
В преддверии празднования 

Дня народного единства в 

Пензенской областной биб-

лиотеке имени М.Ю. Лер-

монтова в рамках проекта 

«Дети-герои» были награж-

дены трое школьников в 

возрасте от 9 до 14 лет. Од-

ним из них стал юнармеец 8

-б класса МБОУ СОШ № 1 

р.п. Мокшан Владислав 

Красовский. Он награждён 

Общественной медалью 

Российского союза спасате-

лей «За мужество в спасе-

нии».  

Юноша отмечен за помощь, 

оказанную во время павод-

ка в апреле 2018 года. Он 

выводил людей из затоп-

ленных домов и помогал 

эвакуироваться в безопас-

ную зону на лодках.  

 

Губернатор Иван Белозер-

цев и начальник главного 

управления 

МЧС РФ по 

Пензенской 

области гене-

рал-майор 

внутренней 

службы Сер-

гей Козлов в 

дополнение к 

заслуженным 

наградам вру-

чили детям-

героям оран-

жевые береты 

спасателей и 

наручные  

часы. 

«Это настоя-

щие герои. Это до-

стойный пример для под-

ражания, на который долж-

ны равняться их сверстни-

ки. Ребята совершили по-

двиг, рисковали жизнью, 

спасая других. Спасибо 

земле Пензенской, что у 

нас растут такие дети», - 

сказал губернатор Пензен-

ской области Иван Бело-

зерцев.  

Поздравляем Владислава 

Красовского с заслужен-

ной наградой и желаем ему 

крепкого здоровья, удачи и 

силы духа!  

 

 

Светлана Щеглова - клас-

сный руководитель  

8-б класса МБОУ СОШ 

№1 р.п. Мокшан 

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!  
 

В ноябрьском номе-

ре газеты вы сможе-

те прочитать о 

настоящих героях 

нашей школы ,об ин-

тересных поездках и 

экскурсиях, которые 

совершили учащиеся в 

рамках проекта 

«Культурная суббо-

та», о новом поколе-

нии РДШ, а также о 

достижениях наших 

творческих ребят.  

 Чествуем  

    полицейских! 
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  Экскурсия в 

Санкт-Петербург 
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 Правила без-

опасности в  

      осенне-зимний  
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Профессия полицей-

ского – одна из самых 

важных и нужных. 

Требования к ней ни-

когда не зависели от 

времени – это всегда 

высокая ответствен-

ность, честность и му-

жество.  

9 ноября для виновни-

ков торжества в район-

ном Доме культуры 

подготовили большой 

праздничный концерт, 

на котором чествовали 

отличившихся сотруд-

ников внутренних ор-

ганов, ветеранов служ-

бы ОВД.  

Юнармейцы 8-б класса 

МБОУ СОШ №1, 

представляющие отряд 

юных инспекторов до-

рожного движения, 

выступили перед гос-

тями мероприятия и 

подарили свой кон-

цертный номер со-

трудникам дорожно-

патрульной службы.  

В заключение меро-

приятия ребята встре-

тились с председате-

лем Пензенского реги-

онального отделения 

политической партии 

«Патриоты России» 

Алексеем Анатольеви-

чем Рыбалко. 

 

 Арина Башмурова, 

ученица 8-б класса 

На осенних кани-

кулах группа уча-

щихся МБОУ 

СОШ №1 р.п. 

Мокшан побыва-

ла в трёхдневной 

экскурсии в горо-

де Санкт-

Петербург. По 

программе «Град 

Петров» ребята 

посетили Аквато-

рию, Павловский цар-

ский дворец, Эрмитаж, 

Мариинский театр, 

Кунсткамеру, Русский 

музей. 

 Город Петра покорил 

сердца детей, их заворо-

жила красота и величе-

ство исторических и 

культурных памятников. 

Щипцова Юлия, 

ученица 11 класса 



Школьный калейдоскоп  № 3 (74) НОЯБРЬ 2018 

Стр. 3 

Классные руководите-

ли 1-11-х классов шко-

лы провели с детьми 

инструктажи по техни-

ке безопасности в 

осенне-зимний период. 

Было уделено особое 

внимание поведению 

детей вблизи водных 

объектов. 

Ежегодно в осенне-

зимний период на вод-

ных объектах гибнут 

люди, в том числе и 

дети. Несоблюдение 

правил безопасности 

на водных объектах 

часто становится при-

чиной гибели и трав-

матизма людей. 

Для того чтобы 

«ледяные» трагедии не 

повторялись, необхо-

димо соблюдать пра-

вила безопасности 

вблизи и на водоемах 

в осенне-зимний пери-

од: не выходите на 

тонкий, неокрепший 

лед; не проверяйте на 

прочность лёд ударом 

ноги; случайно попав 

на тонкий лёд, следует 

немедленно отойти по 

своему же следу к бе-

регу, скользящими ша-

гами, не отрывая ног 

ото льда и расставив 

их на ширину плеч, 

чтобы нагрузка рас-

пределялась на боль-

шую площадь. Точно 

так же поступают при 

предостерегающем 

потрескивании льда и 

образовании в нем тре-

щин. Ребята вспомни-

ли правила поведения 

на улице в гололед. 

 
             Елена Барышева,  

      классный руководитель  

      5-б класса 
 

 

15 ноября в Пензе состоялся 

финал областного фестиваля-

конкурса агитбригад «Радуга 

жизни». Проведение этого 

фестиваля стало в нашем 

регионе доброй традицией. 

Ежегодно ребята, занимаю-

щие активную жизненную 

позицию, представляют на 

суд областного жюри свои 

выступление. В этом году 

участники не были ограниче-

ны рамками одной темы, 

организаторы предоставили 

им свободу выбора: победи-

телей и призеров определяли 

по семи тематическим кате-

гориям: «Волонтерство без 

выходных», «Жизнь – это 

тысяча и один подарок», 

«Человек на земле», 

«Здоровым быть здорово», 

«Искусство жить в мире», 

«Наш дом – Россия», «Мой 

возраст – мои права и обя-

занности». 

По итогам заочного этапа в 

финал вышли 11 команд, 

среди которых оказалась и 

команда МБОУ СОШ №1 р. 

п. Мокшан «Импульс». Наши 

ребята подготовили агитбри-

гаду «Ребенок имеет право!», 

посвященную годовщине 

принятия «Конвенции о пра-

вах ребенка». Актуальная 

тема, четкое и слаженное 

выступление, высокий уро-

вень сценической культуры 

позволили команде 

«Импульс» занять почетное 

второе место. Мы поздравля-

ем ребят и желаем им новых 

творческих успехов. 

 

Анна Макарова, 

классный руководитель 8-

а 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: 

Башмурова Арина, 

Лобанова Анастасия, 

Никита Селезнев, 

Щипцова Юлия 

 

Новое поколение 

Российскому 

Движению 

Школьников в 

октябре исполни-

лось три года. 

МБОУ СОШ 1 

р.п. Мокшан ста-

ла одной из пи-

лотных школ ре-

гиона, ее учени-

ки вступили в 

Движение одни-

ми из первых во 

всей стране, ко-

гда указом прези-

дента было под-

тверждено созда-

ние этой детской 

организации. За 

такое небольшое вре-

мя существования 

РДШ мокшанские 

школьники уже 

успели принять уча-

стие во многих кон-

курсах, акциях и 

проектах, побывать 

на фестивалях в 

Москве, на темати-

ческих сменах в 

ВДЦ "Орленок" и 

"Смена".  

Ребята занимали 

первые места на об-

ластных и всерос-

сийских конкурсах. 

Деятельность РДШ 

в Мокшанской пер-

вой школе известна 

уже далеко за предела-

ми Пензенской обла-

сти.  

С каждым годом 

количество уче-

ников, вступив-

ших в Российское 

Движение 

Школьников, 

неуклонно растет. 

2018 год не стал 

исключением.  

 

23 ноября в сте-

нах МБОУ СОШ 

1 прошло торже-

ственное приня-

тие в РДШ новое 

поколение ребят. 

Они получили 

свои первые знач-

ки и пообещали с 

честью исполнять воз-

ложенные на них обя-

занности и активно 

участвовать в раз-

витии своей шко-

лы, своего поселка, 

своей страны. Эти 

юные звёздочки 

только загорелись, 

но уже совсем ско-

ро вы увидите их 

свет и ещё не раз 

услышите их име-

на!  

 
Никита Селезнев,  

ученик 10 класса 
 


