
Издание МБОУ СОШ №1 р.п .  Мокшан  

     2 декабря свой юби-

лейный День рождения 
отмечает светлой души 
человек, Учитель с боль-
шой буквы Монахова 
Наталья Владимировна. 
Свою педагогическую дея-
тельность она начала в 
1991 году и вот уже 28 лет 
преданна своей любимой 
профессии. Наталья Вла-
димировна пользуется 
уважением и признанием  
среди коллег, учеников и 
родителей. 

Алла Мордашкина: 

- Моя дочь старается во 
всем походить на свою 
учительницу.  Наталья 
Владимировна - строгий, 
требовательный педагог,   
но очень внимательный и 
чуткий, обладающий неза-
урядным чувством юмора.  

Ольга  Духанина: 

- Своего первую  учитель-
ницу  я всегда вспоминаю 
добрыми словами. Спаси-
бо ей за понимание, доб-
роту, любовь, заботу, что 
она нам подарила.  

Светлана Подрубилина:   
- Наталья Владимировна-
это целый мир мудрости, 
доброты, юмора, веселья! 

Старается быть самой 
собою, с любовью правду 
говорит! 

Татьяна Лысенко:  

- Будучи начальником лет-
него лагеря, вспоминаю 
Наталью Владимировну 
как  талантливого воспита-
теля и мудрого педагога, у 
которого  всѐ продумано 
до мелочей. Любое еѐ ме-
роприятие - это всегда 

праздник и море положи-
тельных эмоций! 

Наталья Бердникова: 

- Наталья Владимировна 
очень ответственный учи-
тель и профессионал свое-
го дела! Желаем ей здоро-
вья и творческих  успехов! 
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Календарь поэзии  

   Уж небо осенью  

дышало, 

Уж реже солнышко  

блистало, 

Короче становился 

день, 

Лесов таинственная 

сень 

С печальным шумом  

обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых  

караван 

Тянулся к югу:  

приближалась 

Довольно скучная по-

ра; 

Стоял ноябрь  

уж у двора. 

А.С.Пушкин 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :           

Экскурсия в  музей 2 

Литературный салон 2 

Мелодии для мамы 2 

 Все работы хороши 3 

Защитники Родины 3 

В гостях-финансисты 3 

День Единства 4 

Бумеранг добра 4       

 

 

   Посвящение в перво-

классники– долгождан-
ный  и ответственный 
праздник для родите-
лей и учащихся школы. 
25 ноября  первоклашки 
доказали, что они достой-
ны носить высокое зва-
ние «Ученик» и произнес-

ли тожествен-
ную Клятву      
Первокласс-
ника. Празд-
ник не обо-
шѐлся без 
шуток, смеха 
и сказочных 
героев. В  завершение 
концерта  состоялось вру-

чение Дипломов 
Первоклассника 
всем новичкам 
нашей школы. 
Большие надеж-
ды  возлагают на 
детей родители и 
педагоги! 

            Кристина ЛЫСОВА 

Монахова Наталья Владимировна на уроке в 4 а классе 



  В рамках регионально-

го  проекта  «Культурная 

суббота» учащиеся 9-б 

класса  посетили Музей 

почтовой связи  г. Пензы. 

Подобных музеев в России 

не так много - чуть более 

десятка. Это самый ма-

ленький музей в городе, но 

при этом очень содержа-

тельный. Здесь можно 

узнать об истории возник-

новения почты в Древней 

Руси, развитии почтовой 

связи в Пензенской 

губернии в XVIII – XX 

веках, о работе  поч-

тальонов в годы вой-

ны. А еще можно по-

мерить почтовую фу-

ражку, перекинуть 

через плечо «толстую 

сумку на ремне», по-

пробовать написать 

пером, оценить тя-

жесть почтовых весов 

и громоздкость теле-

графного аппарата, 

подержать в руках коллек-

цию конвертов и марок раз-

личных лет.   Вот конверт, 

выпущенный к 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова, а эта открытка  со 

спецгашением выпущена  к 

Сочинской Олимпиаде… 

Эти события  уже в про-

шлом, хотя кажется, что  

случились  совсем  недав-

но.  

   Что же станет следую-

щим музейным экспона-

том?  Обычный конверт, 

бланк подписки на газету 

или почтовый ящик?     

      Анастасия ЛОБАНОВА 

 

 

солисты 

Елиза-

рова 

Мария , 

Бурмист-

рова 

Елизаве-

та и во-

кальная 

группа 

«Конфетти». По результа-

там конкурса Елизарова 

    26ноября 

в ДШИ прошѐл 

вокальный кон-

курс «Мелодии 

для мамы», посвя-

щѐнный Дню ма-

тери. Ведущими 

конкурсной про-

граммы были уча-

щиеся 11 класса 

Антонов Илья и 

Бурмистрова Елизавета. 

Нашу школу представляли 

Мария 6-б класс) заняла 2 

место, а Бурмистра Лиза 

(11 класс) и малышки из 

вокальной группы 

«Конфетти»(1 класс), впер-

вые выступавшие за честь 

школы, стали победителя-

ми, заняв 1 место. По-

здравляем девочек и педа-

гога Юлию Александровну 

Лысову с заслуженными 

наградами!  

            Кристина ЛЫСОВА 
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    Участники театральной 
студии «Маска» передали 
всю глубину и полноту 
чувств любовной лирики 
поэта. А учащиеся 8-б 
класса окунулись в роман-
тическую эпоху М.Ю. Лер-
монтова, увидели среди 
гостей Литературного са-
лона и самого Михаила 
Юрьевича в сопровожде-
нии дамы сердца. Ребята 

наслаждались прекрасны-
ми стихами и красивой 
классической музыкой, а 
эпизоды из киноленты о 
судьбе Лермонтова еще 
полнее раскрыли образ 
великого гения, ведь собы-
тия из жизни поэта тесно 
переплетены с сюжетами 
его  произведений. 

            Анастасия ГУЗЕВА 

   «И жизнь, и слѐзы, и 

любовь»- под  таким 
названием 28 ноября 
2019г.  в музее А.Г. Ма-
лышкина состоялась ли-
тературно-музыкальная 
композиция, посвящѐн-
ная ярким и трагическим 
страницам жизни и  твор-
чества влюбленного и 
пылкого М.Ю.  Лермонто-
ва.   

Знаешь ли 

ты  … 

правила 

этикета при 

посещении 

музея? 

1.      
Не входи в 

верхней 
одежде и с 
лишними 
вещами 

 
2.  

Отключи звук 
мобильного 

телефона 
 

3.  
По залам 

передвигайся 
спокойно и 
бесшумно 

 
4.  

Не трогай 
экспонаты 

руками 
 

5. 
 

Не 
разговаривай 

громко, не 
смейся 

 
6. 

Не перебивай 
экскурсовода 

 
 
 
 

Учащиеся 9-б класса на экскурсии 

№ 3(83)  

Вокальная группа «Конфетти» 

                              ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

   «Билет в будущее» - 

национальная программа 

ранней профориентации 

школьников активно внед-

ряется в Пензенской обла-

сти.   15 ноября в рамках 

проекта "Билет в будущее" 

учащиеся нашей школы по-

сетили мастер-классы препо-

давателей Пензенского кол-

леджа архитектуры и строи-

тельства и Мокшанского агро

-технологического колледжа. 

    Для ребят работали следу-

ющие площадки: 

«Электросварка»,«Кондитерс

кое дело», «Кирпичная клад-

ка»,«Малярное дело», 

«Авторемонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 

«Электромонтаж», 

«Сетевое и системное ад-

министрирование», 

«Поварское дело». Учащи-

еся не только узнали  об 

интересных  профессиях, 

но и попробовали себя в 

роли того или иного специ-

алиста. 

Для тех  

ребят, кто 

захотел 

узнать 

профес-

сию изнут-

ри, были 

проведе-

ны про-

фессиональные пробы 

повышенного уровня . Ре-

бята пекли пироги, рассчи-

тывали объѐм и стоимость 

работ по кирпичной кладке, 

собирали и разбирали дви-

гатель автомобиля, деко-

рировали  окна к  наступа-

ющему Новому 

году, разрабаты-

вали программы 

по графическому 

дизайну, проходи-

ли сложные ком-

пьютерные тесты.  

Евгения 

ВЕТРИНСКАЯ 

 

 

в вуз в 2020 году, о том, 

какие направления подго-

товки есть в 

университе-

те, как мож-

но поступить 

на бюджет, 

какие сда-

вать ЕГЭ. С 

учащимися 

была пове-

дена  дело-

вая игра по 

управлению 

    27ноября в школе со-

стоялась встре-

ча старшекласс-

ников с предста-

вителями Фи-

нансового уни-

верситета при 

Правительстве 

Российской Фе-

дерации. На 

встрече выпуск-

ники  узнали о 

правилах приема 

личными финансами. Пре-

подаватели университета 

пояснили ребятам, на что 

обратить внимание при 

выборе своей будущей 

профессии и вуза, с кото-

рым они планируют свя-

зать свою дальнейшую 

судьбу. У ребят есть еще 

время, чтобы сделать пра-

вильный выбор.                                                          

Арина БАШМУРОВА   
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ний. Она включает 28 вузов. 

Информацию о них можно 

найти в Справочнике, кото-

рый  размещѐн на сайте 

Минобороны – www.mil.ru. 

Первый шаг для поступле-

ния в вуз Минобороны Рос-

сии- до 20 апреля 2020 г. 

обратиться в военный ко-

миссариат по месту житель-

ства с соответствующим 

заявлением. Далее нужно 

пройти медкомиссию, пси-

хологическое тестирова-

ние, сдать ЕГЭ .     В воен-

ном вузе можно обучаться 

по программам высшего и 

среднего профессиональ-

ного образования. 

               Максим РЫЖОВ 

   По всей России прохо-

дит  V-я Всероссийская 

информационно-

агитационная акция 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» В 

Министерстве обороны 

для подготовки офицеров 

развернута сеть высших 

военно-учебных заведе-

Знаешь ли 

ты о … 

типичных 
ошибках при 

выборе 
профессии?   

 
1.  

Выбор 
профессии за 

компанию 
 

2.  
Выбор 

престижной 
профессии 

 
3.  

Сравнение 
конкретного 
человека с 

профессией 
 

4.  
Несоответств
ие здоровья и 
условий труда 

 
5.  

Незнание 
своих 

сильных и 
слабых 
сторон 

 
6. 

Выбор 
профессии 

под 
давлением 
родителей 

                

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Знакомство с профессией 

Обучение кирпичной кладке 

http://www.mil.ru/


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  

патриотических клубов, 

поисковых отрядов. На 

площадке “Волонтеры 

культуры» собрались са-

мые творческие предста-

вители команд. Они рас-

сказали  о мероприятиях, 

молодежных акциях, 

встречах со специалиста-

ми, которые проходят в 

районном Доме культуры, 

провели обучение по про-

грамме  подготовки и про-

8 ноября 2019 г . на 

базе школы №2 

им.А.Г.Малышкина 

состоялся VIII рай-

онный форум во-

лонтеров 

«Бумеранг добра».    

В этом году в работе 

форума принимали 

участие 5 волонтер-

ских отрядов: 

“Импульс”(МБОУ 

СОШ №1) , “Правнуки 

Победы”(МБОУ ООШ 

п.Красное Польцо), 

“Прометей” (МБОУ СОШ 

с.Нечаевка, “Благо”(МАК), 

“Поколение» (МБОУ СОШ 

№2).В продолжение фору-

ма «Бумеранг добра» его 

участники были приглаше-

ны для работы на трех 

площадках.  

     Площадка “Волонтеры 

Победы”объединила пред-

ставителей местных обще-

ственных объединений, 

ведения флешмобов. 

Площадка 

“Волонтеры спор-

та”объединила пред-

ставителей образова-

тельных учреждений 

и молодежи, поддер-

живающих здоровый 

образ жизни.  

Нашу  школу на фе-

стивале представлял 

отряд волонтеров 

Победы "Импульс"( 9-

а класс).  Руководи-

тель  объединения -

 А.В.Макарова. По резуль-

татам онлайн-голосования 

отряд  набрал наибольшее 

количество голосов! Ребя-

там вручены Дипломы  и  

Сертификаты  фестиваля. 

Поздравляем победителей!  

       Евгения ВЕТРИНСКАЯ 
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Над выпуском 

работали: 

 

Кристина Лысова 

Евгения Ветринская 

Арина Башмурова 

Максим Рыжов 

Ангелина Варламова 

Анастасия Гузева 

Участники  VIII Волонтерского  слёта 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

  Ежегодно в Российской Федерации 4 ноября отмечается День народного един-

ства. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интер-

вентов в 1612 году и символизирует сплоченность народа. В этот день  также про-

славляют икону Казанской Божией Матери, ко-

торая явила своѐ чудесное заступничество за 

Русь во время Смутного временикогда русские 

войска во главе с Кузьмой Мининым и князем По-

жарским освободили Кремль и Москву от врага.   

   4 ноября в Мокшане прошѐл митинг, посвящѐн-

ный Дню народного единства. Педагоги, ученики, 

активисты РДШ нашей школы пришли на празднич-

ный митинг  с шарами и флагами Российской Феде-

рации. Глава администрации Мокшанского района 

Тихомиров Н.Н. поздравил всех с праздником, отметив важность данного мероприятия. 

Активисты молодѐжного парламента рассказали о направлениях волонтѐрской деятель-

ности района и призвали молодое поколение присоединиться к добровольческой дея-

тельности. Волонтеры культуры украсили мероприятие яркими патриотическими номе-

рами. На празднике каждый из нас почувствовал, что мы – единый народ с богатой исто-

рией  и большим светлым будущим. В единстве - наша сила! 

                                                                                                         Ангелина ВАРЛАМОВА 

 Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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