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"Посади дерево"

 «Лермонтов! Сияющие строки…»

Дорогие наши
учителя!
Мы от всего сердца,
от всей души подправляем вас с Днём учителя!
Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу, понимание.
Искренне
желаем
вам здоровья, радости,
благополучия,
достойной заработной платы, добра,
теплоты и удачи!
Ваши ученики

4

По сложившейся уже
традиции 5 октября в нашей
школе проводится День Самоуправления.
Педагогам
предоставляется
возможность на один день забыть
об учебных буднях , а учащиеся 11 класса выступают
в роли директора школы, его
заместителей и учителей.
Ребята ответственно подошли к подготовке к урокам,
написали конспекты, выучили новые понятия и термины. Этот день - отличная

возможность узнать, какого это быть учителем. Особенно это полезно тем, кто
хочет связать свою жизнь с
этой профессией
Этот день начался необычно! Выпускники от
души поздравили любимых
педагогов с Днём Учителя!
Ребята вручили цветы и пригласили всех на торжественный концерт, который был

Наши учителя
приготовлен специально для
праздника.
День
Самоуправления
прошёл на высшем уровне!
Учащиеся справились со
своей ролью и провели без
затруднений занятия. Ученики активно работали на
уроках, отвечали на все вопросы «учителей» и получали хорошие отметки.

В конце дня учащиеся 11
класса подвели итоги. Были
отмечены как положительные, так и отрицательные
моменты. Кто-то, как было
сказано ранее, вели активную работу на уроке и отличились примерным поведением, а некоторые показали
себя не с лучшей стороны.
Мы надеемся, когда они
окажутся на месте нынешних выпускников, они поймут, как нелегок труд учителя.
День Самоуправления –
это не только шанс проверить свои силы и осознать,
как тяжела работа педагога,
но и, может быть, для некоторых ребят – это определение своего жизненного пути.

Екатерина Курашенко,
ученица 11 класса

Школьный калейдоскоп
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26 октября в доме молодёжи г Пенза состоялся региональный слёт Российского движения школьников.
Активисты нашей школы с
удовольствием
приняли
участие в его работе. Ребята показали флешмоб рдш,

для учащихся, только что
вступивших в движение.
Зал был заряжен позитивной энергией, поэтому никто не мог усидеть на месте, все дружно повторяли
движения
танца.
После такой зажигатель-

Юнармейцы нашей школы,
представляющие команду
Мокшанского района во
главе с руководителем Мысяковым В.А., приняли
участие в Открытых военно-спортивных соревнованиях среди учеников кадетских классов и учеников
военно-патриотических
клубов г. Пензы и Пензенской области "Осень в ка-

муфляже",
посвящённых
30-летию со дня вывода
советских войск из республики Афганистан. Соревнования проходили на базе
Пензенского колледжа архитектуры и строительства.
Организовали мероприятие
специалисты молодежного
центра Пензенской области
и члены регионального
отделения Всероссийской

ной разминки нас ждала
официальная часть, которая принесла нам несколько приятных сюрпризов.
Первым из них стало прибытие именитых гостей:
министра образования пензенской области А Г Воронкова,первого заместителя министра образования
пензенской области Л.В.
Чащиной,
заместителя
председателя прави

школа заняла первое место
в командном зачёте конкурса "Сила РДШ" . Вернувшись, мы с гордостью
показывали одноклассникам
кубок!
В
завершение
хочется
скзать - мы очень рады, что
семья РДШ растет. На слете представители от 47
школ области получили
сертификаты, подтверждающие вступление в

тельства Пензенской области О.В. Ягова , председателя регионального отделения РДШ О.А. Куроедова ,
выступать перед которыми
было невероятно волнительно, но тем не менее это
сделало концерт запоми

организацию, и фирменные
галстуки. Поздравляем новых участников РДШ!!!
Щипцова Юлия,
ученица 11 класса

нающимся. Вторым сюрпризом стало то, что наша

общественной организации
ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Программа предусматривала состязания по нескольким
военно-спортивным
блокам, которые включали
в себя неполную разборкусборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки, спортивное метание ножей,

комплекс силовых упражнений, а также строевую и
медицинскую подготовку.
Наши ребята выступили
достойно, заняв 3 общекомандное место. По итогам
соревнований ребятам вручили Грамоту и памятные
подарки.
Максим Рыжов,
учащийся 8-б класс

Школьный калейдоскоп
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21 сентября группа
учащихся и преподавателей
нашей
школы побывала в
столице Республики
Мордовия - городе
Саранске.
Свою
историю город отсчитывает с 1641
года, то есть ему
377 лет! Он помнит
восстания Стеньки
Разина и Емельяна
Пугачёва, нововведения Екатерины II,
Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну. Все
здесь будто пропитано трепетным уважением к истории и
искренней благодарностью к своим корням, к
людям разных исторических эпох, а также к своим
современникам! Каждый
памятник, фонтанчик или
арт- объект уместно вписываются в общий колорит
города.
Саранск несколько раз за
последние годы побеждал
во Всероссийском конкурсе на звание самого благоустроенного города России. Прогуливаясь по его
красивым, ухоженным ули-

Ребята из отряда ЮИД
«Дорожный патруль» систематически ведут пропаганду Правил дорожного
движения среди детей
младшего школьного возраста . 24 октября юидовцы
посвятили в пешеходы своих маленьких друзей. В
ходе мероприятия все первоклассники
достойно
справились с вопросами
викторины по Правилам
дорожного движения, произнесли клятву пешехода и
получили
тематическую
закладку
в
подарок.

цам и любуясь достопримечательностями, невольно
вспоминаешь произведение
из детства «Волшебник
изумрудного города» А.
Волкова, когда в книге
идет описание очередной
сказочной страны, где жители трудолюбивы, старательны и чистоплотны,
любят своё поселение и не
ссорятся, где земли плодородны, а дороги посыпаны
волшебным цветным песочком, и о безопасности и

Теперь
первоклассники
знают, что закон улиц и
дорог не прощает пешеходам ошибок. Но этот закон
очень добрый – он сохраняет от несчастья, бережет
жизнь людей. Правила дорожного движения очень
важны. Знать их должен
каждый ребенок, и тогда у
нас не будет несчастных
случаев на дорогах.
Кристина Лысова,
ученица 8-б класса

благополучии жителей заботится не кто-нибудь, а
волшебница.
Конечно, в реальности город, возможно, и не такой
идеальный, но жителям
Саранска невозможно не
позавидовать! Это действительно чистый, благоустроенный и уютный город, с
какой-то даже домашней
атмосферой. Мы побывали
на Площади Тысячелетия,
Советской площади, на
Аллее Славы, в уютном

парке им. Пушкина,
любовались красивейшими архитектурными сооружениями, такими, как
Музей
изобразительных
искусств
им. С. Д. Эрьзи,
Кафедральный Собор Феодора Ушакова, Музыкальный
театр имени И. М.
Яушева, Национальный драматический
театр, Русский драматический театр,
Национальный краеведческий музей
Мордовский государственный университет им. Н.П
Огарева, Мемориальный комплекс,
расположенный на площади Победы, Футбольный
стадион построенный к
ЧМ-2018
по
футболу
«Мордовия Арена». Всего
и не перечесть! Мордовская столица богата на эмоции
и
впечатления!
Приезжайте в Саранск, не
пожалеете!
Анастасия Лобанова,
ученица 8-б класса
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Экологическое воспитание
учащихся становится сейчас одной из важнейших
задач общества и образования. Важнейшая форма
экологического образования учащихся – практическое участие их в той или
иной экологической деятельности. Организация и
проведение акции – действенный инструмент педагогики
сотрудничества.
Акция позволяют эффектно организовать различную
практическую социальнозначимую деятельность в
природе.

Ежегодно стартует акция
«Посади дерево», в которой активное участие принимают учащиеся нашей

школы. Ребята понимают,
что озеленение планеты очень важное дело. Само
дерево - символ мира, это

16 октября в Центральной
районной библиотеке состоялся конкурс художественного
чтения
«Лермонтов!
Сияющие
строки…» (в рамках VI
Межрегиональной акции
“Дни Лермонтовской поэзии
в
библиотеке»). Дипломами были
награждены:
I возрастная группа

1 место - Исмиханова Аида МБОУ
СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай;
2 место – Никита
Селезнёв;
3 место – Горшкова
Софья МБОУ СОШ
им. М.Н. Загоскина
с.Рамзай.
Поздравляем
дителей!

(9-11 класс; ГБПОУ ПО
«Мокшанский агротехно-

Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

Анастасия Гузева,
ученица 7-б класса

логический
колледж»):
1 место – Канакина
Елена
Филиал
МБОУ
СОШ
п.Красное Польцо в
селе Богородское;

(7–8класс):
1 место – Жукова Екатерина МБОУ СОШ №1;
2 место – Елизавета Бочкарева МБОУ СОШ №1;
3 место – Черных Никита
МБОУ
СОШ
№2.
II возрастная группа

Адрес школы
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2

напоминание о хрупкости
природы и необходимости
ее
защиты.
Учащиеся экологического
отряда «Радуга» (7б класс)
под руководством классного руководителя Екимовой
С.Н., занимались посадкой
саженцев сосны в районном парке. Работали ребята
с большим энтузиазмом.
Они надеются, что посаженные саженцы приживутся и помогут сохранить
нашу
планету.

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Над выпуском работали:
Кирдяпкина Валерия,
Екатерина Курашенко,
Щипцова Юлия,
Анастасия Гузева

побе-

