
Издание МБОУ СОШ №1 р.п .  Мокшан  

   Ученица 8-б класса 

Анастасия Лобанова в 

числе 60 одаренных и 

талантливых школьни-

ков от Пензенской обла-

сти стала участницей 

третьей смены Междуна-

родного детского центра 

«АРТЕК». На страницах 

нашей газеты Настя по-

делилась своими впе-

чатлениями о поездке. 

- Настя, как ты попала в 

«Артек»?  

- Я давно мечтала об этом 

лагере, подала заявку на 

сайте "Артек-дети" и толь-

ко через 2 года получила 

приглашение. Этому спо-

собствовали мои достиже-

ния в учёбе и творческой 

деятельности.  

- Что ты можешь расска-

зать  про свой отряд? 

-Я была в многопрофиль-

ном отряде «Лесной». Это 

отличная возможность 

найти себе занятие по 

душе. Я танцевала, рисо-

вала, училась сцениче-

скому мастерству. 

- Насколько я знаю, по-

мимо отдыха, в лагере 

вы проходили обучение 

по школьной програм-

ме. Как это было? 

Да, мы проходили обуче-

ние в школе «Артека» по 

довольно сложной про-

грамме. Учёба проходила 

очень интересно, и, глав-

ное, необычно. Часто 

уроки совмещали с поезд-

ками и экскурсиями.  

(продолжение -стр.4) 
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Календарь поэзии  

Апрель 

Апрельской  
акварелью 
Раскрашены леса, 
Ручьи,  
берёзы, ели 
И птичьи голоса. 
Апрельской  
карамелькой 
Хрустит  
угрюмый снег, 
И верба  
распушилась 
Вдоль  
оживлённых рек. 
И облака роятся - 
Прозрачны и  
легки. 
И тенькает синица 
Апрельские стихи. 
 
 Е. Филиппова 

 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

Встреча с книгой 2 

Признание в стихах 2 

Страна Чтения 2 

Охота на мусор 3 

Все на субботник! 3 

Спасаем деревья! 3 

Правозащитники 4 

 

 

      Подведены итоги 

областных конкурсов в 

рамках проекта  

“Культурная суббота”. 

   В конкурсе экскурсион-

ных проектов  Дипломом 

победителя награждена  

Рыжонкова Снежана(5-а)  

за проект «Путешествие 

по родному Мокшану».           

Диплом гран-при получил 

ученик 7-а класса Анош-

кин Алексей за работу 

«Святые места россий-

ской глубинки». В конкур-

се видеоматериалов 

«Мой Культурный днев-

ник». Диплом гран-при у 

Саврасовой Анны(3-а кл.)   

Поздравляем с победой!          

Арина БАШМУРОВА 

Анастасия Лобанова  в «Артеке» 



       Ребята нашей шко-

лы совершили экскур-

сию в Пензенскую об-

ластную библиотеку им. 

М. Ю. Лермонтова .  

       На сегодняшний день 

это крупнейший центр 

культуры в Пензе и обла-

сти. Здесь проходят раз-

личные выставки, семи-

нары, реализуются значи-

мые региональные проек-

ты, устраиваются концер-

ты, фестивали, дей-

ствуют книжные клу-

бы и видеостудии . 

    Юные любители 

литературы посети-

ли выставку книг, 

посвященную 80-

летию Пензенской 

области, познакоми-

лись с книгами   пи-

сателей-юбиляров 

2019 года. Всех привела в 

восхищение экспозиция 

пензенского живописца 

Ильдара Акжигитова и 

поразила выставка работ 

юных художников ДШИ № 

1 имени В. Е. Татлина 

«Край мой Пензенский". 

    Каждый из ребят 

нашел в многочисленных 

Залах библиотеки что-то 

близкое для себя, почув-

ствовал радость от встре-

чи с книгой и произведе-

ниями искусства. 

Анастасия ТОКАРЬ 

 

вольствием ребята участ-

вовали в конкурсе 

«Назовите 

имя сказочно-

го героя»,в 

литературном 

турнире«По 

страницам 

любимых 

книг».  Школь-

ники изготови-

ли из старых 

дисков 

    Учащиеся 4 «б» клас-

са вместе с воспитанни-

ками д/с «Радуга» со-

вершили увлекательное 

путешествие в страну 

книг для маленьких и 

взрослых-Литературию. 

В сценке «В стране Невы-

ученных уроков» до-

школьники встретились с 

Петей Лентяйкиным, Га-

лей Забывалкиной и Фе-

дей Нехочухиным. С удо-

наглядное пособие 

«Алфавит». А их малень-

кие друзья 

играли в игру 

«Составь сло-

во». Путеше-

ствие в страну 

Литературию 

было незабы-

ваемым!  

Максим  
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классы; 5-8 классы; 9-11 
классы. Ребята выступа-
ли в номинациях  
«Великой победе верны», 
«История России в поэти-
ческих образах», «Я. Ты, 
он, она - вместе целая 
страна». «Прекрасны вы, 
поля земли родной…», 
«Кругом родные все ме-
ста…»  
   Несмотря на огромное 

количество участников, 

на муниципальный этап 

прошли Швецова Викто-

рия и Сорокина Кристина, 

Молотова Дарья и Власо-

ва Ангелина, а также Ро-

манова Александра и 

Кирдяпкина Валерия.  

 Арина БАШМУРОВА 

    Конкурс чтецов 

«Слово о России» дав-
но уже стал доброй тра-
дицией в нашей школе. 
Юные патриоты призна-
ются в любви к России 
на языке поэзии . 
   Участниками Конкурса 
стали учащиеся с 1 по 11 
класс, по следующим воз-
растным группам: 1-4 

Лекарство  

от глупости 

 уже 

существует… 

 

Читайте 

книги! 

На выставке книг  поэтов родного края 
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Юные артисты 4-б класса 

ВоКруг книг 
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     С приходом весны и 

активным таянием сне-

га территория, прилега-

ющая к нашей школе, 

стала иметь непригляд-

ный вид. Участники объ-

единения «Юные корре-

спонденты» организовали 

акцию «Охотники за мусо-

ром» и привели в порядок 

территорию вокруг шко-

лы ,рядом с которой про-

ходит трасса М5. 

     Нередко приходится 

наблюдать такую картину, 

когда пассажиры выбра-

сывают из  транспорта 

мусор, который ветром 

разносится по всей доро-

ге. Ребята собрали 

несколько мешков раз-

личных бытовых отхо-

дов: пластиковых и 

стеклянных бутылок, 

алюминиевых банок, 

упаковочной тары. Но 

мусорят не только те, 

кто проезжает по трас-

се. Обычные жители 

поселка, идя по ули-

цам, не задумываясь, 

бросают бумажки, окур-

ки сигарет, фантики от 

конфет, полиэтиленовые 

пакеты. Мусор повсюду. 

     Сейчас много говорит-

ся о том, что нужно спа-

сать природу. А нам ка-

жется, что спасать нужно 

самого человека. От рав-

нодушия и пренебреже-

ния к окружающей среде. 

 

Максим РЫЖОВ  

ный листочек 

бумаги как 

дома, так и в 

школе. Ребя-

та приносили 

старые книги, 

ненужные 

журналы, га-

зеты, реклам-

ную печатную 

продукцию, 

картонные коробки. В 

этом году нами было со-

    Макулатуру соберём-

дерево спасём! Под та-

ким девизом ребята  из 

всех классов приняли 

участие в экологиче-

ской акции по сбору 

макулатуры. После бе-

сед, проведенных на 

классных часах, изучения 

информации по ухудше-

нию экологической обста-

новки во всем мире, мы 

собирали каждый ненуж-

брано 2000 кг. 

макулатуры. 

Примерно 100 

кг. бумажных 

отходов, нуж-

но собрать, 

чтобы условно 

спасти одно 

дерево на 

нашей плане-

те.  

           Кристина ЛЫСОВА 
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привычные дела, учащие-

ся и педагоги принялись 

за благоустройство 

школьной территории: 

убирали мусор, прошло-

годнюю листву, приводи-

ли в порядок клумбы, за-

нимались побелкой фрук-

товых деревьев и бордю-

ров, подметали дорожки.                                        

Субботник прошёл весе-

ло и плодотворно Друж-

ная работа на свежем 

воздухе доставила всем 

массу радости и удоволь-

ствия, ведь субботник- 

это всегда праздник чи-

стоты, порядка и хороше-

го настроения!   

Анастасия ЛОБАНОВА 

   Субботник-примета 

весны, добрая традиция 

и прекрасная возмож-

ность сделать наш мир 

красивее! 20 апреля весь 

коллектив нашей школы 

принял участие во Все-

российском экологиче-

ском субботнике “Зелёная 

весна”. Отложив на время 

                

Задумайся! 
 

Бумага 
разлагается  

от 2 до 10 лет 
 

Консервные  
банки – 90 лет 

 
Фильтры от 

сигарет –  100 
лет 

 
Полиэтиленовые 
пакеты – 200 лет 

 
Пластмасса-  

500 лет 
 

Юнкоры  собирают  мусор 

Участники акции 

ЭкоЭхо 



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 

Учредитель:   

МБОУ СОШ №1  

р.п.  Мокшан Пензенской 

для участия в финале, 
который пройдет в 
Москве в период с 22 по 
24 мая 2019 года.  
    Ребята уже прошли 
некоторые  этапы конкур-
са "Школа правозащитни-
ков". Они активно включа-
лись в игровые модели, 
знакомясь с реальным 
правом. Отвечали на 

     «Школа право-

защитников :учиться 
и действовать» - это 
Всероссийский пра-
вопросветительский 
проект, в котором 
принимает участие 
команда нашей шко-
лы «E2E4» в составе 
учащихся 10 класса  
Селезнёва Никиты, 
Антонова Ильи, Ку-
рашенко Екатерины, 
Бочкарёва Ильи и 
учащихся 8-а класса 
Власовой Ангелины 
и Шабариной Поли-
ны. Руководит про-
ектом  учителя исто-
рии и обществознания 
Жучкина Мария Вячесла-
вовна.  
     Команда проходит не-
сколько уровней  игровой 
платформы «Правовые 
волонтёры». По результа-
там проверки конкурсных 
событий от каждого феде-
рального округа будет 
отобрана одна команда 

сложные вопросы, 
использовали в ра-
боте нормативно-
правовые акты, ра-
ботали с правовыми 
кейсами, направлен-
ными на разные от-
расли права: трудо-
вое, семейное, уго-
ловное, гражданское. 
Ребятами было  ре-
шено большое коли-
чество задач, посвя-
щённых различным 
жизненным ситуаци-
ям. Увлекательный 
мир права наряду с 
интерактивными тех-
нологиями с каждым 
новым испытанием 

всё более захватывает их 
участников, и они уже 
близки в победе! Надеем-
ся, правозащитники  пока-
жут хороший результат. 
Пожелаем им стать луч-
шей командой!  Удачи 
вам, ребята!  

 
Анастасия ТОКАРЬ 
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Кристина Лысова 

Анастасия Лобанова 

Арина Башмурова 

Максим Рыжов 

Анастасия Токарь 

Команда проекта проходит очередной этап 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

(начало стр.1) - А какой распорядок дня был в «Артеке»?  

-В лагере не было ни минуты свободного времени ,скучать было некогда. Мне очень 

нравилась такая насыщенная событиями жизнь. 

- Помимо уроков, были у вас дополнительные кружки, секции?   

- Да, мы посещали дополнительные занятия. Для себя я выбрала кружок 

"Экологический патруль". Я узнала много нового о флоре и фауне Крыма, мы спуска-

лись к морю и делали анализ морской воды, также ходили на смотровую площадку.  

- Я слышала, что в «Артеке» есть свои традиции, это так? 

-Да, в Артеке есть свои традиции: артековская роза, Абсолют, прощальный костёр, ар-

тековский уголек, книга смены, артековские песни и танцы, и ,конечно же, артековская 

форма, которая у каждого отряда была своя. Все эти традиции сближали нас на протя-

жении всей смены.  

- Что бы ты хотела пожелала своим ровесникам в заключение своего интервью? 

-Я хочу пожелать всем хорошо учиться, достигать своих целей, никогда не останавли-

ваться перед трудностями , всегда идти к своей мечте и верить в чудо. 

-Настя,  благодарю  за интервью. Желаю исполнения новых желаний!  

Кристина ЛЫСОВА 

Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 

Стр.4 Что? Где? Когда? 


