
23 февраля – всенародно 

любимый праздник. Вся 

страна отмечает День защит-

ника Отечества. Это дань 

уважения всем поколениям 

российских воинов, от древ-

них времён до сегодняшнего 

дня. 

В нашей школе давно 

уже стало традицией в пред-

дверии этого замечательного 

праздника и в рамках обо-

ронно-массовой работы и 

Военно-патриотического 

месячника проводить торже-

ственные мероприятия, а 

также состязания школьных 

команд, где ребята соревну-

ются в силе, ловкости, вы-

носливости, демонстрируют 

базовые знания военного 

искусства. Так было и на 

этот раз. Все команды с не-

обыкновенным азартом вы-

полняли различные задания: 

подтягивались, отжимались, 

стреляли из пневматической 

винтовки, разбирали и соби-

рали автомат, поднимали 

гири, надевали ОЗК, перетя-

гивали канат, принимали 

участие в весёлых творче-

ских конкурсах, сопровож-

дая их яркими концертными 

номерами патриотической 

направленности. 

 Все учащиеся выступи-

ли достойно, но жюри опре-

делило лучших. В итоге  

среди 5-6 классов победу 

одержала команда 6-а класса

(классный руководитель. 

Н.А. Рослякова). Среди 7-8 

классов первыми стали 

юнармейцы  8-б класса,

(классный руководитель 

С.А.Щеглова). Среди 9-11 

классов победила команда 

11 класса (классный руково-

дитель Н.А. Дрёмова)

Учащиеся нашей школы 

показали отличный резуль-

тат в районных соревнова-

ниях, где заняли почётное 1 

место. Достойно выступила 

и команда ребят школьного 

клуба «Юный патриот», 

заняв 2 место в районе. 

 Молодцы, ребята! Мы 

вами гордимся!  И  абсолют-

но уверены в том, что вы, 

будучи настоящими патрио-

тами, сумеете в нужный час 

встать на защиту Родины и 

сохранить покой и безопас-

ность граждан своей страны! 

 

Анастасия Лобанова, 

ученица 8-б класса 

День защитника Отечества  
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Дорогие друзья! 

 

В февральском но-
мере газеты мы рас-
скажем о мероприя-
тиях, посвящённых 
80-летию Пензенской 
области и 30-летию 
вывода советских 
войск из Афганиста-
на ,о Вечере встречи 
выпускников, о побе-
дителях региональ-
ного этапа Всерос-
сийской олимпиады 
школьников ,о Все-
российской государ-
ственной инициати-
ве «Горячее сердце» и 
ее лауреате ,а так-
же о других интерес-
ных событиях из 
жизни нашей школы . 

 «Февральский 

ветер-2019» 

2 

 Всероссийская 

олимпиада 

2 

 «Горячее сердце-

2019» 

3 

 «Вечер школь-

ных друзей» 

4 
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     В рамках мероприятий, 

посвященных 80-летию Пен-

зенской области, 1 февраля 

2019 года на базе Детской 

школы искусств прошел рай-

онный конкурс патриотиче-

ской песни «Февральский 

ветер». Он проводился в трёх 

возрастных группах и в номи-

нациях «Сольная песня» и  

«Вокальные группы». 

 Учащиеся нашей школы при-

няли активное участие в кон-

курсе и заняли призовые места 

во всех номинациях.  

В номинации «Сольная песня» 

1 место заняла учащаяся 5-б 

класса Елизарова Мария ,а 

также учащаяся 10 класса 

Бурмистрова Елизавета. В 

номинации «Вокальные груп-

пы» 1 место разделили девоч-

ки из вокального коллектива 

«Импульс» (8-а класс) и ан-

самбля"Свежий ветер» (3-а 

класс).  

6 февраля в областном Доме 

Молодежи состоялся зональ-

ный этап конкурса-фестиваля 

патриотической песни, при-

уроченный к 30-летию вывода 

советских войск из Афгани-

стана. Выступление на област-

ной сцене было не менее 

успешным. Дипломы лауреа-

тов II степени получили Ели-

зарова Мария (номинация 

«Солисты 8-13 лет»), Бурмист-

рова Елизавета (номинация 

«Солисты 14-18 лет»), вокаль-

ный коллектив 

«Импульс» (номинация 

«Ансамбль 14-18 лет»). Участ-

ники ансамбля «Свежий ве-

тер» были признаны дипло-

мантами I степени. Поздравля-

ем наших артистов и их руко-

водителей и желаем им неис-

сякаемой энергии и новых 

творческих побед!!! 

Анна Макарова, классный 

руководитель 8-а класса 

      На сегодняшний день Все-

российская олимпиада школь-

ников относится к категории 

самых известных и престиж-

ных олимпиад в стране. Ин-

формация о ней есть даже в 

Законе об образовании. Еже-

годно в ней принимает уча-

стие огромное количество 

школьников, ведь проводится 

она по 24 дисциплинам и дает 

отличные возможности для 

получения особых льгот при 

поступлении в российские 

вузы. Для школьников это 

уникальная возможность по-

пробовать свои силы в том 

предмете, который нравится, 

или который дается легко. Но 

олимпиада –это всегда и  серь-

езное испытание для учащих-

ся школы, важная сторона 

жизни, оценка качества зна-

ний.  

В январе 2019 года  в г.Пензе 

проходил региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников ,где наши учащи-

еся показали отличные резуль-

таты по русскому языку, лите-

ратуре и биологии.  
Ученик 10 класса Селезнев 

Никита (учитель Миронова 

Г.Э.) стал победителем олим-

пиады по литературе.  

Учащаяся 9-а класса Пигалова 

Олеся (учитель Теселкина 

Т.А.) стала призером по био-

логии. А Щипцова Юлия -

ученица 11 класса (учитель 

Чевтаева Л.В.) отмечена Гра-

мотой регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

русскому  языку. 

Коллектив школы выражает 

вам, ребята, и вашим учителям 

огромную благодарность за 

ваш труд, за вашу учебу, за 

вашу победу в олимпиаде. 

Татьяна Тесёлкина, заме-

ститель  директора по НМР 

https://vk.com/thisismyprofilelol
https://vk.com/thisismyprofilelol
https://vk.com/thisismyprofilelol
https://vk.com/pigalova
https://vk.com/pigalova
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14 февраля в МБОУ СОШ №1 

прошли районные соревнова-

ния по волейболу среди уча-

щихся 10-11 классов, посвя-

щенные 30-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана. 

В волейбольном турнире при-

няли участие МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2, школы с. 

Рамзай, с. Нечаевка.  

По итогам этих соревнований 

места распределились следую-

щим образом: 

1 место - МБОУ СОШ №1; 

2 место - МБОУ СОШ №2; 
3 место - школа с. Рамзай. 

Поздравляем ребят и их настав-

ников с заслуженной победой! 

Анастасия Токарь,  

ученица 10 класса 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

"Горячее сердце" проводится 

Фондом социально-культурных 

инициатив под руководством 

Светланы Медведевой с ноября 

2013 года. Основная цель -

  чествование детей и молоде-

жи в возрасте до 23 лет, про-

явивших неравнодушие и ак-

тивную гражданскую позицию, 

бескорыстно пришедших на 

помощь людям или преодолев-

ших трудные жизненные ситу-

ации.  

Торжественная церемония 

награждения нагрудным зна-

ком "Горячее сердце" прошла в 

Москве 1 марта 2019 года в 

зале Славы Центрального му-

зея Великой Отечественной 

войны.  

Юнармеец 8-б класса МБОУ 

СОШ №1 р.п. Мокшан стал 

лауреатом проекта "Горячее 

сердце". Он награждён нагруд-

ным знаком и занесён в Почет-

ную книгу "Горячее сердце-

2019».Поздравляем Владислава

 с заслуженной наградой! 

 

Светлана Щеглова,классный  

руководитель 8-б класса 

https://vk.com/volk359alfa
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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: 

Лобанова Анастасия, 

Башмурова Арина, 

Лысова Кристина, 

Токарь Анастасия 

Вечер школьных друзей 
Вечер встречи выпускни-

ков – замечательная традиция, 

которая существует уже дол-

гие годы в нашей школе. Вот 

и в первую субботу февраля 

2019 года школа №1 распах-

нула свои двери для тех, кто 

захотел вернуться в детство, 

насладиться воспоминаниями 

о беззаботной поре своей жиз-

ни, встретиться с любимыми 

учителями, пройтись по знако-

мым коридорам, любимым 

классам, посидеть за партой, 

вспомнить одноклассников и 

разные курьезные случаи из 

школьной жизни.  
    В ярко украшенном зале 

царили праздничный настрой, 

оживление и смех.  

Первыми пришли, конеч-

но, выпускники 2018 года. По 

всей видимости, ребята очень 

скучали без школьной инте-

ресной жизни, поэтому зара-

нее подготовили трогатель-

ный творческий номер и про-

вели ответственную репети-

цию на сцене. 

Вечер начался с привет-

ственного слова директора 

школы Швецова А.В. Он по-

здравил всех с праздником, 

рассказала о буднях школы, 

успехах в учебе и спорте и 

подчеркнул, что двери школы 

всегда открыты для выпускни-

ков. На мероприятии вспом-

нили учителей – ветеранов 

педагогического труда и тех, 

кого уже с нами нет. 

 Бывшая вокальная группа 

« Гармония» ( Жидкова Юля, 

Кузнецова Юля и Кадомцева 

Диана) исполнили замечатель-

ную песню о школе 

Но главными виновниками 

торжества, конечно, стали 

юбилейные выпуски 2014, 

2009, 2004, 1999, 1994, 1989 

гг. Самым массовым по коли-

честву гостей был выпуск 

1994 года. Гости подготовили 

свою творческую программу, 

презентацию, из их уст звуча-

ли слова благодарности доро-

гим учителям.  

Выпускники разных лет 

благодарили присутствующих 

на встрече учителей школы, 

своих классных руководите-

лей- Барышеву Е.А., Екимову 

С.Н., Теселкину Т.А. В испол-

нении выпускницы 1999 года 

Сергуновой Алены прозвучал 

музыкальный подарок. 

Прекрасную программу 

подготовили учащиеся 10 

класса со своим классным 

руководителей Илюшевой 

Н.Х. Ведущими праздника 

были Боряева Софья , Кура-

шенко Екатерина, Антонов 

Илья, Селезнев Никита. Для 

дорогих гостей ведущими 

мероприятия были придуманы 

интересные юмористические 

задания, составлен прогноз 

гороскопа. Все это вызывало 

смех и активную реакцию 

зрителей.  

Учащиеся 7-а, 8-а, 8-б, 10, 

11 классов подготовили для 

выпускников увлекательную 

концертную программу, поко-

рив зрителей своим талантом 

и эмоциональностью.  

Вечер встречи прошел на 

тёплой, дружеской ноте. Все 

выпускники, независимо от 

возраста, прониклись носталь-

гией о школьных годах, выра-

зили слова признательности и 

благодарности своим класс-

ным руководителям, люби-

мым учителям. Юбиляры за-

верили, что школа для них так 

и осталась вторым домом, о 

котором они помнят всегда, 

где бы ни находились, ведь 

ничто не может разрушить 

школьную дружбу!  

 

Кристина Лысова, 

ученица 8-б класса 


