
Издание МБОУ СОШ №1 р.п .  Мокшан  

 С 9 по 15   февраля в 

«Ключевском»-Центре 

выявления и поддержки 

одаренных детей и моло-

дежи Пензенской обла-

сти, проходила профиль-

ная смена. Она была по-

священа подготовке уча-

щихся к интеллектуальной 

олимпиаде ПФО., направ-

ление «Что? Где? Ко-

гда?» .Ее участниками ста-

ли 30 человек, среди кото-

рых призеры первого реги-

онального этапа игры 

«Что? Где? Когда?» Селез-

нев Н., Курашенко Е., Ан-

тонов И., Кололейкин П., 

Шабарина П., Лобанова А.  

   В течение трех дней, с 

10 по 12 февраля, с ребя-

тами занимался Михаил 

Скипский, четырехкратный 

обладатель Кубка Европы 

по интеллектуальным иг-

рам среди школьников, 

двукратный обладатель 

«Хрустальной совы» игры 

"Что? Где? Когда?". Он 

учил особенностям игры, 

знакомил с методикой со-

здания вопросов при раз-

работке интеллектуальных 

игр, преподавал ролевые 

модели и поведенческие 

аспекты в рамках команд-

ного взаимодействия. Ре-

бята проходили тренинги 

на изучение инструментов 

ТРИЗ для решения задач в 

интеллектуальных играх и 

много другое. Завершил 

работу Игровой итоговый 

турнир.  

  Команда-победитель, в 

числе которых ученица 9-б 

класса  нашей школы Лоба-

нова Анастасия,  будет 

представлять Пензенскую 

область в финале Интел-

лектуальной олимпиады 

Приволжского федерально-

го округа среди школьников, 

которая состоится в г. Йош-

кар- Оле 12-13 марта. 

         Светлана ЩЕГЛОВА 
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НАШИ ЗНАТОКИ  В 

«КЛЮЧЕВСКОМ»  

2020     

  Календарь поэзии 

Странный Февраль 

Что это с февралѐм?  

Что он, сошѐл с ума? 

С крыши — капель ручьѐм, 

а говорят: зима...  

Звоном разбужена рань, — 

как о таком судить?  

Что ж это ты, февраль, шут-

ки вздумал шутить?  

Пожалуйста, это брось, — 

прими посолидней вид, — 

лужи-то хоть заморозь, а то 

ж это просто стыд —  

выше нуля в тени, в парке 

сплошная грязь… 

 Слышишь, февраль, крута-

ни снегом в последний раз! 

Ну-ка, тряхни стариной!  

Разбудоражь нам кровь, 

снежною белизной озимь в 

полях укрой...  

 

Роберт Рождественский 
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День защитника 3 

«Сурский рубеж» 3 
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Встреча выпускников 4 

Областной форум 4       

 



   28 февраля наша шко-

ла приняла участие в муни-

ципальном этапе регио-

нального проекта 

«Танцующая школа», в 

котором  хореографические 

постановки  продемонстри-

ровали ученики 1 «в», 2«б», 

4«а», 6«а» , 7«а», 

7«б», 9«а», 9«б», 

11 классов. Оцени-

вало мастерство 

наших танцоров 

жюри в составе 

методиста управ-

ления образовани-

ем Шабариной 

Е.В., и балетмей-

стера Алексако-

войТ.А. 

В преддверии 75-й 

Годовщины Вели-

кой Победы мы не 

смогли не показать поста-

новки на данную тематику. 

Зрители увидели военное 

попурри в исполнении де-

вочек 7 «б» класса, вальс 

Победы, от учеников 4 «А» 

класса, «Майский вальс» в 

исполнили учеников 2 «б» 

класса и «Вальс расстава-

ния» в исполнении учени-

ков 9 «а» и 11 классов.  

Народный танец является 

ведущим номером в поло-

жении о «Танцующей шко-

ле». Народную хореогра-

фию на конкурсе предста-

вили ученики 6 «а» класса 

с танцем « Барыня», 11 

класс с зажигательным 

танцем «Звездочка» и хо-

реографический коллектив 

«Вернисаж» от среднего 

звена с танцем «От Волги 

до Енисея».  

  На занятиях хореографи-

ей мы не боимся экспери-

ментировать и беремся 

изучать такие танцы, как 

эстрадные,  латиноамери-

канские, современные и 

другие виды танцев. Имен-

но такие хореографиче-

ские постановки продемон-

стрировали ученики 4 «а» 

класса с танцем «Самбо» , 

ученики 1 «в» класса с тан-

цем «Синий Иней» и учени-

ки 2 «б» класса с Испан-

ским танцем. В результате 

конкурсного отбора наша 

школа стала победителем 

муниципального этапа ре-

гионального проекта 

«Танцующая школа» и бу-

дет представлять Мокшан-

ский район на зональном 

этапе конкурса в г. Нижний 

Ломов 18 марта 2020 года. 

Пожелаем танцорам  и их 

наставникам удачи! 

Юлия ЛЫСОВА 

 

 

 артистиз-

му , внеш-

нему виду 

выступаю-

щих и со-

держанию 

номера.  

  По итогам 

конкурса 

группа ―Гармония‖- трио 

девочек нашей школы, 

стала лауреатом 1 степе-

ни, группа "Свежий ветер"- 

трио мальчиков 5-б клас-

са, стала 

дипло-

мантом 2 

степени.   

Поздрав-

ляем 

победи-

телей и 

их музы-

кального руководителя Лы-

сову Ю.А. с очередным 

большим успехом ! 

Кристина ЛЫСОВА 
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Поздравляем 
победителей 
и призеров !  

 

Хоровой коллектив 
«Улыбка» под  

руководством  
Грудневой М.В. 
стал победителем 
районного этапа 
регионального 
фестиваля –
конкурса им. А.А. 
Архангельского 
«Поющий край»  
 
 Наши лучшие 

волейболисты на 
районных 
соревнованиях  
заняли 1 и 2 места.  
 
 Второй этап 
Всероссийской 
акции ''Сила РДШ'' 
успешно прошли 
учащиеся 5-11 кл 
нашей школы. 
Готовимся к 
Первенству! 
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  Областной конкурс пат-

риотической песни 

«Февральский ветер» 

состоялся 11 февраля в  

Доме Молодежи г. Пензы. 

Оценивался конкурс по 

двум номинациям: солисты 

и ансамбли, в двух возраст-

ных категориях: от 8 до 12 и 

от 13 до 18 лет. Особое 

внимание уделялось испол-

нительскому мастерству, 

артистизму , внешнему ви-



 

   В преддверии Дня Защит-

ника Отечества в нашей шко-

ле прошел военно-

спортивный конкурс "К 

защите Родины готов!" сре-

ди учащихся старших клас-

сов. В нем приняли участие 

четыре команды. Ответ-

ственным за  меро-

приятие был  9-б 

класс (кл. рук. Щег-

лова С.А.)     

   Ребята соревно-

вались в стрельбе, 

КСУ, сборке и раз-

борке автомата, 

снаряжении мага-

зина, перетягива-

нии каната.  

   По итогам состязаний 1 

место заняли ребята 11 

класса, 2 место у 9-б клас-

са, 3 место у 9-а класса и 

на 4 месте - мальчики 10 

класса.  В личном зачете  

победителями стали Бого-

мазов А., Красовский В, 

Страхов М., Сапожников 

М., Советов Н.,Романова  

А., Пухир Н., Курашенко  Е. 

   Каждый класс подгото-

вил творческий номер. Со 

сцены звучали патриотиче-

ские песни, пронзительные 

стихи о войне, исполня-

лись трогательные 

хореографические ком-

позиции.      

   Ведущие мероприя-

тия поздравили все 

юношей и мужчин с 

праздником и пожела-

ли всем мира и спокой-

ствия на Земле.  

  

Максим  РЫЖОВ  

  

информацию на различных 

сайтах. Для некоторых 

стало открытием, что их 

родные были участниками 

   В нашей школе прошел 

школьный этап проекта «А 

мы из Пензы. Наследники 

Победителей».  Учащиеся, 

занимаясь  поисково-

исследовательской дея-

тельностью, разрабатывали 

индивидуальные проекты, 

собирали возможную ин-

формацию о своих близких. 

Их первыми помощниками 

были родители, бабушки и 

дедушки. Многие находили 

Великой Отечественной 

войны.  К выступлению 

были сделаны презента-

ции. Результатом классно-

го этапа стало составле-

ние Книги памяти класса, 

куда вошѐл весь собран-

ный ребятами материал 

об участниках войны. 

Анастасия ЛОБАНОВА 
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о судьбе 

подрост-

ков, кото-

рые в годы 

войны 

участвова-

ли в соору-

жении ог-

невых ру-

бежей. Затем  участники 

проявляли умения и 

навыки воен-

ной подготовки 

на различных 

этапах   состя-

заний. По ито-

гам соревнова-

ний школа №1  

на 1 месте ! 

               Максим  РЫЖОВ  

27 февраля команда нашей 

школы  приняла участие  в 

муниципальном этапе военно

-тактической игры «Сурский 

рубеж». С приветственным 

словом выступила начальник 

управления образованием 

Калитурина Т.Е. Она напом-

нила ребятам об истории 

возведения Сурского рубежа, 

 
Поздравляем 
победителей
и призеров ! 

 
Анастасия 
Лобанова , ученица 

9-б класса, в 
составе сборной 
команды стала 
победителем  
регионального 
этапа 
интеллектуальной 
игры «Что? Где? 
Когда?» 

Учащиеся 4-а 
класса Меленчук 
Ангелина., Пылаев 
Владислав, Маркин 
Анатолий стали 
победителями 
регионального 
этапа X 
Всероссийской 
олимпиады среди 
младших 
школьников 
«Ученик  XXI века»  
в номинации 
«Литературное 
чтение» и 
«Математика».  (Кл. 
руководитель 
Монахова Н.В.) 
 
  
  

МЫ—ПАТРИОТЫ 



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  

на на Форуме выступила 

классный руководитель 9-б 

класса МБОУ СОШ №1 

Щеглова Светла-

на Александров-

на. На секции 

"Педагоги и ро-

дители: преодо-

ление противо-

речий воспита-

ния". Она поде-

лилась опытом 

работы роди-

тельского клуба. 

   27 февраля в Пензен-

ской областной библио-

теке имени Лермонтова 

состоялся II региональ-

ный форум классных 

руководителей «Семья и 

школа: ценность сотруд-

ничества». Цели меро-

приятия – сотрудничество 

и обмен опытом в воспи-

тании нового поколения, а 

также выявление передо-

вых педагогических прак-

тик. От Мокшанского райо-

В работе форума 

приняли участие 

активисты РДШ 

нашей школы. Они 

встретились с губер-

натором Пензенской 

области И. А. Бело-

зерцевым.  

В рамках форума 

выступил Иванцов 

М.Н., председатель 

Ассоциации класс-

ных руководителей г. Моск-

вы, директор школы № 814. 

В ходе работы секций про-

шло обсуждение наиболее 

актуальных вопросов дея-

тельности классного руко-

водителя, региональных 

особенностей этой работы. 

Особое внимание уделено 

работе с семьями, а также 

детям с ОВЗ.  

        Светлана ЩЕГЛОВА 

 

 

 ФОРУМ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Над выпуском 

работали: 

 

Кристина Лысова 

Максим Рыжов 

Анастасия Лобанова 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 

Школа… Как это слово волнует сердца еѐ выпускников !  

  Сколько счастливых событий хранит 

в своей памяти.! Ежегодно в первую 

субботу февраля выпускники спешат 

в школьные стены, которые когда-то в 

детстве стали родными на всю жизнь,  

здесь всегда  встретят с теплотой и 

пониманием своих мальчишек и дев-

чонок  их любимые учителя .  

   Ребята 10 класса долго и серьезно 

готовились к этому мероприятию. Под 

песню «Загляните в свой школьный 

альбом" в исполнении Бурмистровой 

Лизы была показана  презентация, 

где на фото различных годов выпуска 

бывшие ученики с  неподдельным 

восторгом узнавали себя и своих учителей. Каждый творческий номер выпускники  встре-

чали бурными аплодисментами и улыбками Продолжилась встреча в классных кабинетах, 

где бывшие одноклассники делились своими школьными воспоминаниями… самыми 

светлыми, самыми добрыми, самыми чистыми.   

                                                                                                                Кристина ЛЫСОВА 
Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.ru 
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