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«Весна, весна на улице, 
весенние деньки!...» 

Наступила весна, а зна-

чит не за горами и школь-

ные весенние каникулы! 

Желаем получить заряд 

эмоций и впечатлений до 

лета! 

Во время весенних кани-

кул будет работать в шко-

ле лагерь дневного пребы-

вания, где можно будет 

интересно провести вре-

мя. 

Одним из любимых 

весенних праздников для 

многих является 1 апреля 

- Международный День 

смеха. По традиции, в 

этот день принято подшу-

чивать над друзьями, чле-

нами семьи, коллегами и 

т. д. Эти шутки обычно 

срабатывают, если чело-

век забыл, какой сегодня 

день. Одна из наиболее 

популярных шуток в этот 

день — «У вас спина бе-

лая». О том как и когда 

впервые появился празд-

ник, можно прочитать в 

этом номере газеты. 

1 апреля - Международный  

День смеха 

Немного из истории праздника Юмора и смеха.  

1 апреля - этот День не внесен ни в какие календари знамена-

тельных дат и всенародных праздников, но его вполне можно 

отнести к международным, поскольку он с одинаковым успе-

хом отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во 

Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних стра-

нах 1 апреля называют Днем смеха, в других - Днем дурака. В этот день каждый не прочь 

пошутить над окружающими, никто не застрахован от розыгрышей и даже самые серьез-

ные невольно улыбаются.  

Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать 

друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. О возникновении первоап-

рельской традиции существует немало различных гипотез, сходящихся в одном: корни ее 

глубоко уходят в средневековую европейскую карнавально-балаганную культуру. По сути 

дела это один из самых стойких элементов язычества, осевших в христианском сознании.  

И вес же одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в сере-

дине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей считал, 

что в древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества 

Смеха. Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в древней Индии, где 31 мар-

та отмечали праздник шуток. Также есть предположение, что 1-го же апреля в древнем 

мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что 

обычай обманывать 1 апреля, был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.  

Еще по одной версии, обычай шутить 1 апреля, связан с переносом нового года. До вто-

рой половины XVI века, европейский новый год начинался в конце марта. К этому собы-

тию готовились, ходили друг к другу в гости, дарили подарки. Сама встреча Нового года 

происходила 1 апреля. Позднее, по указу французского короля, начало года официально 

стали отмечать 1 января, но многие подданные продолжали праздновать 1 апреля. Чтобы 

изжить старые традиции, их стали называть "первоапрельскими дураками", стало модным 

их разыгрывать и высмеивать.  

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не известно, но в произведениях 

многих писателей и поэтов конца XVII века. Появлялись строчки про первоапрельские 

розыгрыши Например, Пушкин написал:  

Брови царь нахмуря,  

Говорил вчера:  

"Повалила буря  

Памятник Петра."  

Тот перепугался:  

"Я не знал! Ужель?"  

Царь расхохотался:  

"Первый, брат, апрель..."  

 

В нашей стране первоапрельские розыгрыши утвердились после того, как однажды жи-

тели Петербурга ранним утром были подняты с постелей тревожным набатом, обычно воз-

вещавшим о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога была шуточной. Известно также, что в 

царствование Петра I труппа немецких актеров обманула в этот день и публику и государя, 

выставив на сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью "Первое апреля". 

Петр не рассердился и сказал только, выходя из театра: "Вольность комедиантов".  

Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние капризы погоды 

люди старались задобрить шутками и розыгрышами.  

Паркина Влада, 9А класс 

1 апреля - Международный 

день смеха 

Школьные новости 

Конкурс «Зеленая планета 

2011» 

КВН «Сезон открытий» 

С юмором о разном.  

Кое-что из школьной жизни 

В этом выпуске: 
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« Ч у д о - ш а ш к и »  

Учащиеся нашей школы принима-

ли участие в районном лично-

командном шашечном турнире «Чудо

-шашки 2011» и заняли призовые ме-

ста: команда младшей возрастной 

группы - 2 место, а команда старшей 

возрастной группы - 3 место.  

Ососкова Екатерина заняла 1 место 

в личном зачёте среди девушек млад-

шей возрастной группы, Кондаков 

Александр - 2 место в личном зачёте 

среди юношей младшей возрастной 

группы, Хинёва Ирина- 2 место в лич-

ном зачёте среди девушек старшей 

возрастной группы.   
 

День защитника Отечества 

В преддверии Дня Защитника Оте-

чества в нашей школе прошли празд-

ничные мероприятия в форме команд-

ных соревнований между мальчиками 

5-6, 7-8 и 9-11 классов. Эти состяза-

ния ещё раз доказали нам, что с таки-

ми защитниками нам ничего не 

страшно!  

Районное военно-спортивное 

мероприятие  

«Защитник Отечества»  

По традиции в нашей школе на 

базе военно-патриотического клуба 

«Юный патриот»  проводилось рай-

онное военно-спортивное мероприя-

тие «Защитник Отечества». В сорев-

нованиях приняли участие 30 уча-

щихся из 3 средних школ Мокшан-

ского района: школ №1 и №2 р. п. 

Мокшан и Чернозерье. 

Отличная подготовка наших 

спортсменов позволила им показать 

высокие спортивные достижения: 

члены команды МОУ СОШ №1 заня-

ли I место в общем зачёте, 1 место - в 

виде соревнований «Пятеро смелых», 

2 место - в виде «Перетягивание кана-

та», члены клуба «Юный патриот» 

заняли III место в общем зачёте, 2 

место в виде «Пятеро смелых».  
В состязании по поднятию гири 

самыми сильными были ученики 

нашей школы Блюдин Алексей (10 

класс), Демидов Вячеслав (9А класс)и 

Бочкарев Антон (11 класс). Самую 

высокую скорость сборки автомата 

Калашникова показали Гусятников 

Антон (8Б класс) и Головин Влади-

мир (11 класс).Самыми быстрыми в 

соревновании «Надевание ОЗК» ста-

ли Худяков Андрей (10 класс) и Гри-

шин Сергей (9А класс). Лучшие ре-

зультаты по подтягиванию показали 

Евстифеев Сергей (10 класс) и Кура-

шенко Максим (11 класс). Не было 

равных в стрельбе из пневматической 

винтовки учащимся  нашей школы 

Девятаеву Алексею (10 класс), Серо-

ву Денису (10 класс) и Савушкину 

Евгению (11 класс).  

Учащиеся и команды, показавшие 

отличные результаты в отдельных 

видах соревнований и лучший обще-

командный результат награждены 

грамотами Управления образованием 

администрации Мокшанского района 

и сладкими призами.  

 

Конкурс -фестиваль детских 

хоров «Поющий край»  

им. А. А. Архангельского 

25 февраля на базе Детской шко-

лы искусств р.п. Мокшан прошёл 

районный этап регионального кон-

курса-фестиваля детских хоров 

«Поющий край» им. А. А. Архан-

гельского. В конкурсе – фестивале 

приняло участие 4 общеобразова-

тельных учреждения: школа №2 р.п. 

Мокшан, школа №1 р.п. Мокшан, 

школа с. Богородское, школа с. 

Плёсс.  

Хоровой коллектив «Улыбка» 

нашей школы занял  в конкурсе I 

место. Поздравляем с победой! 

 «Серебряное ружьё» 
12 марта 2011 года на базе район-

ного Военно-патриотического Цен-

тра «Юный патриот» при нашей 

школе состоялись районные сорев-

нования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки «Серебряное ружьё» 

в рамках спартакиады учащихся 

Мокшанского района 2010-2011 

учебного года. За победу боролись 

учащиеся школ №1 и №2 р.п. Мок-

шан, сёл Чернозерье и Рамзай.  

В результате упорной спортивной 

борьбы не было равных учащимся 

нашей школы (руководитель Мыся-

ков Владимир Александрович). Они 

заняли первые места, как среди деву-

шек, так и среди юношей.  

В личном зачете самыми меткими 

стали спортсмены нашей школы: 

Надточеева Виктория, Ирышкова 

Анастасия, Савушкин Евгений, Де-

вятаев Алексей и Евстифеев Сергей. 

Спортсмены и команды, заняв-

шие призовые места, были награж-

дены грамотами. 

 

Голова Оксана, 7Б класс 
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В номинации «Зелёная планета 

глазами детей» – конкурс рисун-

ков, в возрастной категории 6-10 

лет  I место заняли Бурмистрова 

Елизавета (2Б класс)   и Павлова 

Виктория (2Б класс). II место заня-

ли Селезнёв Никита (2Б класс) и 

Пигалова Олеся (1А класс). III ме-

сто – Романова Светлана (3А 

класс). 

 В номинации «Эко-объектив» – 

конкурс фоторепортажей об эколо-

гической социально-полезной дея-

тельности детских коллективов, в 

возрастной категории 6-10 лет I 

место заняла Токарь Анастасия (2Б 

класс).  

Кузнецова Ксюша, 7Б класс 

место занял Токарь Анастасия, ученица 

2Б класса нашей школы, 2 место – Се-

лезнёв Никита (2Б класс ). 

В номинации «Многообразие веко-

вых традиций» – конкурс поделок из 

природного материала, в возрастной 

категории 6-10 лет I место заняли  Ура-

ева Кристина  (3Б класс) и  Подгорнов 

Данил (2Б класс), II место – Семешева 

Мария (3А класс) и  Павлова Виктория 

(2Б класс ), III место – Богомазов Артём 

(2А класс). В возрастной категории 11-

14 лет I место заняли Калядина Алина 

(7А класс) и Пигалова Валерия (5А 

класс). 

11 марта 2011 года были подведе-

ны итоги районного этапа региональ-

ного отборочного тура Всероссий-

ского детского экологического фору-

ма «Зелёная планета 2011». 

По итогам районного этапа кон-

курса организована выставка, где 

представлены лучшие работы уча-

щихся. 

Ученики нашей школы активно 

участвовали в конкурсе и во многих 

номинациях заняли призовые места. 

 В номинации «Жизнь леса и судь-

бы людей» – литературный конкурс, 

в возрастной категории 6-10 лет I 

11 марта в районном доме культуры 

состоялась  первая полуфинальная 

игра Мокшанской районной Лиги КВН 

«Сезон открытий».    

В конкурсе приняли участие 4 ко-

манды из школ нашего района. За по-

беду и выход в финал игры боролись 

команды: нашей школы, школы №2 

р.п. Мокшан, сёл Нечаевка и Рамзай.  

Команды участвовали в конкурсах: 

«Приветствие», «Разминка» и «СТЕМ». 

Тема этой полуфинальной игры:  

«Впереди планеты всей». 

С большим отрывом команда нашей 

школы «Моя игра»  стала победителем 

в этой игре. Лучшим актёром жюри был 

признан капитан нашей команды Симо-

нян Роберт. Лучшей актрисой – завуч 

нашей школы  Миронова Галина 

Эдуардовна.  Команда одержала пер-

венство в номинации «Лучшая шут-

ка». 

Вместе с нашей командой в финал 

игры вышла команда школы №1  р.п. 

Мокшан. Желаем удачного выступ-

ления нашей команде в финальной 

игре КВН. 

Батанова Кристина, 11 класс 

Конкурс «Зеленая планета 2011» 



Мы в Вебе!  

http://www.schoolone.tu1.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 

МОУ СОШ №1  

р.п. Мокшан 
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Над выпуском работали: 
Голова Оксана, Бочкарева 
Кристина, Паркина Влада, 
Барышев Михаил, Кузнецо-

ва Ксюша. 

 

- Смотрите во всех школах стра-
ны: суперблокбастер "Садись"! И 

продолжение "Садись - 2"! 

 

- Мам, а зачем учителям на 1 

сентября цветы? 

- Чтобы они думали, что у них 
праздник. 

 

В физкультурном зале.  
 
Сказал учитель:  
- Вот канат!  

Под ним всегда кладётся мат.  
Я запрещаю вам, ребята,  

Наверх карабкаться без мата. 

(Е. Ефимовский) 

 

Кто рано встаёт, тому говорят: 
«Сядьте, урок ещё не кончился!» 

 

Перед началом экзамена. Учи-
тель: 
- Вы не волнуйтесь, положитель-

ную оценку все получат. 

- А положительная – это какая? 
- Больше нуля!  

 

Петров, почему опоздал на урок? 

- Поздно вышел из дома. 

- А раньше нельзя было выйти? 

- Уже поздно было раньше выхо-
дить… 

 

 

 

Дневник Пети Иванова попал в 
Книгу рекордов Гиннеса. Именно 

туда он его спрятал от родителей. 

 

Историки выяснили должность 

Ивана Сусанина – ведущий специ-
алист. 

 

На уроке истории. 

- Марь Иванна, а чем занимались 
пионеры? 

- Они ходили собирали металло-

лом, макулатуру… 

- Как бомжи, да? 

 

Ворона с сыром сидит на ёлке. 
Под ёлкой лиса разгадывает крос-
сворд: 
- Молочный продукт из трёх букв! 
Что же это такое? 

Ворона: 
- Сыр!!! 

 

Великий русский язык! Какая 
большая разница между словами 

"светлая голова" и "блондинка"! 

 

Дети, закончите двумя словами 
следующее стихотворение:  

Кто медведям лапы рвет,  

Зайчиков под дождь сует,  

Танин мячик бросил в речку,  

Обломал быку дощечку?  

Каждый знает это кто.  

Это – [...] Агния Барто 

 

- В первый раз роман «Война и 

мир» я взял в руки, когда мне 
было 3 года. 

- И что тебе больше всего за-
помнилось? 

- Как я уронил его на ногу. 

 

- Выйди из класса! 
- За что? 
- За дверь! 

- Почему? 
- По полу! 

 

У каждой учительницы биоло-
гии свой скелет в шкафу. 

 

– Заметьте, родители гово-

рят «Мы так в детстве не по-

ступали», только если рядом 

нет бабушки и дедушки! 

 

По материалам сайта  

http://zanimatika.narod.ru  

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ 

Кое-что из школьной жизни 

http://zanimatika.narod.ru/

