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День самоуправления 

стр. 3 

 
 

Слёт РДШ 

стр. 4  

 
Осенний балаган  

и экологическая осень 

(стр. 6) 

1 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний, и весёлые трели первого 

звонка возвестили, что 567 учащихся нашей школы снова сядут за парты, чтобы гордо покорять 

вершины наук. 

Для первоклашек, таких нарядных и важных, этот звонок самый первый. А для одиннадцатикласс-

ников, проводивших линейку, это последний первый звонок. От этого и грустно, и радостно… Но 

впереди – целый год! Давайте пожелаем друг другу успехов в обучении, исполнения всех желаний и 

новых надёжных друзей! 

 

Быстро пролетели летние каникулы,  

и снова новый учебный год, школа, уроки… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пожелаем нашим новым педагогам успехов  

в работе, активных и увлеченных учеников,  

творческих открытий. 

  
  

ЗЗ   нн   аа   кк   оо   мм   сс   тт   вв   оо     
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

 
 

              Кокурина 

Кристина Игоревна 
учитель английского языка, 

классный руководитель 5 «Б» класса 

 

- Здравствуйте, можно ли  задать Вам не-

сколько вопросов? 

- Да, конечно.  

- В какой школе Вы учились?  

- Я  училась в этой школе. Моим классным 

руководителем была всеми любимая Шайду-

рова Любовь Ивановна. В 2013г. по оконча-

нии школы я успешно сдала экзамены и по-

ступила в МГУ им. Н.П. Огарева на факуль-

тет иностранных языков. 

- Сложно ли было учиться? 

- Да, учиться было очень нелегко. Наш фа-

культет по уровню сложности сравнивали с 

медицинским.  Все лекции у нас были на 

английском языке. Приходилось много до-

полнительно заниматься. 

- Что повлияло на выбор профессии? Почему 

именно учитель английского, а не какого-

либо другого предмета? 

 - Когда я училась в школе, мне очень  нра-

вился английский язык. Да и в университете 

теорию преподавания я любила  больше, чем 

переводоведение. Возможность работы с 

детьми также повлияла на мой дальнейший 

выбор. 

- Сложно ли работать учителем? 

-  Особой сложности в работе с детьми нет. 

Но намного интереснее работать с активны-

ми учениками, которые проявляют интерес к 

предмету. 

- Вы рады своей работе? Она Вам нравится? 

- Да. Мне очень нравится моя работа в школе 

и классное руководство. От детей заряжа-

ешься особой энергией, хочется творить, 

фантазировать!  

 

               Корзова  

Анастасия Сергеевна   
                       Психолог 

 

- Как Вы пришли к тому, чтобы 

 стать психологом?  

- Меня с детства интересовала психология, осо-

бенности работы  с детьми. Скорее всего, это и 

подтолкнуло меня к тому, чтобы стать профессио-

нальным психологом. 

- Плюсы и минусы вашей профессии? 

- Плюсов очень много. Это   активная работа с 

людьми, с ребенком, с его родителями; это воз-

можность узнавать что-то новое, полезное, инте-

ресное не только для себя, но и для окружающих. 

А минусов, наверное,  нет. 

- По вашему мнению, какими качествами должен 

обладать психолог? 

- Прежде всего,  коммуникабельностью, общи-

тельностью, толерантностью, терпимостью. Я счи-

таю, это основные и главные качества. 

- В какой школе, а затем и в высшем учебном за-

ведении Вы учились? 

- Я училась в селе Столыпино, а после -  в Пензен-

ском государственном университете. В 2017г. я 

получила диплом психолога, а сейчас  учусь заоч-

но на учителя физкультуры. 

- Были ли у вас какие-либо сложности в процессе 

обучения? 

- Нет, мне было интересно, поэтому я с легкостью, 

даже с удовольствием училась. 

- Чем любите заниматься в свободное время? 

Есть любимые книги, фильмы?  

- В свободное время люблю заниматься спортом.  

Время от времени читаю. Моя любимая книга – 

роман Булгакова «Мастер и Маргарита», а вот по 

поводу любимых фильмов затрудняюсь с ответом. 

- Вы сказали, что любите заниматься спортом, а  

какой вид спорта  предпочитаете? 

- Раньше занималась единоборствами, сейчас за-

нимаюсь чисто для себя. 

- У Вас недавно была поездка в Кисловодск, рас-

скажите о ваших впечатлениях? 

- Эта поездка  была связана с  Российским движе-

нием школьников. Работали  различные мастер-

площадки, нам рассказывали, как сотрудничать  с 

детьми,  как строить общение непосредственно с 

ними и их родителями. В общем, я узнала много 

        интересного и полезного. 
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В этом году в нашу школу пришли молодые специалисты: учитель английского языка Кокурина Кри-

стина Игоревна и психолог Корзова Анастасия Сергеевна. Наши юные корреспонденты Шингарёва 

Наталья и Бирюкова Евгения побеседовали с новыми педагогами и узнали о них много интересного. 



 

 

 

 

  

      Личностное развитие 
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День Учителя – светлый и торжествен-

ный праздник! Цветы, улыбки радуют 

всех! По традиции, ученики 11 – х 

классов в этот день меняются местами 

со своими преподавателями и ведут 

уроки. Математика, химия, история и 

другие предметы в это день особенно 

интересны, ведь «новоиспечённые» 

учителя видят мир совсем другими гла-

зами… 

«Новый» директор Табакина Ольга  и 

её помощники стараются решить все 

вопросы быстро и эффективно, сохра-

няя порядок в родной школе. После 

уроков все приглашаются на школьный 

концерт, в котором принимают участие 

все ребята: от самых маленьких до са-

мых взрослых. День Самоуправления  

запомнится и учителям, и ученикам как 

один из ярких и красивых дней нашей 

школьной жизни, а данная традиция 

сохранится на долгие годы. 
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Моисеева 

Екатерина,1а 

Антонова 

Ольга, 1а 
Малышева 

Ирина, 1б 

11а 11б 9б 

 
Майоров Андрей выступил 

 в трёх номинациях 

Майоров Андрей 

выступал в трёх 

номинациях 

               Гражданская активность 
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Я, как лидер школы, и Анастасия Сергеевна от-

правились на заседание регионального школьно-

го штаба, где мы вместе с координаторами смог-

ли обсудить важные вопросы и подвести итоги 

деятельности в рамках РДШ. После того как 

площадки завершили свою работу, в фойе школы 

состоялся смотр строя отряда ЮНАРМИИ и 

флешмоб, поучаствовать в котором могли все 

желающие. По приезде заместителя Председате-

ля Правительства Пензенской области О.В. Яго-

ва в актовом зале совершился обряд посвящения 

школьников в члены РДШ.  

 

 
 

Кроме того, в рамках регионального проекта 

"Культурные субботы" учащиеся нашей школы 

посетили музей Александра Георгиевича  

Малышкина. На экскурсии ребята познакоми-

лись с  историей создания музея, узнали много 

интересных  фактов, увидели главные экспонаты. 

В то время как ученики были в музее, в МБОУ 

СОШ №1 вместе с Яговым Олегом Васильеви-

чем состоялась панельная дискуссия "Итоги и 

перспективы развития Российского движения 

школьников в регионе", в которой приняли уча-

стие лидеры школьных организаций и предста-

вители регионального отделения РДШ. Школь-

ники задавали интересующие их вопросы, дели-

лись опытом и ставили новые цели в реализации 

увлекательных проектов. После подведения ито-

гов состоялся отъезд участников слета.  

 
     Табакина Ольга, президент школьной страны «Эврика» 
 

 

 

27 октября в МБОУ СОШ №1 р.п Мокшан про-

водился Четвертый региональный слет образова-

тельных организаций, реализующих деятель-

ность Российского движения школьников "Мир 

моих возможностей - РДШ". На слете побывали 

ученики из всех школ Пензенской области, в том 

числе и наши ребята. Мыскина Полина, Калин-

кина Полина, Сысуева Ирина, Сенина Ольга, Ка-

ворин Александр, Чиндяев Вадим, Давыдова 

Алена, Арисова Мария во главе с психологом 

Корзовой Анастасией Сергеевной отлично про-

вели этот день и получили огромный опыт. 

 

 

 

Сразу после заезда и распределения участников 

по направлениям ученики отправились в актовый 

зал, где состоялось  торжественное приветствие, 

которое провели координатор РДШ по Пензен-

ской области Гаврюшина Мария Петровна и Ку-

роедов Олег Александрович. 

 Затем свою работу начали секции (военно-

патриотическое направление "Есть такая профес-

сия", личностное направление "Социальное про-

ектирование: жизнь как проект", гражданская ак-

тивность "Добро Что и добро Как", экологиче-

ское направление "Подари себе планету", инфор-

мационно-медийное направление "Пресс-центр 

58", спортивное направление "Движение - 

жизнь!").  Ученики с помощью игр и квестов бо-

лее подробно ознакомились со всеми направле-

ниями Российского движения школьников.
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   Кадетское движение 
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Во  Всероссийском фестивале «Юные таланты От-

чизны», который проходит ежегодно, наши кадеты 

не раз становились дипломантами. Это непросто: 

ведь в фестивале принимают участие тысячи луч-

ших учащихся  кадетских училищ и классов. Тем 

более отрадно, что  в этом году среди наших кадет 

есть не только дипломанты (а их семь!), но и побе-

дители.   

Творческая группа кадет класса МВД победила 

в номинации «Кино-видео творчество», а учени-

ца кадетского 6 «А» класса Сирина Виктория 

стала победителем X Всероссийского фестиваля 

в номинации «Художественная».   

В Государственном музее А.С. Пушкина в конце 

октября состоялась церемония награждения. Побе-

дителям были вручены дипломы и медаль «Юные 

таланты Отчизны». Рябова Александра, как пред-

ставитель съёмочной группы кадет,  получила  ко-

пию статуэтки «Оскар». 

 

 
 

Делегацию Никольского района пришли чествовать 

начальник отдела по связям с общественностью 

Представительства Пензенской области при Прави-

тельстве Российской Федерации Федор Никандро-

вич Федотов и заместитель председателя правления 

«Пензенское землячество» в г.Москве Рашид Сер-

геевич Ижбердиев. Очень приятно было услышать 

от земляков слова поздравления, прозвучавшие в 

адрес победителей.  Кадетам вручили дипломы 

Правления «Пензенское землячество» и памятные 

сувениры. 

В культурном центре ЗИЛ состоялся гала - концерт 

«Кадетский голос», где выступали победители фес-

тиваля в номинации «Музыкальная». Интересно и 

познавательно было смотреть на выступление кадет 

разных кадетских учреждений. 

Хочется поблагодарить депутата Законодательного 

собрания Пензенской области Старкина Юрия Се-

рафимовича, благодаря спонсорской помощи кото-

рого состоялась   поездка на награждение победи-

телей X Всероссийского фестиваля. 

 

Пименова Г.Н., классный руководитель 7 «А» кл.   
 

5 октября 2017 года мы,  кадеты 7 «А» класса,  

принимали  участие в Открытых областных воен-

но-спортивных соревнованиях «Осень в камуфля-

же». Конкуренция была серьёзной: нам предстояло 

состязаться с учащимися кадетских классов и во-

енно – патриотических клубов г. Пензы и области. 

Мы очень переживали. Первым испытанием нашей 

команды было метание ножей. Мы  долго не могли 

справиться с волнением, но в результате нож поко-

рился Меланченко Сергею и Просянику Никите. 

Героиней дня в силовых упражнениях стала Сизова 

Виктория. Серьёзным испытанием для нашей ко-

манды оказались  спортивные состязания «Челноч-

ный бег», но и с этим мы справились, а в стрельбе   

из пневматического оружия нам не было равных.  

 
Вся наша команда участвовала в строевой подго-

товке. Мы демонстрировали как командную, так  и 

одиночную строевую подготовку. Очень интерес-

ным был блиц-опрос «Я - патриот». Мы быстро от-

вечали на вопросы и успешно справлялись с зада-

ниями. В тренинге по оказанию первой медицин-

ской помощи мы также добились высоких резуль-

татов. 

 
Вся наша команда   ответственно  и серьёзно гото-

вилась к данному областному мероприятию. И ус-

пех налицо: в трех видах состязаний мы   заняли 

первое место, в двух – третье. По итогам всех со-

стязаний,   наша команда   заняла почётное  третье 

место. Но у нас есть к чему стремиться, и в сле-

дующий раз мы постараемся отвоевать главный 

приз!                    Федотова Валерия, кадет 7 «А» класса 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

  

Для нас, школьников, Осенний бал, наверно, 

один из самых любимых праздников: позади 

первая четверть, впереди долгожданные ка-

никулы! В этом году праздник проходил в два 

этапа: «Осенний балаган» для учащихся 5 – 7 

классов и «Вечер осенних сюрпризов» для 

старшеклассников. 

 
Все ученики ответственно готовились к этим 

мероприятиям, проводимым в рамках Года 

Экологии. Репетировали концертные номера, 

шили экологические костюмы, выбирали от 

каждого класса Короля и Королеву Осени и 

продумывали их визитную карточку. Во вре-

мя праздника Чекаева Анжела и Бункин Ро-

ман, очаровательные ведущие, читали пре-

красные стихи об осени, развлекали зрителей 

разными играми, а для «королевских» пар 

устраивали интересные конкурсы.  
 

 
И учителей, и учеников  впечатлил показ 

модной одежды «Экологическая осень». Ре-

бята проявили много фантазии и выдумки, 

получился настоящий многоцветный фейер-

верк! 

Всех рассмешила буффонада «Снимается ки-

но» по сказке «Дурак и берёза», а песня «Ли-

стья жёлтые», исполненная участниками кон-

курса в разных жанрах, никого не оставила 

равнодушным.  
 

 

 

 Праздничная программа была увлекательной 

и насыщенной: ребята собирали осенние ли-

стья, отгадывали загадки, сочиняли стихотво-

рения… Нам понравились видеоролики, сня-

тые учащимися 9А и 11Б классов. А флешмоб 

в исполнении девчонок, активисток РДШ, 

покорил всех. 
 

 
 

Многие ребята захотели выучить его движе-

ния. Трогательным оказался сюрприз, подго-

товленный учениками для своих классных 

руководителей: учителя услышали в свой ад-

рес много тёплых слов, получили красивые 

букеты… 
 

 
 

Праздник удался. Каждая пара победила в 

определённой номинации.  Королём и Коро-

левой Осени были признаны Чангарь Кирилл 

и Чекаёнкова Стефания, учащиеся 7А класса, 

а  также Лисин Александр и Лёушкина Кари-

на, учащиеся 11Б класса. Завершилось празд-

ничное мероприятие весёлой дискотекой.  
Сысуев Валентин, 10Б 
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