ИЗДАНИЕ МБОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ №1 Р.П. МОКШАН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 4 (75)ДЕКАБРЬ

2018

В этом выпуске:

 «Открытие мемо-

2

 День прав чело-

3

 Подведение ито-

3

 Чествование

4

 Победитель кон-

4

риальной доски »

века

гов Года добровольца

лучших спортсменов Мокшанского района.
курса экскурсионных проектов
Дорогие друзья!!!

В новом году желаем
всем крепкого здоровья,
чтобы даже самые невозможные мечты исполнились, чтобы все трудности были по плечу!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников как для детей, так и для взрослых. От
него всегда ждут веселья,
смеха и волшебства. Именно
в такой атмосфере прошли
все новогодние представления в нашей школе.
26 декабря необыкновенно весёлый и задорный новогодний праздник состоялся
для учащихся начальных
классов. К ребятам пришли в
гости сказочные герои, добрые волшебники и, конечно
же, Дед Мороз и Снегурочка!
Дети водили хороводы, играли в забавные игры, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки.
27 декабря эстафету новогодних
театрализованных
представлений продолжили
учащиеся 5-6 и 7-8 классов.
Ребята из 6а класса вместе со
своим классным руководителем Росляков Н.А.показали
нам увлекательный и незабываемый новогодний музыкальный спектакль “Тайны

новогоднего сундучка”. А
ребята
из 8а класса
(классный руководитель Макарова А.В.) представили
зрителям новогодний мюзикл о необыкновенных приключениях Гарри Потера в
России. Замечательное представление не оставила равнодушным ни одного зрителя в
зале. Яркие костюмы, зажигательная музыка, необычные и оригинальные номера
от учащихся всех классов,

сделали праздник ярким и
запоминающимся.
28 декабря свою новогоднюю постановку показали
учащиеся выпускного 11
класса (классный руководитель Дремова Н.А.) Каждый
выход сказочных героев зрители встречали громкими
аплодисментами и бурными
овациями. А затем для ребят
состоялась
долгожданная
дискотека, где они танцевали
и веселились в кругу своих
сверстников и друзей.
Школьные предновогодние праздники подарили
всем ребятам массу незабываемых впечатлений и потрясающих эмоций! Пусть в
Новом году у ребят будет
ещё больше замечательных
идей для собственного творчества, возможностей для
воплощения в жизнь самых
дерзких планов!

Анастасия Лобанова,
ученица 8б класса
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24 декабря 2018 года у
здания Мокшанской районной
администрации
состоялась
церемония
открытия и освящения
мемориальной
доски
следователю Соколову
Н.А. - нашему земляку,
расследовавшему убийство царской семьи.
От нашей школы в торжественном мероприятии приняли участие кадеты 8-б класса, а также
ученик 7а класса Аношкин Алексей, занимающийся
исследовательской работой на основе
собранных материалов о
Соколове Н.А. Право
открыть мемориальную
доску было предоставлено Высокопреосвященнейшему
Серафимумитрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому,
а также Тихомирову Николаю Николаевичу главе
администрации
Мокшанского района.
После
торжественной
церемонии Его Высокопреосвященство поздравил собравшихся с этим
знаменательным событием и обратился ко всем
участникам мероприятия
с приветственным словом.

Затем слова признательности и благодарности
выразили
протоиерей
Кирилл Каледа - настоятель храма святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове, член Синодальной
комиссии по канонизации святых и Церковнообщественного
совета
при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской,
член Межведомственной
группы, направленной
на реализацию Концепции
государственной
политики в сфере увековечения жертв политических репрессий Совета
при Президенте Российской Федерации по раз-

витию гражданского общества и правам человека, а также В. В. Кондрашин- известный российский историк и политический деятель, депутат
Законодательного
Собрания Пензенской области, Н.Н. Тихомиров глава
администрации
Мокшанского
района.
О.Ю. Каменская - местный краевед, инициатор
установки мемориальной
доски.
В заключение церемонии всем вручили памятные буклеты, участники
и гости мероприятия почтили память знаменитого судебного деятеля,
возложив цветы к мемориальной доске , установленной на стене здания
Присутственных
мест (ныне районная администрация), в котором
располагался ранее Мокшанский Окружной суд ,
где Соколов работал с 8
февраля 1908 года по 25
января
1910
года.
Мемориальная
доска
стала первым в Пензенской области памятным
объектом, посвященным
Соколову
Николаю
Алексеевичу*
*Соколов Николай Алек-

сеевич (21.5. 1882, Мокшан
Пенз.
губ.
–
23.11.1924,
Сальбри,
Франция), судебный деятель, участник Гражданской войны, эмигрант.
Окончил 2-ю Пензенскую мужскую гимназию (1900), юридический факультет Харьковского
университета
(1904). В октябре 1905
назначен судебным следователем 2-го участка
Городищенского уезда.
Служил в уголовном суде Пензенского, Чембарского, Краснослободского и Мокшанского уездов. В октябре 1917 занимал должность судебного следователя по важнейшим делам. Октябрьскую революцию не признал. Участвовал в белом движении в Сибири.
Был судебным следователем по особо важным
делам Омского окружного суда. В феврале 1919
назначен
адмиралом
Колчаком для расследования обстоятельств расстрела императора Николая II и членов его семьи. Собрал большое
количество документов
и материалов, которые в
1920 году перевез из
Харбина во Францию.
Работу по опросу свидетелей и экспертизам материалов Соколов продолжал и в эмиграции,
вплоть до своей смерти.
Следственные материалы использовал для
написания
книги
«Убийство царской семьи», вышедшей за рубежом в 1925 году.
Анастасия Лобанова,
ученица
8-б
класса
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10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека. В
этот день в 1948 году
Генеральная Ассамблея
ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека — первый универсальный
международный акт по правам человека
.
Всеобщая
декларация
прав человека вдохновляет всех нас. Закрепленные в ней принципы

сегодня ничуть не менее
актуальны, чем в 1948
году. Нам надлежит защищать свои собственные права и права других людей. И в своей
повседневной жизни мы
можем отстаивать права,
которые направлены на
защиту всех нас, и
укреплять тем самым
братство всех людей.
В рамках Единого урока
по правам человека в
нашей школе прошли
различные мероприятия,
направленные на формирование правовой культуры школьников. В ходе этих мероприятий
учащиеся
познакомились с Конвенцией о
правах ребенка, Декларацией прав человека,
Конституцией РФ и другими документами в
сфере прав человека, а
также с существующей
системой защиты прав
человека. Целью прово-

19 декабря в детской
школе искусств р.п.
Мокшан прошло мероприятие, посвященное
завершению Года добровольца в России.
Юнармейцы
отряда
"Патриот" (8б класс)
МБОУ СОШ №1 представили свою деятельность по направлениям
"Гражданская
активность" и "Волонтеры
Победы". Были награж-

димых мероприятий было ознакомление обучающихся с их правами,
которыми они обладают,
где, как и когда они соблюдаются или нарушаются, а так же выработать у обучающихся чувство ответственности в
связи с правами другого
человека.
Мария Жучкина,
учитель истории

дены лучшие добровольцы - Владислав
Красовский и Лобанова
Анастасия.
Отряд
получил
Благодарственное
письмо администрации Мокшанского
района.
Токарь Анастасия
учащаяся 10 класса
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Традиционное мероприятие по подведению
итогов спортивного года
и чествованию лучших
спортсменов Мокшанского района состоялось 20
декабря 2018 года. В зале
администрации Мокшанского района присутствовали спортсмены, ветераны спорта, работники физической культуры и
спорта, родители..С приветственным словом выступил Николай Тихомиров - глава администрации Мокшанского района.
За высокие спортивные
достижения и популяризацию здорового образа
жизни грамотами админи-

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

страции Мокшанского района он наградил
два десятка спортсменов
и ветеранов спорта. Это
люди разных поколений.
Но объединяет их то, что
они своими успехами
пропагандируют физкультуру и спорт и прославляют наш Мокшанский край
и много делают для развития физической культуры и спорта в районе.
Спортсмены
района
успешно выступают на
областных и Всероссийских соревнованиях по
таким видам спорта как
спортивное ориентирование, гиревой спорт, футбол, легкая атлетика, пла-

вание, бокс, восточные
боевые
единоборства,
соревнованиях среди инвалидов. Отличные результаты показывает наш
район в комплексных областных мероприятиях.
Зам. главы администрации Валентина Дружинина поздравила собравшихся и вручила золотые знаки ГТО и награды организаторам работы по внедрению комплекса ГТО.
Алексей Елисеев грамотами Собрания представителей наградил отличившихся работников физической культуры. Денис
Дудченко – координатор
проекта «Мокшан спор-

тивный»
вручил
Тихоновой
Дарье награду как победителю номинации «Лучший
спортсмен 2018 года» по
итогам народного голосования. В преддверии
праздничных дней участников мероприятия поздравили главные новогодние гости Деда Мороз
и Снегурочка, а добавили
новогоднего настроения
солисты районного Дома
культуры Любовь Никишова, Екатерина Фаст и
молодежная
группа
«Авангард».

13 декабря 2018
года
Селезнев
Никита, ученик
10 класса стал
победителем конкурса экскурсионных проектов
«Пройдись
по
Пензенскому
краю…» с проектом
«Пройдись
по Пензенскому
краю, в Мокшан

уездный
ты
зайди…». Этот конкурс
проводится в рамках
региональной образовательной технологии
«Малая родина» с целью
приобщения
школьников к культурному
наследию
родного края через
включение в проектноисследовательскую
деятельность, связан-

ную с памятными историческими и литературными
местами
Пензенской
области. Никита награждён
Дипломом победителя
и памятным подарком.

МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru

Валерия Кирдяпкина,
ученица 9-а класса

Поздравляем!
Александра
Романова,
ученица 10 класса

Над выпуском работали:
Кирдяпкина Валерия,
Токарь Анастасия,
Лобанова Анастасия,
Романова Александра

