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Печатный орган МОУ средней общеобразовательной
школы №1 р.п. Мокшан Пензенской области

В этом выпуске:
65 лет Великой Победы. Стихи
учащихся школы
Конкурс «Алло, мы ищем таланты»
Коротко о разном
Наши достижения
История одного поиска. «Поле
Памяти»

Дорогие учителя и
учащиеся школы!
Поздравляем вас с
Днем Великой Победы!
65 лет прошло со Дня
Победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне.
Каждое поколение открывает для себя войну
по-новому. Как видим ее
мы, живущие через 65
лет после победного салюта 1945 года? Об этом
вы прочитаете в стихах и
сочинениях
ребятучеников нашей школы.
Многие из нас не знают своих дедов и прадедов, не слышали их голоса. Но когда мы смотрим
на фотографии родных,
живших в военное время, с удивлением узнаем
в них себя. Мы верим,
что их сила духа живет и
в нас.
В этот светлый праздник - День Победы желаем всем мирного неба
над головой!

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!
Победа
Отцов и Дедов помним подвиг,
С годами он лишь ярче стал.
Победы славной яркий орден
Над нами мирно засиял.
Четыре года кровь и голод
Терпел народ, сражался, жил,
И приближал он, день тот гордый,
Фашизм и смерть он победил.
Победы знамя гордо реет
Над нашей мирною землёй,
Весной деревья зеленеют.
Солдат, мы помним подвиг твой.
Щеглова Дарья, ученица 5б класса
Память
Домой возвращался простой человек,
Слеза на глазах, а в память на век
Осталось войны тяжелое бремя,
Осталась печаль на долгое время.
Остались ребята со счастьем в глазах,
С довольной улыбкой на пыльных устах,
Что в землю сырую родную легли,
И жизни своей не жалели они!
Остался свист пуль и залпы гранат,
Как танки фашиста повсюду разят…
Как горы сдвигались, тянулись года,
И все страшным сном казалось тогда.
И в сне этом пули, снаряды, гранаты,
И слезы, рыданья, и треск, и огонь,
И мертвое тело героя-солдата,
Лежит, откинув большую ладонь.
Мужскую, могучую руку солдата
Запомнил простой человек,
И сердце, которое билось когда-то
Уже не трепещет оставшийся век.
Домой возвратился простой человек,
Слеза на глазах, а в память на век
Осталось войны тяжелое бремя,
Осталась печаль на долгое время.
Монахова Анна, ученица 7б класса
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Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»,
посвященный 65-летию Великой Победы
В нашей школе проходит конкурс
«Алло, мы ищем таланты!», посвященный 65-летию Великой Победы.

Потапов Михаил и Гостенин Валерий
читают отрывок из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин»

Областной слет юных
патриотов
«Равнение на Победу»
Делегация учащихся нашей школы приняла участие в Областном слете юных патриотов "Равнение на Победу", посвященном 65-летию Победы.
Кадеты школы Решетченко Татьяна и Серебрякова Ксения представляли школу на секции «Есть такая
профессия - Родину защищать».
Надточеева Виктория выступила на
секции "К защите Родины готов" с
рассказом о деятельности военнопатриотического клуба "Юный патриот".
Члены УДО «Наследники» Глухов
Андрей, Паркина Влада и руководитель Мышинкина О.А. участвовали в
работе секции «Связные истории».

Представитель тимуровцев школы
Жидкова Даша приняла участие в

Среди учащихся 7-11 классов в
номинации «Художественное чтение» I место заняла Кривоногова
Юля (11Б класс), прочитав стихотворение «Ленинградцы» В.Быкова.
11А класс подготовили отрывок из
поэмы А.Т.Твардовского «Василий
Теркин» “Мечты солдата» и заняли
II место. III место в номинации занял Федорцов Александр (9А
класс ), прочитав стихотворение
Эдуарда Асадова «Письмо с фронта».
В номинации «Песня» лучшим
стал Бочкарев Антон, исполнив песню «Вспомните ребята». II место
заняла Генералова Дарья (7Б класс)
с песней «Майский вальс», песню
сопровождал танец, подготовленный
учащимися 7Б класса. III место в

номинации заняли ученицы 8б класса
Дмитриева Татьяна и Жидкова Дарья.
В номинации «Танец» I присуждено
11А классу за танец «Валенки», II место - 11Б классу, ученики которого
показали танец «Военный вальс», III
место - 7Б классу за танец «Вальс».

работе секции «Добрыми делами
славен человек».
Все учащиеся были награждены
дипломами и памятными знаками.
Школьный музей был награжден
дипломом и ценным подарком (DVD
-проигрывателем). Дипломами областного слета юных патриотов
награждены кадетский класс 7Б и
военно-патриотический
клуб
«Юный патриот».

вете, Бочкареву Илье, Бурмистровой
Елизавете, Жаткиной Виктории и Курашенко Екатерине, 2А класса - Романовой Светлане, Кожаеву Никите и
Зуйковой Ольге, Левиной Алине (4
класс), Ефремову Дмитрию (5Б), Трофимову Максиму (8А), Исаеву Равви
(8Б).

Конкурс
«Война глазами детей»

Учащиеся школы выступили с выездным концертом перед жителями
сел Засечное и Богородское. В концерте, посвященном 65-летию Победы,
приняли участие ученики и учителя
школы. Артисты услышали много теплых слов в свой адрес. Концерт произвел неизгладимое впечатление на зрителей.

Ученики школы приняли активное участие в конкурсе «Война глазами детей», который был организован Центром патриотического воспитания граждан Мокшанского района.
В номинации "Сочинение" I место занял Барышев Михаил (8А), в
номинации "Стихотворение" II место заняла Монахова Анна (7Б), III
место - Антонов Илья (2А ).
В номинации "Рисунок" I место
занял Штанг Артур (6Б). Победители награждены грамотами и призами. За участие в конкурсе поощрительные призы вручены учащимся
1А класса Побегайлову Максиму и
Боряевой Софье, 1Б класса - Сапунову Никите, Селезневу Никите,
Павловой Виктории, Пахомовой
Елизавете, Прилухиной Валерии,
Токарь Анастасии, Шпаковой Елиза-

Генералова Дарья
и ученики 7б класса

Концерт
«Чтобы помнили...»

Месячник оборонномассовой работы
Наша школа заняла I место в месячнике оборонно-массовой работы, посвященной 83 годовщине ДОСААФРОСТО и 65 годовщине Победы среди
школ области. Почетной грамотой
Пензенского областного совета Российской
оборонной
спортивнотехнической организации РОСТО
награждено первичное отделение ДОСААФ нашей школы и ее руководитель Мысяков В.А.
Паркина Влада, ученица 8А класса
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Наши достижения
Детское экологическое движение
Охрана природы - одна из наиболее злободневных проблем современности. В той или
иной степени с ней столкнулись все страны мира. Организация Объединенных Наций
провозгласила 2010 год Международным годом биоразнообразия, подчеркнув тем самым его основополагающее значение для поддержания жизни на Земле. Именно высокое природное разнообразие растений, животных, грибов и других организмов делает
устойчивыми образуемые ими экологические системы. Сокращение биоразнообразия
грозит привести к нарушению экологического равновесия на нашей планете, в результате чего могут сложиться условия, непригодные для жизни людей. Ученые называют
наблюдающееся в настоящее время сокращение биологического разнообразия катастрофическим.

«Пробуждение природы»
Работа Голдова Егора

В нашей области в рамках Международной социально-экологической акции «Марш
парков» проводятся конкурсы детского творчества: «Мир заповедной природы»,
«Зеркало природы», «Наш дом – Земля», детский экологический форум «Зеленая планета», организуемый Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зеленая планета», целью которого является экологическое, патриотическое и эстетическое воспитание детей.

Ученики нашей школы принимают активное участие в этих конкурсах. В 2009 году
победителями регионального детского экологического форума «Зелёная планета» стали
Гришин Дмитрий (11А класс), занявший II место в конкурсе сайтов и web-страниц в Интернете в номинации «Современные технологии на службе природы», и Голдов Егор (11Б
класс), занявший I место в конкурсе фотографий в номинации «Зелёная планета глазами
детей». В этом году Голдов Егор занял I место в районном отборочном туре Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» в конкурсе фотографий в номинации «Зелёная планета глазами детей».
В районном конкурсе детского творчества «Зеркало природы» заняли призовые места
учащиеся нашей школы. В номинации «Природа и творчество» в младшей возрастной
«Березовая роща»
категории I место занял Косматов Александр, II место поделили Калитурина Елена, СелезРабота Голдова Егора
нев Никита и Токарева Анастасия, III место - Брюхачева Анастасия и Чапаев Дмитрий. В номинации «Природа и творчество» в старшей возрастной категории III место заняла Сочилова Ирина (8А класс). Дивеев
Артем занял I место в номинации «Фитодизайн» в младшей возрастной группе.

Спортивные достижения
13 марта были традиционно проведены районные соревнования «Серебряное
ружье» в рамках спартакиады школьников Мокшанского района. В соревнованиях
принимали участие четыре команды учащихся нашей школы: команда юношей школы, команда юношей клуба «Юный патриот» и две команды девушек, школы и клуба
«Юный патриот». Команды юношей школы занял II место, команда «Юный патриот»
- I место среди школ района. Команды девушек нашей школы выступили успешно,
команда школы заняла I место, команда клуба «Юный патриот» - II место. Команда
военно-патриотического клуба «Юный патриот» награждена грамотой за активное
участие в районных соревнованиях «Серебряное ружье» в рамках спартакиады
школьников Мокшанского района.
В личном зачете такие результаты: I место заняли Гусятников Антон (7Б класс) и
Надточеева Виктория (10 класс), II место - Котова Вера (11А класс), III место - Кондрашов Павел (11Б класс) и Гусева Кристина (10 класс).
Сборная команда школы приняла участие в областных соревнованиях на приз

Надточеева Виктория
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К 65-летию Великой Победы

История одного поиска. «Поле памяти»
65 лет прошло со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Длительным и кровопролитным был путь к Победе. 1417 дней и ночей шли ожесточенные сражения. Огромные потери принесла война нашему народу, коснулась каждой семьи. С Мокшанской земли ушли на фронт около семи тысяч человек, больше половины из них не вернулись в родные дома, навсегда остались лежать в братских могилах, отдав жизни за свободу нашей Родины.
Наша семья, как и все, не была безучастной к событиям Великой Отечественной войны. На разных фронтах этой войны воевали три моих прадеда: Барышев Иван Григорьевич, Асташкин Егор Иванович и Дарьин Пётр Иванович. Егор Иванович и Пётр Иванович
воевали до самой Победы. Оба прожили долгую достойную жизнь. Асташкин Егор Иванович вырастил девятерых детей. У него тринадцать внуков и десять правнуков. У Пётра
Ивановича Дарьина шестеро детей, одиннадцать внуков и восемнадцать правнуков.
Прадед Иван Григорьевич Барышев погиб в сентябре 1942 года. Без отца остались трое
маленьких детей, моему деду в то время было всего четыре года. В нашей семье бережно и
трепетно хранится память о погибшем, пожелтевшие фотография, письма с фронта и похоронка. Из похоронки было
известно, что прадед похоронен под Смоленском, погиб, защищая Москву.
Шли годы, мой дед Юрий Иванович долго пытался установить точное место гибели своего отца, отправляя запросы
в военкоматы. Но все попытки были без результата, не удалось выяснить, где могила погибшего, приходит ли кто на
нее, поклониться памяти нашего близкого.
И вот, в канун 64-ой годовщины Великой Победы, в нашей семье произошло волнующее событие: раздался звонок.
Звонили из военкомата и сообщили, что поисковая группа в Темкинском районе Смоленской области производила раскопки и в одном окопе обнаружила останки воина Красной Армии. С останками солдата найден медальон, по вкладышу
которого удалось прочитать, что это Иван Григорьевич Барышев, и здесь же были записаны имя, отчество жены и место
проживания.
Мой прадед Иван Григорьевич во время войны был похоронен лесу, в одиночном окопе, возможно, в котором воевал и погиб, не отступив, не оставив занимаемой позиции. Более шестидесяти лет прадед пролежал безызвестным. Место гибели имеет необычное название урочище Уполозы. В этом месте шли ожесточенные бои во время РжевскоВяземской операции.
6 мая 2009 года со всеми христианскими и воинскими почестями Ивана Григорьевича Барышева перезахоронили на
«Поле Памяти» деревни Овсяники Темкинского района Смоленской области. Тогда в этот день хоронили останки 403
воинов Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых работ.
Наша семья не успела попасть на перезахоронение останков
прадеда. На место захоронения мои дедушка и бабушка, папа и я
приехали 22 июня, в День памяти и скорби. Как родных нас встретили работники местного музея и проводили на «Поле Памяти» к
братской могиле, где обрели покой солдаты. Здесь через долгие
годы, наконец-то, смогли поклониться погибшему его сын, внук и
правнук.
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат».
Спустя 67 лет бойцы поискового отряда «Мемориал» города Сафонова Смоленской области обнаружили в лесу захоронение моего прадеда, погибшего защищая нашу землю. Мы бесконечно благодарны бойцам поискового отряда, которые в свое свободное
время, по зову сердца, занимаются поиском и увековечивают память о погибших защитниках Родины. Благодаря их усилиям родные погибших могут привести к могиле своих детей, внуков, правнуков.
Никогда не будет забыт подвиг воинов, с честью исполнивших свой святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество!
Барышев Михаил, ученик 8 А класса
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

МОУ СОШ №1
р.п. Мокшан

Мы в Вебе!
http://www.schoolone.tu1.ru

Над выпуском работали:
Влада Паркина, Екатерина
Михеева, Елена Растова

