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ОСЕНЬ
Унылая пора! очей
очарованье!
Приятна мне твоя
прощальная краса
—
Люблю я пышное
природы увяданье,
В багрец и в золото
одетые леса,
В их сенях ветра
шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою
покрыты небеса,
И редкий солнца
луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
А.С.Пушкин

Ежегодно 5 октября
отмечается международный праздник – День
Учителя. Именно в этот
день педагогам особенно дороги слова благодарности, цветы и подарки. Это признание
важности и необходимости их ежедневного, очень
ответственного труда!
3 октября в нашей школе атмосфера праздника
царила с самого утра.
Каждого входящего в школу учителя встречали цветами и громкими поздравлениями ученики 11 класса. По традиции в этот
день в школе прошел
День
самоуправления.
Ученики 11 класса были
назначены
дублерами
директора, завучей, учителей. Уроки прошли в каждом классе. Ребята очень
ответственно подошел к
выполнению своих обязанностей. При подведении итогов Дня самоуправления старшеклассники делились мнением, и

Накануне

Дня Учителя учащиеся школы
поздравили ветеранов
педагогического труда
с их профессиональным праздником! Знайте, что бывших учителей
не бывает, ведь быть

Учащиеся 11 класса и педагоги МБОУ СОШ № 1

в каждом высказывании
звучали слова о том, как
волновались дублеры, но
важнее было огромное
удовольствие от проведенных уроков! Затем
ребята 11 класса подарили всем педагогам замечательный концерт.

Со сцены прозвучало
много трогательных стихов и песен. А юмористические сценки
и
видеопоздравление от будущих выпускников не оставили равнодушными ни
одного учителя, сидящего
в зале.
Арина БАШМУРОВА

настоящим учителем – это призвание! Желаем
вам
веселых
воспоминаний из
школьной жизни,
безмерной благодарности от всех
родителей и уче-

ников,
полного
счастья и достатка
в семье, отличного здоровья и отрады в сердце.
Мы всегда рады
встрече с вами!
Максим РЫЖОВ

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

С тр . 2

Знаешь ли
ты ,что…
М.Ю.
Лермонтов
был разносторонне
талантливым
человеком

«Мы - команда»- детская спортивная программа «11 канала», в
которой принимают участие школьные команды города и района.

1. С особым
желанием
занимался
живописью
2. Увлекался
высшей
математикой и
решал самые
сложные
задачи
3. Был
сильным
шахматистом
4. Играл на
скрипке,
флейте и
рояле
5.Сам сочинял
музыку и
прекрасно пел
романсы
6. Знал
несколько
иностранных
языков

Команда МБОУ СОШ №1

Под

таким названи-

ем 15 октября 2019 года
в Мокшанской районной
библиотеке состоялся
конкурс чтецов, приуроченный к 205-летию со
дня рождения нашего
земляка - поэта и писателя М.Ю. Лермонтова.
Нашу школу представля-
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6 октября во Дворце
спорта
«Олимпийский»
был открыт VIII сезон соревнований.
Нашими
соперниками были школы
№ 47 и № 73 г.Пензы.
Состязания включали в
себя множество различных
эстафет.
Оценивало
ребят
непредвзятое жюри,
состоящее из известных спортсменов Пензенской области. У каждой команды была своя
группа
поддержки.
Нашу школу поддерживали девочки из
творческого объеди-

нения «Вернисаж»: Ветринская
Женя, Лысова
Кристина, Шаронова Карина, Кузьмичева София,
Сорокина Кристина, Покидаева Ангелина, Шаронова Вероника. В данном
виде соревнований наша
команда заняла первое
место, а в общекомандном зачете школа заняла
третье почетное место.

ли ученики 7-11 классов.
Несмотря на волнение,
большинство конкурсантов выступило достойно,
продемонстрировав свои
артистические способности и умелое понимание
глубинного смысла выбранного произведения.

призеров с удачным выступлением.
Сорокина
Кристина заняла 3 место
в возрастной категории 78 классы. Селезнѐв Никита и Молотова Дарья разделили 2 место среди
старшеклассников .

Этот осенний день нам
запомнится надолго, ведь
стали единым целым на
пути к здоровому и активному образу жизни!

Кристина ЛЫСОВА

Евгения ВЕТРИНСКАЯ

Мы поздравляем наших

ребята
полно10 класстью вступила в
са. Они
свои права, и мы
подгоотметили еѐ притовили
ход
традиционинтеным Осенним баресную
лом, который сопростоялся в нашей
грамму,
школе 25 октября!
которая
Танец со стульями
Вечером учащиеся
состоя9-11 классов собрала
из
лись в актовом заинтелле. Открыли праздник
лектуальных и юмористи-

ческих конкурсов, ярких и
творческих номеров учащихся. Нежные и романтичные танцы исполнили
ребята 9-а и 10 классов,
весѐлые и задорные танцы подготовили учащиеся
9-б и 11 классов. Мы благодарим эту осень за чудесный бал, все мы получили заряд осенней бодрости и позитива!
Арина БАШМУРОВА

НОВОСТИ МЕДИА

Я

очень давно мечтал поехать в «Артек»
Моя мечта сбылась благодаря участию в конкурсе от Лиги юных журналистов. Вместе с группой
единомышленников
мы
написали работу в номинации «Юные журналисты за умное и полезное
информационное
пространство» и опубликовали ее на площадке Конкурса. Работа набрала
очень много голосов, и
нас
пригласили
в
«Артек» для участия в
Медиафоруме. Моей радости не было предела!
За
смену в лагере

У

каждого человека
бывают в жизни моменты, когда хочется поделиться чем-то сокровенным, получить поддержку в трудной ситуации. Но не всегда можно
довериться родителям и
друзьям. В такие минуты
не стоит отчаиваться, а

Кто сказал, что утро не
бывает добрым и что
дети
без
настроения
едут
на
учебу?
В
случае учащихся школы №1 все
иначе, ведь
на занятия
их
везут

С тр . 3

«Морском»
я
надолго,
научился многоэто отличму: как делать
ные друзья,
журналистские
каждый из
проекты,
брать
них идѐт к
интервью,
как
своей цели,
правильно фотои
обязаграфировать,
тельно еѐ
монтировать родобьѐтся.
лики и совсем
Я
желаю
немного операвсем ребяторским навыкам.
там не боЕще я увидел На горе Аю-Даг в «Артеке» яться
много красивых
участвоисторических
вать в конмест в Крыму, побывал на
курсах. Попасть в «Артек»
IV Большом Слѐте Туриреально, нужно просто
стов
«Артека».
смело идти к своей цели!
Каждого человека из своМаксим РЫЖОВ
его отряда я запомню

лучше набрать номер
Телефона доверия и рассказать о своей проблеме. Здесь окажут грамотную психологическую помощь и дадут нужный
совет. А еще можно поделиться своей историей и
получить награду, участвуя в областном конкурсе
рассказов ''Как я справил-

самые позитивные и добрые водители школьных
автобусов: Дмитрий
Дмитриевич
Елисейкин,
Николай Анатольевич Бритов и Виктор
Валерьянович
Каргин. Они с
утра поднимут
Лучшие водители
настроение
доброй шуткой,

ся с проблемой в летние
каникулы'', как это сделал
ученик 9-б класса Мордашкин Роман! 30 октября 2019 года он стал победителем такого конкурса и награжден памятным
Дипломом и подарком .
Анастасия ЛОБАНОВА

пожелают удачного дня, а
их музыка в автобусе заряжает позитивом на весь
день. Также они следят
за безопасностью пассажиров,
поддерживают
чистоту и порядок в
транспорте. Мы поздравляем наших надежных
рулевых с их праздником!
Желаем крепкого здоровья и лѐгкой дороги!
Кристина ЛЫСОВА

Знаешь ли
ты ,что…
Телефону
доверия
уже 66 лет!
1. Служба
доверия
возникла в
Англии
в 1953 году по
инициативе
священников
2. В России
первые
телефоны
доверия
появились в
1981 году
3. Сегодня в
России
существует
более 250
телефонов
экстренной
психологичес
кой помощи
4. Звонок по
России всегда
бесплатный,
анонимный,
телефон
доверия
работает
круглосуточно
8-800-2000-122

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ.

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

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
"В рамках регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей» 16
октября 2019 года в нашей школе прошло торжественное мероприятие «Память
сильнее
времени»,
посвящѐнное
75-летию
Великой
Победы.
Почетными гостями мероприятия стали руководитель Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Юрий Краснов, председатель
ПРОО «Солдатская мать» Людмила
Пляцева, пензенский краевед Геннадий
Тамбовцев, матери военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга в мирное время. Юрий Краснов и

Людмила Пляцева подвели итоги конкурса сочинений «Память сильнее
времени»
и
конкурса
рисунков
«Рисуем красоту мира».
Все участники конкурсов были отмечены грамотами победителей и призеров, дипломами и памятными подарками. Для гостей учащиеся школы показали концерт, на
котором звучали проникновенные стихи и песни о войне, исполнялись танцы военных
лет. Все участники мероприятия почтили память погибших солдат минутой молчания.

Анастасия ЛОБАНОВА

Мы в Вебе!
http://www.moksch1.ucoz.ru
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2020 год объявлен Годом памяти
и славы в целях
сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75летия Победы в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.
В Пензенской области с 2019-2020
учебного года началась
реализация
регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» .Одним из
направлений работы является создание всероссийской информационной
базы данных на сайте Detiwar.ru, которая дает возможность познакомиться с яркими историями людей, относящихся к
категории «Дети вой-

ся в проект «Дети
войны».
Проект
очень
актуальный. Мы должны
помнить
историю
своей страны. Лучше
всего узнавать ее
через историю своей
семьи.
Проект –
круглогодичный, постоянно
действующий. Каждый взрослый и ребенок в любое время могут
войти на сайт, заполВсероссийский проект «Дети войны»
нить бланк анкеты и
разместить
свою
ны».Под этим термином
информацию о человеке,
авторы
подразумевают
пережившем
военные
родившихся в СССР с 22
годы. Также можно прочииюня 1928 года по 4 сентать что-то интересное,
тября 1945 года включипоучаствовать в конкурсе
тельно. Работа над сайиллюстраций к рассказам.
том ведется в рамках
Евгения ВЕТРИНСКАЯ
проекта «А за плечами
целая война». Приглашаем школьников, педагогов, родителей включить-

