
Издание МБОУ СОШ №1 р.п .  Мокшан  

     29 апреля 2019 г. в 

р.п. Мокшан у Обелиска 
погибшим воинам-
мокшанцам был прове-
дён митинг, посвящён-
ный открытию Вахты 
Памяти. 
    В мероприятии прини-
мали участие учащиеся 
общеобразовательных 
организаций, Мокшанского 
агротехнологического кол-
леджа. Всех собравшихся 
приветствовала начальник 
Управления образованием 
администрации Мокшан-
ского района Татьяна Ев-
геньевна Калитурина.  

   На митинг были пригла-
шены ветераны ВОВ, дети 
войны, труженики тыла. С 
напутственным словом к 
молодому поколению мок-
шанцев обратилась пред-
седатель Совета ветера-
нов Тамара Евгеньевна 
Байшева. 

   Право заступить на Вах-
ту Памяти было предо-
ставлено лучшим учащим-
ся – юнармейцам 8-б 
класса МБОУ СОШ №1: 

Башмуровой Арине, Вар-
ламовой Ангелине, Кра-
совскому Владиславу, 
Шмелёву Артёму.  

  Участники мероприятия 
почтили павших  Минутой 
молчания .  

    По традиции, в конце 
митинга состоялась цере-
мония возложения цветов 

к Обелиску . Победа в 
Великой Отечественной 
войне - это результат 
героизма и мужества все-
го нашего народа. Мы 
гордимся этой победой и 
храним благодарную па-
мять о тех, кто завоевы-
вал её в жестоких боях и 
работой в тылу. 

 Арина БАШМУРОВА 
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Календарь поэзии  

ПОБЕДНЫЙ МАЙ 

Поклонимся великим 
тем годам. 

Тем самым командирам 
и бойцам. 

И маршалам страны ,и 
рядовым, 

Поклонимся и мертвым, 
и живым. 

Всем тем, которых  

забывать нельзя, 

Поклонимся, поклоним-
ся, друзья! 

Н. Н. Добронравов  

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 
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     «Свеча памяти»- это 

международная акция, 

участники которой  нака-

нуне  Дня Победы зажига-

ют свечи в честь 27 мил-

лионов погибших в Вели-

кой Отечественной войне  

1941-1945 гг.  

    С горящими свечами в 

руках учащиеся, учителя, 

жители поселка 8 мая при-

шли на площадь районного 

Дома культуры, чтобы по-

чтить память погибших ми-

нутой молчания и составить 

на асфальте из зажженных 

свечей слово  ПАМЯТЬ. У 

многих на глаза наворачи-

вались слёзы. Мероприя-

тие получилось трога-

тельным и тронуло серд-

це каждого мокшанца. 

Максим РЫЖОВ 

Юнармейцы 8-б класса  заступили на Вахту Памяти 



  Ребята нашей школы 

приняли самое актив-

ное участие во всех ме-

роприятиях, посвящен-

ных празднованию  Дня 

Победы. С раннего утра 

ученики 11 класса подго-

товили  живую картину 

военного времени, чтобы 

жители нашего поселка 

смогли сделать красивые 

и трогательные фото на 

память. Ученики четвер-

тых классов , наряд-

ные и с весенними 

букетами , выстрои-

лись в «живом кори-

доре» . Первоклаш-

ки, юнармейцы и 

учащиеся 8-10 клас-

сов  приняли участие 

в торжественном 

митинге. Многие ре-

бята шли в Бес-

смертном полку.      

Закончился парад трога-

тельным вручение цветов 

ветеранам от лица самых 

маленьких участников 

митинга, запуском крас-

ных шаров в небо и  воз-

ложением гирлянд и цве-

тов к Мемориалу погиб-

шим воинам-мокшанцам.                  
Ветераны, прошедшие 

войну…Как мало оста-

лось на нашей земле этих  

поистине святых людей, 

подаривших  нам победу!    

Низкий поклон и вечная 

память всем тем, кто от-

стоял мир на  планете! 

Кристина ЛЫСОВА 

дунина Анастасия(5б), 

Прудко Ольга(5в), Кузь-

мичёва Ели-

завета(7б) и 

учащиеся 8 

«а» класса с 

литературной 

композицией 

«Василий 

Тёркин».Все 

участники 

мероприятия 

получили бла-

    В районной библио-

теке накануне главного 

майского праздника 

прошло мероприятие 

«Строки и мелодии ПО-

БЕДЫ», в котором при-

няли участие ребята из 

школ р.п.Мокшан. От 

нашего образовательного 

учреждения с чтением 

стихотворений выступили 

Михеев Максим( 5а), Па-

годарности от директора 

библиотеки. Члены жюри 

отметили вы-

сокий уровень 

подготовки 

учащихся в 

этом учебном 

году. Спасибо 

ребятам за 

достойное 

выступление! 

М.РЫЖОВ 
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В рамках Всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

они  организовали акцию 

«Звезда Памяти» и про-

вели уборку на заброшен-

ных могилах ветеранов. 

Совместно с классным 

руководителем Щегловой 

С.А. ребята убирали про-

шлогоднюю листву, за-

сохшие ветки деревьев, 

вырезали поросль, счи-

щали облупившуюся 

краску с памятников.  

   Ребята приняли реше-

ние проводить уборку 

захоронений не только  

весной, но и в  течение 

всего года. 

        Никита ФОМИН 

    Помнить о тех, кто 

подарил нам возмож-

ность жить под мирным 

небом,- это наш нрав-

ственный долг.  

     Юнармейцы 8-б класса 

внесли свой вклад в со-

хранение памяти о Побе-

де в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг.  

 

 

Знаешь ли 

ты ,что… 

 

Великая 
Отечествен- 
ная война 
началась  

22 июня 1941 
года в  

4 часа утра и 
продолжалась 

3 года 10 
месяцев и 18 

дней или 1418     
дней  

  
Первый Парад 

Победы 
состоялся  

24 июня 1941г. 
на Красной 

Площади под 
командова-

нием  
маршала 

Рокоссовского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники митинга 
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Лучшие чтецы и  вокалисты 

Война. Победа. Память. 
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    Вечером 9 Мая на 

центральной площади 

поселка было особенно  

многолюдно. Всерос-

сийская акция «Вальс 

Победы» уже не первый 

год объединяет разные 

поколения мокшанцев.  

   Сначала была объявле-

на Минута Молчания. 

Затем танцевальные кол-

лективы школ района 

закружились в вихре По-

бедного вальса. От 

нашей школы выступали 

три хореографических  

коллектива. Юные танцо-

ры 3 «А» класса под  ру-

ководством Монаховой 

Н.В. исполнили кра-

сивый «Вальс Побе-

ды», старшекласс-

ники станцевали 

вальс под названи-

ем «Тучи в голу-

бом» , а коллектив 

«Вернисаж» под 

руководством Лысо-

вой Ю.А.  исполнил 

проникновенный и 

трогательный вальс 

под песню «Эхо 

любви» .В финале меро-

приятия в едином вальсе 

Победы закружились все 

танцевальные коллекти-

вы. Праздничное торже-

ство продолжилось 

народным гуляньем, дис-

котекой, ребята угоща-

лись солдатской кашей, 

веселились и отдыхали. 

 

Арина БАШМУРОВА 

войне и песни 

времён  Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны.     Учени-

ца 6-а класса 

Кузьмичева 

София испол-

нила трога-

тельную пес-

ню «Баллада 

о матери». Проникновен-

ном песни прозвучали в 

    Районный Военно - 

патриотический песен-

ный фестиваль 

«Спасибо за чистое 

небо, солдат!» прошёл в 

районном Доме культу-

ры 6 мая. Мероприятие 

началось с акции « Геор-

гиевская ленточка», в 

которой приняла участие 

молодежь района. На 

фестивале прозвучали 

современные песни о 

исполнении 

ученицы10 

класса Бурми-

стровой  Ели-

заветы, а так-

же вокального 

коллектива 

учащихся 8-а 

класса. Все 

награждены  

Дипломами .  

Никита ФОМИН 
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душой, а когда собирают-

ся вместе, то заряжают 

всех своей энергией и 

задором. Так было и на 

этот раз. Много извест-

ных новому поколению 

песен прозвучало в ис-

полнении хора. Зрители 

подпевали и аплодирова-

ли. Стихотворение о 

войне собственного сочи-

нения проникновенно 

прочитала Лидия Макси-

мова , а в финале кон-

церта ветераны все 

дружно, вместе с ребята-

ми, исполнили традици-

онную песню «День По-

беды».   
 

   В преддверии вели-

кого праздника –Дня 

Победы в  гостях у шко-

лы побывал  Народный 

хор ветеранов районно-

го Дома культуры. 

     Любовь к песне спло-

тила участников этого 

самобытного коллектива. 

Они молоды сердцем и 

Знаешь ли 

ты ,что… 

 
 

Нигде в мире 
нет такого, 

чтобы город 
носил 

почетное 
наименование 

«Город-
Герой».  

В СССР их 
было 

двенадцать:  
 

Ленинград, 
Одесса, 

Севастополь, 
Керчь, 

Брестская 
крепость, 

Москва, Киев, 
Минск, 

Новороссийск
Тула, 

Мурманск, 
Смоленск  

 
 
 
 

                 

Юные танцоры СОШ №1 

Елизавета Бурмистрова 

Война. Победа. Память. 



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 области  

дят не только строгие уро-

ки, но и веселые переме-

ны, соревнования, репети-

ции, концерты… 

    30 мая в школе прозве-

нел последний звонок для 

учащихся 2-8-х и 10 клас-

сов. На торжественной 

линейке директор школы 

  Вот и закончил-

ся еще один учеб-

ный год. Он был 

насыщен учебны-

ми и творческими 

событиями и дела-

ми. Что-то запомни-

лось своими трудно-

стями и их преодо-

лением, в результа-

те которых приобре-

тается новый опыт и 

вера в свои силы, а 

что-то своей ярко-

стью и необычно-

стью. Все было: и 

радость побед и 

горечь разочарований! Но 

теперь это  страничка 

школьной истории, кото-

рую мы уже перевернули. 

Пришла пора ученикам и 

учителям сказать: 

«Прощай до сентября, 

школа!». Радостно, волни-

тельно, немного грустно 

всем, ведь в школе прохо-

А.В.Швецов вручал 

похвальные листы 

лучшим учащимся  и 

благодарственные 

письма родителям, 

принимающим актив-

ное участие в жизни 

школы.  

И вот самый трога-

тельный момент: 

звонок в лето дали! 

Но чем может закон-

чится праздник по-

следнего звонка в 

самой танцующей 

школе района? Ко-

нечно же, позитив-

ным ,ярким, флешмобом !  

  Друзья, радуйтесь, отды-

хайте, расслабляйтесь, 

набирайтесь сил!!! Ибо 1 

сентября не за горами! 

Дальше будет ещё весе-

лее!   

Кристина ЛЫСОВА           
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Над выпуском 

работали: 

 

Кристина Лысова 

Никита Фомин 

Арина Башмурова 

Максим Рыжов 

Ангелина Варламова 

Последний звонок 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

ЮНАРМИЯ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ! 

7 мая 2019 года на базе школы №1 р.п. Мокшан прошла торжественная церемония 

принятия в ряды юнармейцев учащихся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина, МБОУ СОШ им.М.Н. Загоскина с. Рамзай.    

   В церемонии принятия 

лучших членов патриотиче-

ских объединений школ в 

движение “Юнармия” приня-

ли участие Военный комис-

сар по Мокшанскому и Бес-

соновскому районам Исаев 

Д.В., глава администрации 

р.п. Мокшан Паняев Н.В., 

заместитель директора Мно-

гофункционального Моло-

дежного центра Пензенской 

области Краснов Ю.В., пред-

седатель ветеранской общественной организации “Ветераны вооруженных сил” Чугай 

П.П., начальник управления образованием администрации Мокшанского района Калиту-

рина Т.Е., директора школ и лучшие юнармейцы школы №1. 

От нашей школы в ряды Юнармии вступили лучшие учащиеся 5 "А", 7 "А" И 8 "А" классов.  

Ангелина ВАРЛАМОВА 
Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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