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СЕНТЯБРЬ
Кончается лето,
Кончается лето!
И солнце не светит,
А прячется где-то.
И дождь-

День знаний – это
праздник для всех учащихся, их родителей и
учителей. Но традиционно больше всего радуются те, кто в этот день
впервые идет в школу.
Не меньше волнуются и
ученики 11 класса, последний
завершающий
год – финальный рубеж! И
радостно, и грустно одновременно…
Школа ждет своих детей
в праздничном убранстве:
красочные панно, яркие
шары, море цветов и, конечно, добрая музыка.
Торжественный праздник словами приветствия
и благодарности открыл
директор школы А.В. Швецов.
Учащиеся школы подготовили очень красивую
концертную
программу.
Парад первоклассников и
их замечательных педагогов, напутственные слова
старшеклассников – все

Первый звонок дают первоклассницы

было трогательно и красиво. И вот наступила
самая
торжественная
минута. Право дать первый звонок в новом 20192020 учебном году предоставили трем первоклассницам и ученикам 11
класса Пухиру Никите,
Антонову Илье, Богомазову Артѐму.

Здравствуй,
новый
учебный год! Встречаем
тебя таким девизом: «Мы
-наследники Великой Победы!» Удачи тебе, школа!

Он посвящен двум важнейшим датам – 80-летию
образования Пензенской
области и 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне. В течение всего
года школьники не только
будут заносить в него

расписание уроков и домашнее задание, но и
активно работать с информационноиллюстративным материалом.

Арина БАШМУРОВА

первоклассник,
Робея немножко,
В косую линейку
Линует окошко!
Ирина ТОКМАКОВА

В

2019/2020 учебном году обучающиеся
2-5-х классов
нашей
школы разработанный
по поручению губернатора Дневник школьника Пензенской области.

МАКСИМ РЫЖОВ

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

С тр . 2

Знаешь ли
ты ,что…
День
волонтера
отмечается
5 декабря
Волонтерство
1. Учит новым
навыкам
2. Помогает
оставаться
активным
3. Заполняет
пробелы в
твоем резюме
4. Помогает
понять жизнь
5.Может быть
терапией

«Помогая другим-ты
помогаешь себе!» - под
таким девизом прошла
в нашей школе традиционная осенняя Благотворительная ярмарка.
Она стала возможной

благодаря учащимся 11
класса- активистам РДШ.
Они ежегодно проводят
акцию
«Твори
добро!»,чтобы помочь нуждающимся семьям, проявить внимание к тем, кто
в нем больше всего
нуждается. В Ярмарке активно приняли
участие все классы.
С 12 часов в фойе
школы стало очень
многолюдно и шумно. Юные кондитеры
приготовили
для
ярмарки свои кулинарные шедевры. У
каждого класса была
своя «изюминка» в
Активисты акции «Твори добро»

15 лет назад случился самый страшный
теракт в нашей истории.
1 сентября террористы
захватили школу №1
города Беслан.
В заложниках оказалось более 1000 человек,
три дня их удерживали
без еды и воды в душном,
обвешанном взрывчаткой

спортзале. Когда случился штурм, большая часть
заложников была освобождена, но 334 человека
погибли, 186 из них дети.
В День солидарности в
борьбе с терроризмом на
площади
Ленина
в
р.п.Мокшан прошѐл митинг
«Мы
помним
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оформлении
торгового
места
для
продажи.
Младшим
школьникам
помогали торговать родители. Они наряжались в
русские народные костюмы, угощали чаем из самовара и вкусными баранками всех детишек.
На ярмарке царила
атмосфера добра и душевной теплоты, Все собранные средства пойдут
на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Анастасия ЛОБАНОВА

Беслан». Ребята нашей
школы почтили память
погибших минутой молчания, возложили цветы и
мягкие игрушки к импровизированному монументу
«Детям
Беслана».
Беслан будет вечно в
наших сердцах!
Евгения ВЕТРИНСКАЯ

6. Помогает
завести новых
друзей
7. Учит
общению
8. Помогает
расти духовно
и развиваться

Доброй

традицией
стали встречи учащихся
МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан с проживающими
психоневрологического
интерната.
Ребятаволонтѐры дают концерты, беседуют с проживающими, читают им книги.
16 сентября ребята –
добровольцы движения
«Твори добро» Токарь
Анастасия,
Романова

Александра и Заболотрили ребят за оказанное
скихВиктория
внимание. В ответ волонпосетитеры
пожелали
ли Мокбабушкам и дедушшанский
кам здоровья, долДомголетия, позитивноинтернат
го настроения и
для превыразили большую
старелых
надежду на будулюдей.
щую встречу.
ПенсиоМаксим РЫЖОВ
неры
С жителем Интерната
долго
благода-

НОВОСТИ МЕДИА

20

сентября наша
новая школа собрала к
себе на 15-летний Юбилей всех, кто учился и
учится, работал и работает в ней!
С самого
раннего утра в фойе школы разместилась выставка работ учащихся и творческих родителей, красиво оформленные фотозоны звали сделать незабываемые фотографии, а
школьный альбом не выпускали из рук выпускники прошлых лет.
И вот пришло время
для праздничного концерта. На почетных местахветераны педагогического

5

сентября 2019 года
юные
журналисты
школьного
прессцентра Лобанова Анастасия и Варламова
Ангелина приняли участие в торжественном
открытии I Всероссийского молодѐжного форума «mediaАКЦЕНТ» ,

Ребята

творческого
объединения
«Юные
корреспонденты»- активисты информационномедийного направления
РДШ стали победителями областного конкурса «Журналистский марафон» конкурса «Хочу
рассказать», стали дипломантами
конкурса
школьных изданий в
номинации «Молодцы».

С тр . 3

труда,
работники
Управления образованием. Школьный вальс в исполнении учащихся 4-а
класса возвестил о
начале торжества.
Вокальные номера
подарили
зрителям Бурмистрова
Лиза, Кузьмичева
София, Гравцова
Участники флешмоба РДШ
Лиза. Порадовали
зрителей хореографические постановки в
дружно вспоминали ее
исполнении учащихся 2-а,
становление и развитие.
4-а, 7-а, 8-а, 9-б классов.
Кристина ЛЫСОВА
Много тѐплых слов было
сказано на Юбилее в адрес любимой школы, все

который проходил в Пензе с 4 по 7 сентября .
Подняв тему свободы
слова, собравшиеся обсудили
ответственность
журналистов за размещаемые в статьях данные.
«Не каждый человек, имеющий смартфон и выход
в интернет, может быть
журналистом. Журналист

должен уметь профессионально работать с информацией,
проверять
ее, освещать со всех сторон»,- подчеркнула ведущая ГТРК «Россия-1»
Татьяна Ремезова .
Анастасия ЛОБАНОВА

Башмурова
К. и Рыжов М.
Арина,
Ветстали победиринская Евгетелями в нония, Лобанова
минации
Анастасия,
«Юные журнаЛысова Крилисты за умстина, Рыжов
ное и полезМаксим
ное информаНаграждение юнкоров
награждены
ционное проДипломами и
странство».
ценными приКризами. А по итогам конкурстина ЛЫСОВА
са Лиги юных журналистов Лобанова А., Лысова

Знаешь ли
ты ,что…
Мокшанской
школе №1
уже 106 лет!
1. Она
основана в
1913 году
2. В 1924 году
сделан
первый
выпуск
3. В числе
самых
известных
выпускников–
Герой
Советского
Союза
Сенаторов
А.С. , Герой
Ровенского
подполья
Поцелуев Н.М,
контрадмирал ВМФ
Батраков В.М.
4. 24 сентября
2004 года
школа
переведена в
новое здание

ЮнАРМИЯ

Стр.4

У ч р е д ит е л ь :
МБОУ СОШ №1
р . п. М о кш а н
П е н з е н с ко й о бл а с т и
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

Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта:
mok_sch1@mail.ru

«СУРСКИЙ РУБЕЖ-2019»
Ребята нашей школы-учащиеся 10 ,9-б и 7-а классов Советов Никита ,
Красовский Владислав, Рыжов Максим, Шмелев Артем, Богомазова Ксения, Орехова Евгения в составе команды
Мокшанского района приняли
участие в первой областной военно-спортивной игре "Сурский
рубеж"-2019.
По итогам трех дней соревнований ребята нашей команды заняли
2 место на этапе "Огневая", и 3-е
место на этапе "Физическая подготовка". В финале Красовский Владислав занял 3 место в разборкесборке АК-47 ! Все ребята награждены Дипломами Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов "Боевое братство" за
участие в соревнованиях.
Ангелина ВАРЛАМОВА

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru
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В рамках всерос-

о мужестве, отваге и
активной жизненной
позиции Влада узнала вся Россия!

сийского
проекта
"ПроеКТОриЯ" 26
сентября состоялся онлайн урок,
посвященный работе спасателей .
9-б класс посетил
пензенскую студию
Ростелекома", чтобы
принять участие в
этом важном мероприятии. Для этого
урока мы были выбраны не случайно.
В нашем классе
учится юный герой
Владислав
Красовский.
Весной 2018 года наш
одноклассник Владислав
вместе с другими жителями села в период паводка
активно помогал эвакуировать односельчан из
затопленных домов. За
свои смелые действия он
награждѐн медалью "За
мужество в спасении" и

Юный спасатель Влад Красовский

стал лауреатом Всероссийской премии «Горячее
сердце-2019». Ведущий
открытого урока, российский радио- и телеведущий Антон Комолов, в
ходе мероприятия предоставил возможность Владиславу на всю страну
рассказать о своем героическом поступке. Теперь

Истории
юных
героев и знакомство
с героическими профессиями
людей,
которые
каждый
день несут ответственность за наши
жизни,
побудили
многих ребят связать
свою жизнь с делом
спасения людей и
службой в рядах
МЧС России и Медины катастроф.
Урок для нас поучился
максимально
интересным, полезным и добрым!
Арина БАШМУРОВА

