

телей собрались в этот теп-

лый осенний день, чтобы в 

торжественной обстановке 

вскрыть капсулу времени, 

заложенную комсомольца-

ми в 1972 году. Послание 

потомкам предписано про-

читать в год 100-летия 

ВЛКСМ (политическая 

молодёжная организация в 

СССР).  

 В числе почётных гос-

тей на торжественном ме-

роприятии присутствовали 

депутат Законодательного 

Собрания Пензенской об-

ласти, директор Мокшан-

ского аграрного колледжа 

Рузманова Л.Е., начальник 

Управления образованием 

Мокшанского района Кали-

турина Т.Е., начальник От-

дела по реализации моло-

дежной политики, культуре 

и спорту администрации 

Мокшанского района Боч-

карёва Ю.С. Вскрыли кап-

сулу специально приехав-

шие на это мероприятие 

выпускники 1972 года. 

Текст послания зачитала 

сотрудник районной биб-

лиотеки им. А.Г. Малыш-

кина Стрелкова Валентина 

Сергеевна, присутствовав-

шая на церемонии закладки 

капсулы. И взрослые, и 

дети с трогательным волне-

нием слушали проникно-

венные строки письма из 

семидесятых.  

 Участники встречи со-

вершили своеобразное пу-

тешествие в про-

шлое, подели-

лись своими вос-

поминаниями о 

комсомольской 

юности, дали 

напутственные 

слова молодёжи. 

С ответным сло-

вом выступил 

ученик 10 класса 

СОШ №1, лидер 

новой молодёж-

ной организации 

«Российское дви-

жение школьни-

ков» Селезнёв Никита. За-

тем капсулу торжественно 

передали ученику 8-б клас-

са, командиру юнармейско-

го взвода им. М. Паняе-

ва Красовскому Владисла-

ву. Сейчас капсула време-

ни хранится в музее школы 

№1, где каждый желающий 

может ознакомиться с тек-

стом послания.  

 

Анастасия Лобанова, 

ученица 8-б класса 
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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: 

Щипцова Юляия 

Башмурова Арина,  

Лобанова Анастасия, 

Рыжов Максим 

Что такое добро? В чем оно 

проявляется? Казалось бы, 

простые вопросы, а ответ 

на них у многих вызывает 

затруднения. Ученикам 

нашей школы, напротив, 

есть что рассказать по это-

му поводу, ведь все они 

участвуют в акции 

"Добрые сердца", которая 

длиться на протяжении 

всего сентября. В рамках 

нее 15 сентября была про-

ведена благотворительная 

ярмарка. По холлу, где 

проходило мероприятие, 

витал аромат домашних 

пирожков и печенья, один 

лишь вид кушанья вызывал 

аппетит. Все желающие       

(родители, школьники, 

учителя) смогли попробо-

вать себя в роли продавцов, 

они успешно справились со 

своей задачей. А деньги, 

вырученные там, пойдут на 

помощь нуждающимся. 

Подводя итог, хочется ска-

зать, что на ярмарке царила 

оживленная, но в то же 

время домашняя атмосфе-

ра. Думаю, что никто не 

ушел оттуда голодным.  

Юлия Щипцова,  

ученица 11класса 

 

19 сентября в нашей школе 

состоялась встреча детей и 

учащихся начальных клас-

сов с инспектором отдела 

ГИБДД по Мокшанскому 

району Меркульевой Аллой 

Игоревной, которая провела 

профилактическую беседу о 

Правилах дорожного движе-

ния. Цель беседы – профи-

лактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения рассказала уча-

щимся о том, как правильно 

вести себя на проезжей ча-

сти и объяснила правила 

езды на велосипеде. Инспек-

тор полиции отметила, что 

необходимо с ранних лет 

неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движе-

ния и не поддаваться отри-

цательному влиянию. Вме-

сте с полицейским дети 

вспомнили основные прави-

ла безопасного поведения на 

дороге и дорожные знаки. 

Учащиеся посмотрели ви-

деофильм о том, как следует 

переходить дорогу и как 

должны 

себя вести 

пешеходы 

и велоси-

педисты на 

пешеход-

ном пере-

ходе. На 

протяже-

нии встре-

чи дети с большим внимани-

ем слушали инспектора 

ГИБДД и задавали интересу-

ющие их вопросы. В конце 

встречи инспектор ГИБДД и 

педагоги пожелали детям 

быть осторожными, внима-

тельными и беречь себя на 

дороге. 

Татьяна Лысенко,  

социальный педагог 


