
4 января исполнилось 75 

лет с того дня, когда на 

центральной площади 

украинского города Ров-

но фашистские оккупан-

ты устроили показатель-

ную казнь участников 

Ровенского подполья. 

Среди них был и наш 

земляк, Николай Михай-

лович Поцелуев, про-

стой провинциальный 

парень, один из тысяч, 

чьи имена долгие годы 

значились в списках без 

вести пропавших в годы 

ВОВ. Только спустя го-

ды после окончания вой-

ны о судьбе героя стало 

известно на родине. С 

тех пор его имя вписано 

в книгу славы Мокшан-

ского района и Мокшан-

ской средней школы 

№1, которую Николай 

Поцелуев закончил в 

1934 году. 

 

На протяжении десяти-

летий учителя и ученики 

школы поддерживали 

связь с родственниками 

героя. Не потеряна эта 

традиция и в наши дни. 

24 января учащиеся 8 

«а» класса встретились с 

родственницей Николая 

Поцелуева – Хрипуно-

вой Любовью Николаев-

ной. Ребята вспомнили 

историю жизни и герои-

ческого подвига земля-

ка, Любовь Николаева 

рассказала о том, как в 

семье переживали ги-

бель Николая Михайло-

вича, как после войны 

узнали о его трагиче-

ской судьбе. 

 

 

Мария Тарасова, 

ученица 8-а 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!!! 

Учащиеся нашей 
школы решили 
начать новый год с 
милосердия, приняв 
участие в благотво-
рительной акции 
«Зимние забавы». В 
январском номере 
газеты мы расска-
жем об этой акции,  
о победителях и при-
зерах хоккейного 
турнира и других 
интересных событи-
ях. 

 Акция "Зимние 

забавы"  

2 

 Детский совет 

при Уполномо-

ченном по пра-

вам ребенка в 

Пензенской об-

ласти 

2 

 Год театра в Рос-

сии 

3 

 Хоккейный  

      турнир 

3 

 Профилактика 

гриппа 

4 

В этом выпуске: 

 № 5 (76) ЯНВАРЬ 2019 



Школьный калейдоскоп  № 5 (76) ЯНВАРЬ 2019 

Стр. 2 

Снежная и мороз-

ная зима - это одно из 

любимейших времён 

года как детей, так и 

взрослых. Длинные 

новогодние праздники 

дают нам отличную 

возможность интерес-

но и незабываемо от-

дохнуть. Для хороше-

го отдыха нужно толь-

ко "оторваться" от сво-

их гаджетов и вы-

браться всей семьёй на 

природу. Согласитесь, 

что может быть лучше 

прогулки по зимнему  

лесу?  

4 января на Красно-

польской лесной аллее 

р.п. Мокшан прошла 

ежегодная спортивная 

акция "Зимние заба-

вы". В лыжном забеге 

приняли участия 

школьники, студенты, 

родители и ветераны 

спорта. Им предстояло 

преодолеть дистанцию 

в 1 и 3 км. 

Хочется выразить осо-

бую благодарность и 

пожелать дальнейших 

успехов семье Страхо-

вых: Ирине, Алексан-

дру, Михаилу и Егору! 

Поздравляем Алек-

сандра с почетным 3 

местом! 

Оксана Побегайлова, 

учитель физической  
Участники акции 

19 января собрал-

ся детский совет 

при Уполномо-

ченном по правам 

ребенка в пензен-

ской области.  

Селезнев Никита, 

ученик 10 класса 

нашей школы во-

шел в Детский 

совет при Упол-

номоченном по 

правам ребенка в 

Пензенской обла-

сти. Уполномо-

ченным по пра-

вам ребёнка в 

Пензенской обла-

сти является Еле-

на Алексеевна 

Столярова. 18 

января состоялось 

первое заседание 

Детского совета.  

 
Селезнев Никита, 

ученик 10 класса 
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Наступил 2019 год, кото-

рый объявлен Годом- 

театра, поэтому 24 января 

в МБОУ СОШ № 1 состо-

ялся литературно-

музыкальный вечер, по-

священный любовной 

лирике Ф.И. Тютчева. 

Познакомившись на уро-

ке литературы с интерес-

ной и насыщенной био-

графией поэта, ученики 

10 класса решили и сами 

окунуться в атмосферу 18 

века, в котором жил поэт. 

Под руководством Миро-

новой Г.Э. мы подготови-

ли сценарий, распредели-

ли роли и с нетерпением 

ждали своего дебюта. 

Перед выступлением уча-

щиеся волновались, ведь 

каждому предстояло сыг-

рать свою роль достойно 

и передать зрителям ат-

мосферу той эпохи. В 

театрализованной поста-

новке прозвучали стихи, 

проза, романс на стихи 

поэта в исполнении Бур-

мистровой Лизы, а также 

« Сон о Тютчиве» 

Ю.М.Нагибина который, 

как бы под « занавес» 

прочитала Миронова Г. 

Э. В ходе постановки 

ребята и зрители не толь-

ко узнали новое о жизни 

поэта, но и испытали 

много положительных 

эмоций. Несомненно, 

воспоминания о литера-

турном вечере останутся 

в нашей памяти надолго, 

надеемся, что такие вече-

ра будут проходить в 

нашей школе чаще и ста-

нут традицией. Выража-

ем огромную благодар-

ность за помощь в орга-

низации и проведении 

этого мероприятия Миро-

новой Г.Э. и нашему 

классному руководителю 

Илюшевой Н.Х.  

  

Боряева Софья, 

 ученица 10 класса 

Ледовые площадки – одни 

из самых посещаемых мест 

детьми и молодежью в 

Мокшане. Сюрпризы пого-

ды этой зимой внесли свои 

коррективы в подготовку 

хоккейных площадок, од-

нако многие любители по-

гонять шайбу уже опробо-

вали лед и были готовы 

проявить себя в соперниче-

стве с другими хоккеиста-

ми. Уже несколько лет в 

Мошане проводятся турни-

ры по хоккею с шайбой 

среди юношеских команд. 

24 января на площадке Аг-

ротехнологического колле-

джа (подготовленной пре-

подавателем колледжа Бол-

тиковым Виктором и сту-

дентами колледжа) состо-

ялся районный этап Все-

российских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая 

шайба» им. А.В. Тарасова. 

В этот день скрестили 

клюшки юные хоккеисты 

2004 г.р. и моложе из МБО-

УСОШ № 1 и МБОУСОШ 

№ 2 р.п. Мокшан, МБО-

УСОШ с. Рамзай и с. 

Нечаевка, МБОУООШ п. 

Красное Польцо. 

Победителем турнира стала 

команда школы № 2, хок-

кейная дружина Рамзай-

ской школы стала второй, а 

ребята из школы № 1 вы-

рвали 3 место в соперниче-

стве с учащимися Красно-

польская школы. 

 

                 Максим Рыжов, 

               ученик 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:  

Токарь Анастасия,  

Лобанова Анастасия, 

Боряева Софья, 

Рыжов Максим 

Чтобы избежать распро-

странения гриппа , необхо-

димо выполнять профилак-

тические мероприятия, и 

помнить, что каждый из 

нас в силах снизить риск 

заболевания и распростра-

нения гриппа, выполняя 

простые санитарно-

гигиенические 

правила. Во-

первых: Что 

надо предпри-

нять, чтобы не 

заболеть само-

му и не зара-

зить окружаю-

щих: 

 избегать 

контакта с 

больными 

людьми; 

 стараться 

не подходить к 

больному бли-

же, чем на 1 

метр; 

 при кон-

такте с больны-

ми людьми 

одевать маску; 

 мыть руки с мылом 

или антибактериальными 

средствами 

(спиртсодержащие раство-

ры) для предотвращения 

распространения инфек-

ции; 

 закрывать нос и рот во 

время кашля и чихания, 

используя одноразовые 

носовые платки; 

 избегать большого 

скопления людей 

(зрелищных мероприятий, 

собраний, встреч); 

 регулярно проветри-

вать помещение; 

 не трогать грязными 

руками глаза, нос и рот; 

 вести здоровый образ 

жизни (полноценный сон, 

свежий воздух, активный 

отдых, сбалансированная 

пища, богатая витамина-

ми), что поможет организ-

му бороться с любыми ин-

фекциями. 

Во-вторых:Если Вы забо-

лели, максимально огра-

ничьте контакты с другими 

людьми и вызовите врача 

как можно быстрее, чтобы 

получить рекомендации по 

лечению. Оставайтесь до-

ма, по возможности, в тече-

ние 7 дней от начала забо-

левания и не пренебрегайте 

мерами личной повседнев-

ной гигиены. 

Если Вы все-таки заболели, 

то: 

 Оставайтесь дома, что-

бы не подвергать опасно-

сти других людей и избе-

жать опасных осложнений 

 Соблюдайте постель-

ный режим 

 По возможности изо-

лируйте себя от других 

членов семьи 

 При первых симптомах 

заболевания вызовите вра-

ча 

 Пользуйтесь одноразо-

выми носовыми платками, 

и после использования не-

медленно их выбрасывайте 

 Пейте больше витами-

низированных 

жидкостей, а 

также настои 

на клюкве, 

бруснике, об-

ладающие 

жаропонижа-

ющими свой-

ствами 

 Выпол-

няйте все 

назначения 

врача и при-

нимайте пре-

параты, осо-

бенно антиви-

русные, стро-

го по схеме. 

Необходимо 

пройти пол-

ный курс при-

ема препара-

тов, даже если 

Вам кажется, 

что Вы уже 

здоровы 

 Внимательно следите 

за своим состоянием, что-

бы при возможном ухуд-

шении самочувствия свое-

временно обратиться к вра-

чу и получить необходимое 

лечение. 

 


