
Новый год – один из са-

мых любимых и долгождан-

ных праздников  как для де-

тей, так и для взрослых. От 

него всегда ждут веселья, 

смеха и волшебства. Именно 

в такой атмосфере прошли 

все новогодние представле-

ния в нашей школе. 

26 декабря необыкновен-

но весёлый и задорный ново-

годний праздник состоялся 

для учащихся начальных 

классов. К ребятам пришли в 

гости сказочные герои, доб-

рые волшебники и, конечно 

же, Дед Мороз и Снегурочка! 

Дети водили хороводы, игра-

ли в забавные игры, участво-

вали в конкурсах, отгадыва-

ли загадки. 

27 декабря эстафету ново-

годних театрализованных 

представлений продолжили 

учащиеся 5-6  и 7-8 классов.  

Ребята из 6а класса вместе со 

своим классным руководите-

лем Росляков Н.А.показали 

нам увлекательный и незабы-

ваемый новогодний музы-

кальный спектакль “Тайны 

новогоднего сундучка”. А 

ребята  из 8а класса 

(классный руководитель Ма-

карова А.В.) представили 

зрителям новогодний мю-

зикл о необыкновенных при-

ключениях Гарри Потера в 

России. Замечательное пред-

ставление не оставила равно-

душным ни одного зрителя в 

зале. Яркие костюмы, зажи-

гательная музыка, необыч-

ные и оригинальные номера 

от учащихся всех классов,  

сделали праздник ярким и 

запоминающимся. 

28 декабря свою новогод-

нюю постановку показали 

учащиеся выпускного 11 

класса (классный руководи-

тель Дремова Н.А.) Каждый 

выход сказочных героев зри-

тели 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 предновогод-

ние праздники подарили 

всем ребятам  массу незабы-

ваемых впечатлений и потря-

сающих эмоций! Пусть в 

Новом году у ребят будет 

ещё больше замечательных 

идей для собственного твор-

чества, возможностей для 

воплощения в жизнь самых 

дерзких планов! 

 

Анастасия Лобанова,  

ученица 8б 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 друзья!!! 

В новом году  желаем 
всем крепкого здоровья, 
чтобы даже самые невоз-
можные мечты исполни-
лись, чтобы все трудно-
сти были по плечу! 
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24 декабря 2018 года у 

здания Мокшанской рай-

онной администрации 

состоялась церемония 

открытия и освящения 

мемориальной доски 

следователю Соколову 

Н.А. - нашему земляку, 

расследовавшему убий-

ство царской семьи.  

От нашей школы в тор-

жественном мероприя-

тии приняли участие ка-

деты 8-б класса, а также 

ученик 7а класса Анош-

кин Алексей, занимаю-

щийся исследователь-

ской работой на основе 

собранных материалов о 

Соколове Н.А. Право 

открыть мемориальную 

доску было предоставле-

но Высокопреосвящен-

нейшему Серафиму- 

митрополиту Пензенско-

му и Нижнеломовскому, 

а также Тихомирову Ни-

колаю Николаевичу - 

главе администрации 

Мокшанского района.  

После торжественной 

церемонии Его Высоко-

преосвященство поздра-

вил собравшихся с этим 

знаменательным событи-

ем и обратился ко всем 

участникам мероприятия 

с приветственным сло-

вом.  

Затем слова признатель-

ности и благодарности 

выразили протоиерей 

Кирилл Каледа - настоя-

тель храма святых ново-

мучеников и исповедни-

ков Российских в Буто-

ве, член Синодальной 

комиссии по канониза-

ции святых и Церковно-

общественного совета 

при Патриархе Москов-

ском и всея Руси по уве-

ковечению памяти ново-

мучеников и исповедни-

ков Церкви Русской, 

член Межведомственной 

группы, направленной 

на реализацию Концеп-

ции государственной 

политики в сфере увеко-

вечения жертв политиче-

ских репрессий Совета 

при Президенте Россий-

ской Федерации по раз-

витию гражданского об-

щества и правам челове-

ка, а также В. В. Кондра-

шин- известный россий-

ский историк и полити-

ческий деятель, депутат 

Законодательного Со-

брания Пензенской обла-

сти, Н.Н. Тихомиров - 

глава администрации 

Мокшанского района. 

О.Ю. Каменская - мест-

ный краевед, инициатор 

установки мемориальной 

доски.  

В заключение церемо-

нии всем вручили памят-

ные буклеты, участники 

и гости мероприятия по-

чтили память знаменито-

го судебного деятеля, 

возложив цветы к мемо-

риальной доске , уста-

новленной на стене зда-

ния Присутственных 

мест (ныне районная ад-

министрация), в котором 

располагался ранее Мок-

шанский Окружной суд , 

где Соколов работал с 8 

февраля 1908 года по 25 

января 1910 года.  

Мемориальная доска 

стала первым в Пензен-

ской области памятным 

объектом, посвященным 

Соколову Николаю 

Алексеевичу* 

*Соколов Николай Алек-

сеевич (21.5. 1882, Мок-

шан Пенз. губ. – 

23.11.1924, Сальбри, 

Франция), судебный дея-

тель, участник Граждан-

ской войны, эмигрант. 

Окончил 2-ю Пензен-

скую мужскую гимна-

зию (1900), юридиче-

ский факультет Харьков-

ского университета 

(1904). В октябре 1905 

назначен судебным сле-

дователем 2-го участка 

Городищенского уезда. 

Служил в уголовном су-

де Пензенского, Чембар-

ского, Краснослободско-

го и Мокшанского уез-

дов. В октябре 1917 за-

нимал должность судеб-

ного следователя по важ-

нейшим делам. Октябрь-

скую революцию не при-

знал. Участвовал в бе-

лом движении в Сибири. 

Был судебным следова-

телем по особо важным 

делам Омского окружно-

го суда. В феврале 1919 

назначен адмиралом 

Колчаком для расследо-

вания обстоятельств рас-

стрела императора Нико-

лая II и членов его се-

мьи. Собрал большое 

количество документов 

и материалов, которые в 

1920 году перевез из 

Харбина во Францию. 

Работу по опросу свиде-

телей и экспертизам ма-

териалов Соколов про-

должал и в эмиграции, 

вплоть до своей смерти. 

Следственные материа-

лы использовал для 

написания книги 

«Убийство царской се-

мьи», вышедшей за ру-

бежом в 1925 году. 
Анастасия Лобанова, 

ученица 8-б класса 
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10 декабря международ-

ное сообщество отмеча-

ет День прав человека. В 

этот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав челове-

ка — первый универ-

сальный международ-

ный акт по правам чело-

века        .   

Всеобщая декларация 

прав человека вдохнов-

ляет всех нас. Закреп-

ленные в ней принципы 

сегодня ничуть не менее 

актуальны, чем в 1948 

году. Нам надлежит за-

щищать свои собствен-

ные права и права дру-

гих 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 форми-

рование правовой куль-

туры школьников. В хо-

де этих мероприятий 

учащиеся познакоми-

лись с Конвенцией о 

правах ребенка, Декла-

рацией прав человека, 

Конституцией РФ и дру-

гими документами в 

сфере прав человека, а 

также с существующей 

системой защиты прав 

человека. Целью прово-

димых мероприятий бы-

ло ознакомление обуча-

ющихся с их правами, 

которыми они обладают, 

где, как и когда они со-

блюдаются или наруша-

ются, а так же вырабо-

тать у обучающихся чув-

ство ответственности в 

связи с правами другого 

человека. 

 
            Мария Жучкина, 

            учитель истории 

19 декабря в детской 

школе искусств р.п. 

Мокшан прошло меро-

приятие, посвященное 

завершению Года доб-

ровольца в России. 

Юнармейцы отряда 

"Патриот" (8б класс) 

МБОУ СОШ №1 пред-

ставили свою деятель-

ность по направлениям 

"Гражданская актив-

ность" и "Волонтеры 

Победы". Были награж-

дены лучшие добро-

вольцы - Владислав 

Красов-

ский и Лобанова 

Анастасия.  

    Отряд получил 

Благодарственное 

письмо администра-

ции Мокшанского 

района.  

 
      Токарь Анастасия 

учащаяся 10 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:  

Кирдяпкина Валерия, 

Токарь Анастасия,  

Лобанова Анастасия, 

Романова Александра 

Тра- диционное меро-

приятие по подведению 

итогов спортивного года 

и чествованию лучших 

спортсменов Мокшанско-

го района состоялось 20 

декабря 2018 года. В зале 

администрации Мокшан-

ского района присутство-

вали спортсмены, ветера-

ны спорта, работники фи-

зической культуры и 

спорта, родители..С при-

ветственным словом вы-

ступил Николай Тихоми-

ров - глава администра-

ции Мокшанского района. 

За высокие спортивные 

достижения и популяри-

зацию здорового образа 

жизни грамотами админи-

страции Мокшан-

ского района он наградил 

два десятка спортсменов 

и ветеранов спорта. Это 

люди разных поколений. 

Но объединяет их то, что 

они своими успехами 

пропагандируют физкуль-

туру и спорт и прославля-

ют наш Мокшанский край 

и много делают для раз-

вития физической культу-

ры и спорта в районе. 

Спортсмены района 

успешно выступают на 

областных и Всероссий-

ских соревнованиях по 

таким видам спорта как 

спортивное ориентирова-

ние, гиревой спорт, фут-

бол, легкая атлетика, пла-

вание, бокс, восточные 

боевые единоборства, 

соревнованиях среди ин-

валидов. Отличные ре-

зультаты показывает наш 

район в комплексных об-

ластных мероприятиях. 

Зам. главы администра-

ции Валентина Дружини-

на поздравила собравших-

ся и вручила золотые зна-

ки ГТО и награды органи-

заторам работы по внед-

рению комплекса ГТО.  

Алексей Елисеев грамота-

ми Собрания представи-

телей наградил отличив-

шихся работников физи-

ческой культуры. Денис 

Дудченко – координатор 

проекта «Мокшан спор-

тивный» вру-

чил Тихоновой Да-

рье награду как победите-

лю номинации «Лучший 

спортсмен 2018 года» по 

итогам народного голосо-

вания. В преддверии 

праздничных дней участ-

ников мероприятия по-

здравили главные ново-

годние гости Деда Мороз 

и Снегурочка, а добавили 

новогоднего настроения 

солисты районного Дома 

культуры Любовь Ники-

шова, Екатерина Фаст и 

молодежная группа 

«Авангард».  

Валерия Кирдяпкина, 

ученица 9-а класса 

13 декабря 2018 

года Селезнев 

Никита, ученик 

10 класса стал 

победителем кон-

курса экскурси-

онных проектов 

«Пройдись по 

Пензенскому 

краю…» с проек-

том «Пройдись 

по Пензенскому 

краю, в Мокшан 

уездный ты зай-

ди…». Этот конкурс 

проводится в рамках 

региональной образо-

вательной технологии 

«Малая родина» с це-

лью приобщения 

школьников к куль-

турному наследию 

родного края через 

включение в проектно-

исследовательскую 

деятельность, связан-

ную с памятными ис-

торическими и литера-

турными местами 

Пензенской обла-

сти. Никита награждён 

Дипломом победителя 

и памятным подар-

ком.  

 

Поздравляем!  

Александра Романова, 

ученица 10 класса 


