
Весна – самое красивое время 

года, наступление которого 

все мы ждем с особым нетер-

пением. Весна дарит нам мно-

жество  прекрасных праздни-

ков, один из которых самый 

красивый и женственный, как 

сама Весна– это ,конечно же, 

8 марта ! Он приходит с пер-

вой капелью, с теплыми луча-

ми солнца, с радостным пени-

ем птиц, и всегда этот день 

наполнен добрыми, нежными 

улыбками самых дорогих нам 

людей. В этот день мы забы-

ваем о ежедневных заботах, 

откладываем повседневные 

дела – мы поздравляем пре-

красную половину человече-

ства с праздником! 

По традиции в нашей школе 

ежегодно проходят празднич-

ные мероприятия, посвящен-

ные Международному жен-

скому дню. На это раз ответ-

ственными за поздравитель-

ные программы были 5-а,7-

а,10 классы. Каждая из про-

грамм была по-своему инте-

ресна и увлекательна. Участ-

ники поздравлений  вложили 

частичку души в каждое вы-

ступление, в каждый танец, в 

каждую песню, поэтому апло-

дисменты в зале долго не 

смолкали.  

Огромное спасибо всем участ-

никам праздничных про-

грамм, классным руководите-

лям , в особенности тем, кто 

готовил сценарии -Жучкиной 

М.В., Чевтаевой Л.В., Илю-

шевой Н.Х. Особая благодар-

ность хореографу Лысовой 

Ю.А. за яркие и красивые 

номера, которые всегда явля-

ются украшением любого 

праздника. Поздравительные  

мероприятия подарили всем 

девочкам, женщинам ,мамам, 

бабушкам прекрасное настро-

ение, позитивные эмоции, 

радость общения с красивой 

музыкой, театром, искус-

ством танца . Как прекрасно, 

что есть в году такой чудес-

ный день! 

 

Максим Рыжов, 

 ученик 8-б класса 

Весна идёт, весне дорогу! 

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 мартовском но-
мере газеты мы рас-
скажем о главных 
школьных событиях 
первого весеннего 
месяца, а именно: о 
мероприятиях, по-
свящённых Междуна-
родному женскому  
дню 8 Марта, о мок-
шанской широкой 
Масленице и район-
ном фольклорном 
конкурсе «Карусель», 
о победителях муни-
ципального этапа 
Всероссийского кон-
курса юных чтецов 
«Живая классика» ,о 
весенних каникулах в 
“Городе здоровья», а 
также о других ин-
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10 марта на центральную пло-

щадь перед районным Домом 

культуры пришли сотни жите-

лей посёлка праздновать Ши-

рокую масленицу. Это самый 

весёлый и щедрый праздник 

на Руси. Не остались в сто-

роне от народных гуляний и 

ребята из нашей школы.  

Творческий коллектив уча-

щихся школы выступил в кон-

цертной программе, показав 

театрализованное представле-

ние с элементами народного 

обрядового фольклора и ис-

полнив  зажигательный танец 

«Варенька» 

Масленица (Токарь Анаста-

сия) и Весна (Ветринская 

Евгения) угощали гостей 

праздника вкусными блинчи-

ками, прославляя тем самым 

яркое весеннее солнышко.  

Ребята из 6-а класса 

(Петровская Лилия, Евдоки-

мов Кирилл и Потапов Данил) 

приняли участие в конкурсе 

«Птичий дворец» и «Ярило». 

Все участники получили Ди-

пломы районного фестиваля 

«Масленичный разгуляй». 

  Евгения Ветринская, 

 ученица 8-б класса 

  

      15 марта в районном доме 

культуры проходил 7 район-

ный детский фольклорный 

фестиваль «Карусель». Фести-

валь был посвящен двум зна-

чимым датам: 80-летию обра-

зования Пензенской области и 

340-летию р.п. Мокшан.  

     Участниками концертной 

программы были солисты и 

творческие коллективы со 

всего района. Вокалисты ис-

полняли уникальные, написан-

ные в Пензенской области 

песни. Хореографические 

коллективы радовали всех 

народными танцами, а некото-

рые творческие коллективы 

показывали театрализованные 

представления с использова-

нием народного обрядового 

фольклора. На фестивале наша 

школа была представлена в 

трех номинациях. Творческий 

коллектив «Вернисаж» в но-

минации «Народная хореогра-

фия» исполнил народный та-

нец «Варенька», а в номина-

ции «Народный театр» пред-

ставил на суд зрителя и жюри 

театрализованную постановку 

«Масленичный разгуляй». 

Творческий коллектив 

«Ассорти 6 «А» класса высту-

пил в номинации «Народная 

сказка».  

    Ребята посетили уникаль-

ный праздник, торжество рус-

ской песни и пляски. Ведь это 

наши корни и традиции, о 

которых мы не должны  забы-

вать. Это здорово, что прохо-

дят такие фестивали, и совре-

менные ребята любят и ценят 

фольклорное творчество. Все 

участники были награждены 

дипломами лауреатов 7-го 

районного детского фольклор-

ного фестиваля «Карусель».  

Кристина Лысова  

 ученица 8-б класса 
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    25 марта члены редакции 

газеты «Школьный калейдо-

скоп» Максим Рыжов (8-Б 

класс) и Анастасия Токарь 

(10 класс) приняли участие в 

работе III образовательного 

Форума юных журналистов 

"Мы - вместе!", проходившем в 

Центре технологического обу-

чения г. Пензы. Здесь в рамках 

программы "Каникулы с 

"Пятым углом" собрались 

представители информационно 

-медийного направления Рос-

сийского движения школьни-

ков из 14 школ Пензенской 

области. 

    Работа Форума осуществля-

лась на трех площадках. В не-

формальной обстановке участ-

ники мероприятия обсуждали 

актуальные вопросы деятель-

ности школьных пресс-

      5 марта Центральный Дом 

творчества р.п. Мокшан собрал 

в зале талантливых, любящих 

чтение школьников  на муни-

ципальный этап Всероссийско-

го конкурса юных чтецов  про-

зы «Живая классика».. Каждый 

из ребят уже одержал победу в 

своем учебном заведении и 

теперь соревновался за глав-

ный приз — возможность вы-

ступить на областном этапе 

«Живой классики». Все кон-

курсанты держались на сцене 

достойно. Сразу видно, что у 

большинства из них литература

- любимый школьный предмет.                                         

Компетентному жюри было 

нелегко выбрать лучших. Но 

вот огласили результаты! Наши 

ребята стали победителями во 

всех возрастных группах! Вот 

их имена: Швецова Виктория, 

Страхов Михаил и Бурмист-

рова Елизавета! Почетное 

второе место отдано Молото-

вой Дарье и Боряевой Софье! 

Поздравляем ребят с победой и 

желаем успехов на областном 

этапе Конкурса!     

                                                 

Арина Башмурова,  

ученица 8-б класса 

над созданием школьного TV. 

 

Анастасия Токарь, 

 ученица 10 класса 

познавательно. Ребята узнали 

много новой и полезной инфор-

мации, обсудили интересующие 

их вопросы, задумались над 

    На «Информационной пло-

щадке» ребята анализировали 

возможности иформационно-

медийного направления РДШ, 

которое предлагает массу воз-

можностей для реализации лич-

ностного потенциала.  

    На площадке обмена опытом 

Татьяна Дьячкова - руководи-

тель видеостудии школы им. 

М.Ю. Лермонтова из с. Засечное 

Пензенского района поделилась 

опытом организации TV-студии 

в школе, создания видеороли-

ков. 

    На "Дискуссионной площад-

ке» ребята отвечали на вопросы 

анкеты «Школьные СМИ: фор-

мат сегодняшнего дня», а затем 

обменивались мнениями о дея-

тельности пресс-центров в рам-

ках школы. 

    Форум прошел интересно и  
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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, 

Башмурова Арина, 

Ветинская Евгения, 

Лысова Кристина, 

Рыжов Максим 

Каникулы в «Городе здоровья» 
Весенние каникулы - 

это прекрасная возможность 

отдохнуть после самой труд-

ной и продолжительной треть-

ей четверти, восстановить 

свои силы и подготовиться к 

успешному окончанию учеб-

ного года. Вот поэтому на 

каникулах надо проводить 

время максимально интересно 

и с пользой для здоровья. Тем 

более, что в нашей школе есть 

все условия для полноценного 

отдыха. С 25 марта распахнул 

свои двери для мальчишек и 

девчонок лагерь дневного 

пребывания «Город здоро-

вья». Каждый день в лагере 

был особенным и посвящён 

таким  актуальным темам, как 

здоровье, спорт, театр, про-

фессии, планета Земля. Для 

детей были организованы 

спортивные, культурные, раз-

влекательные мероприятия . 
  

Областная олимпиа-

да среди учащихся 10-11 клас-

сов общеобразовательных 

организаций Пензенской обла-

сти  по основам избирательно-

го права и избирательного 

процесса проводится с целью 

повышения уровня правовой 

культуры, социальной актив-

ности будущих избирателей, 

выявления и поддержки ода-

ренных учащихся. Участники, 

победители и призеры област-

ной олимпиады могут полу-

чить дополнительные баллы 

при поступлении в ПГУ. 

 

19 марта учащиеся нашей 

школы Калитурина Елена 

(11 класс) и Селезнев Никита 

(10 класс) стали победителя-

ми муниципального этапа 

олимпиады по избирательно-

му праву и избирательному 

процессу  среди учащихся 10-

11 классов общеобразователь-

ных учреждений Пензенской 

области. Они будут представ-

лять наш район на областном 

этапе олимпиады в г.Пензе. 3 

место разделили также ребята 

из нашей школы -Курашенко 

Екатерина  и Щипцова Юлия 

Поздравляем ребят  и желаем 

дальнейших творческих успе-

хов и побед! 

       Это экскурсии  в музеи,  

планетарий, на предприятия,  

мастер-классы, выпуск стенга-

зет, занятия в спортивном 

зале, бассейне, разнообразные 

викторины,   конкурсы, ви-

деосалоны. 

С большим интересом ребята 

участвовали в мероприятиях, 

посвященных Году театра в 

России. Они изготавливали 

маскарадные маски, играли в 

Театре кукол, смотрели теат-

ральные постановки и пости-

гали тонкости актерского ма-

стерства в музее писателя-

земляка А.Г. Малышкина.  

Большое впечатление произ-

вел на детей мастер-класс по 

изготовлению пиццы в агро-

технологическом колледже.  

Лагерная смена пролетела 

быстро и очень интересно. С 

нетерпением будем ждать 

новой встречи! 

Знатоки                                        права 
Как замечательно, что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей! 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

«Вы- гордость и надежда наших дней!» 

 


