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   С 26 декабря в школе 

проходили  первые ново-

годние представления. 

За концертную программу 

в 1-2 классах отвечал 2-а 

класс (Бардина О.Ю.) От-

ветственным за концерт-

ную программу в 3-4 клас-

сах был 4-а класс 

(Монахова Н.В.) Веселые 

флешмобы, красивые тан-

цы, интересные хороводы 

не оставили равнодушны-

ми ни одного зрителя в 

зале. Праздник получился 

добрым и сказочным! 

    Эстафету новогодних 

концертов  приняли 30 де-

кабря 5-6 классы. Замеча-

тельную сказку подготови-

ли ученики 5-б класса 

(Ивашина Н.В.) Костюми-

рованные герои, песни и 

танцы сделали этот празд-

ник волшебным. В финале 

появился  Дед Мороз, и 

все герои завели дружный 

хоровод.   

  Вечером  учащиеся 8-б 

класса (Екимова С.Н.) при-

гласили всех на Новогод-

ний Голубой огонѐк. Орга-

низаторы праздника подго-

товили для гостей инте-

ресное представление и 

много сюрпризов.  Героя-

ми Огонька были Снегу-

рочка, Иван да Марья, 

Снежинки, Леший, Баба 

Яга, Кикимора, Три Поро-

сенка, Мандарин, Разбой-

ники… Кульминацией 

праздника стало появле-

ние Деда Мороза. Со сце-

ны звучали шуточные 

сценки и постановки, ча-

стушки, песни, исполнялись 

современные, эстрадные  и 

народные танцы.  Голубой 

огонек оставил незабывае-

мые впечатления!  

    Череду новогодних пред-

ставлений завершил 11 

класс ( Илюшева Н.Х.), по-

казав "Космическое шоу" и 

пригласив всех на зажига-

тельную  дискотеку.    

    Директор школы Швецов 

А.В. поздравил всех учени-

ков, родителей и педагогов 

с наступающим новым го-

дом и поблагодарил ребят 

за прекрасное настроение! 

           Кристина ЛЫСОВА 
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Календарь поэзии 

 Сыпет с неба  

белый пушок, 

И скрипит  

под ногами снежок, 

Санки быстрые  

с горки летят, 

Елки в белом  

наряде стоят. 

Снова правит  

хозяйка-зима, 

Серебром  

посыпает сама 

Крыши, улицы, лес  

и нас всех 

Под ребячий,  

заливистый смех.  

Н.Некрасов 

              Н.Некрасов 

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

ЧТО? ГДЕ?КОГДА? 2 

ОСТОРОЖНО! СЕТИ! 2 

ПРОБА ПЕРА 3 

СЕЗОН ХОККЕЯ 3 

ТВОРИ ДОБРО! 3 

ГОРДИМСЯ ПЕНЗОЙ 4 

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 4       

 



   Первый региональный 

этап интеллектуального 

турнира «Что? Где? Ко-

гда?» объединил 36 ко-

манд Пензенской обла-

сти. В каждой - по шесть 

знатоков - ученики 8-11-х 

классов. Организаторы при-

готовили для школьников 

задания из разных сфер: 

история, география, мате-

матика, литература, спорт. 

На обсуждение каждого 

вопроса давалась одна 

минута. 

    Отвечали ученики в пись-

менной форме. После окон-

чания турнира члены жюри 

подсчитали набранные бал-

лы и выбрали пять силь-

нейших команд школьни-

ков. Учащиеся нашей шко-

лы (Селезнев Никита, Анто-

нов Илья, Курашенко Екате-

рина, Лаврин  Александр, 

Лобанова Анастасия, Шаба-

рина  Полина)  заняли  2 

место, уступив команде-  

победи-

тельнице 

из лицея 

№230 го-

рода За-

речного  1 

балл. 

   Наша 

команда  будет принимать 

участие в проектной смене 

в Центре по поддержке 

одаренных детей и моло-

дежи города Пензы. В рам-

ках этой смены ребятам  

предстоит очень интерес-

ная программа, у них будут 

различные тренинги.    И 

самый главный сюрпризт-

ренером на время смены у 

них будет член 

элитарного клуба 

«Что? Где? Ко-

гда?»,обладатель 

«Хрустальной совы»  Миха-

ил Скипский, знаток из 

Санкт-Петербурга. Об этом  

сообщил руководитель про-

екта «Интеллектуальные 

игры» Дмитрий Кондратов. 

   В середине февраля 

пройдет второй региональ-

ный этап игры, где назовут 

команду-победителя. Она в 

марте представит область 

в финале интеллектуаль-

ной олимпиады Приволж-

ского федерального округа 

в Йошкар-Оле. 

   Анастасия ЛОБАНОВА 

        Светлана ЩЕГЛОВА 

 который направлен на 

отказ от чрезмерного ис-

пользования Интернета, 

пропаганду здорового об-

раза жизни и интеллекту-

ального развития. Ребята 

всесторонне изучили про-

блему: собрали материалы 

из СМИ, проанализировали 

нормативно-правовую базу, 

провели социологические 

исследования. Результа-

том работы стал видеоро-

лик, в съемках которого 

приняли участие пятикласс-

ники. 29 января  

               Анна МАКАРОВА 
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Поздравляем 
победителей 
и призеров !  

 

Учащиеся школы 
заняли 1 и 2 места 
в районных 
соревнованиях по 
шашкам среди 
игроков младшей 

возрастной группы 
 

Победителем 
районного этапа в 
номинации 
«Социальные 
проекты 
«Гражданин» стал 
проект учащихся 9а 
класса 
«Осторожно! Сети!»  

 

Команда 
хоккеистов  школы 
заняла  3 место на 
районном этапе 
Всероссийских 
соревнований по 
хоккею «Золотая 
шайба» им. 
А.Тарасова 

№ 5(85)                                ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Виртуальный мир компь-

ютерных игр и социальных 

сетей заменяет ему настоя-

щую, живую жизнь. Эта 

проблемы приобретает все 

более угрожающие масшта-

бы. Особенно страшно, что 

чаще всего страдают от 

этого дети. 

 В течение нескольких ме-

сяцев учащиеся 9 «а» клас-

са работали над проектом, 

«Осторожно! Сети!», лен на 



 

      13 января в Конфе-

ренц-зале Центра технологи-

ческого обучения г. Пензы 

было особенно многолюдно.  

И неудивительно, ведь имен-

но в этот день отмечается 

профессиональный праздник 

работников периодической 

печати, СМИ, опытных и 

начинающих журналистов. В  

День российской печати 

редакция газеты 

«Пятый угол» при-

гласила на цере-

монию награжде-

ния всех победи-

телей областного 

конкурса юных 

журналистов 

«Проба пера». Юнкоры 

редакции школьной газеты 

''Поколение РДШ''  Викто-

рия Швецова, Владимир 

Кузьмичѐв, Максим Рыжов 

стали победителями в трех 

номинациях:«Юнкор-

инфо», «Рядом с нами», 

«Альтернатива» Ребята 

получили свои дипломы и 

призы, а также приняли 

участие 

в юнко-

ровских 

состя-

заниях: 

писали 

"газетный диктант", вспо-

минали, в каких странах 

живут самые известные 

Деды Морозы, рисовали на 

воздушных шарах портрет 

юного журналиста и вспо-

минали "Муху Цокотуху" 

Корнея Чуковского... 

   Поздравляем победите-

лей и желаем дальнейших 

творческих успе-

хов! Материалы юнкоров  

будут опубликованы на 

страницах областной дет-

ско-юношеской газеты 

''Пятый угол'' совсем скоро. 

               Максим РЫЖОВ 

 

 

вырученные от концерта 

средства идут на помощь 

нуждающимся в матери-

альной поддержке семьям 

учеников. 

Наши 

ребята 

понима-

ют, что 

творить 

добро-  

это бес-

   В нашей школе есть  

добрая традиция - в Свя-

точную неделю проводить 

благотворительные концер-

ты.    Ребята с удовольстви-

ем поют  и тан-

цуют, показыва-

ют свои ново-

годние номера, 

дарят радость 

себе и пришед-

шим на концерт 

зрителям! А все 

корыстная помощь друго-

му, это благо, которое мы 

готовы подарить нуждаю-

щемуся человеку или ино-

му живому существу, не 

требуя взамен ничего. Бла-

годарим всех, кто пришѐл 

на наш концерт, принял в 

нем участие и внѐс вклад в 

доброе дело и нужное де-

ло! 

            Кристина ЛЫСОВА 
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местом для 

любителей по-

гонять шайбу. 

Наши команда 

в составе уча-

щихся 9-б, 8-б, 

7-а  классов в 

упорной борьбе 

заняла почет-

ное третье место! Молод-

цы, ребята! 

Юные хок-

кеисты от-

рыли сезон 

самого зре-

лищного, 

динамично-

го, муже-

ственного  

зимнего 

вида спорта.                                                                  

Максим РЫЖОВ   

   В  рамках акции «Зимние 

забавы» 4 января 2020 года 

в Мокшане состоялся район-

ный этап Всероссийских со-

ревнований юных хоккеистов 

клуба «Золотая шайба» им. 

А.В. Тарасова. Соревнования 

прошли на площадке агро-

технологического колледжа, 

которая стала популярным 

 
Поздравляем 
победителей-

юнкоров! 
 

Рыжов Максим 
ученик 9-б класса  

 
 
Швецова Виктория, 
ученица  6-а класса 
 

  
  
Кузьмичев 
Владимир, ученик  
8-б класса 

 

НОВОСТИ МЕДИА 
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Пензенской области  

удивленно смотрели на 

экран и следили за страш-

ными документальными 

кадрами блокадного горо-

да, со сцены звучали прон-

зительные стихи и трога-

тельные песни. Сценки с 

участием детей блокадно-

го Ленинграда вызывали 

слѐзы на глазах каждого 

сидящего в зале.  

   Учащиеся нашей шко-

лы присоединились к 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб. 

    24 января школа № 35 

г. Пензы встречала наших 

ребят - активистов Рос-

сийского движения 

школьников, которые ис-

пекли хлеб по рецепту 

ноября 1941 года как 

напоминание о страшном 

голоде блокадного  Ле-

нинграда. В зале было 

около двухсот мальчишек 

и девчонок, которые с 

неподдельным внимани-

ем слушали ведущих, 

  Нашим ребятам 

удалось пере-

дать боль и 

страх детей бло-

кадного города, и 

неудивительно, 

что школьники и 

взрослые, сидя-

щие в зале, нача-

ли вставать и 

благодарить вы-

ступающих до-

стойными апло-

дисментами.  

  Пока мы пом-

ним о ленинградцах – они 

живы в наших сердцах. 

   Ребята, дорожите хлебом 

на вашем столе, не выбра-

сывайте черствые кусочки, 

лучше отдайте их птицам 

или домашним животным, 

всегда помните о том, что 

для кого-то в годы войны 

такой кусочек стоил жизни. 

        Светлана ЩЕГЛОВА 

ГОРЬКИЙ ХЛЕБ БЛОКАДЫ 
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ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

Во время зимних каникул 8 "б" класс посетил познавательное мероприятие 

«Гордость земли Пензенской», состоявшееся в музее А.Г. Малышкина. Ребята со-

вершили виртуальную экскурсию по уникальным 

музеям нашей области. Одним из них является 

Никольско -Бахметевский завод стекла и хруста-

ля, его экспонаты неповторимы, и едва ли мож-

но найти подобный музей по всей России. Не 

менее удивителен и Музей одной картины имени 

Г. В. Мясникова, где все внимание посетителей 

устремлено лишь на одно полотно и голос за 

кадром.  С большим интересом  гости музея слу-

шали рассказ ведущих о деятельности истори-

ческих личностей Пензенской области- Всеволо-

де Мейерхольде, Василии Ключевском, Виль-

гельме Кюхельбекере и, конечно же, Георге Мясникове. Этот человек внѐс значитель-

ный вклад в создание новых объектов культуры, мест отдыха, благодаря чему наш реги-

он стал более известным и привлекательным.  

   Мы настолько погрузились в ту эпоху, что даже не заметили, как быстро пролетело 

время. И вот уже звучит  гимн Пензенского края, и мы понимаем, как богата наша земля, 

о которой можно говорить часами. Пенза – это город, вдохновляющий на великое! 

                                                                                                                 Анастасия ГУЗЕВА 
Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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