
История возникновения праздника 

Древнеримский поэт Публий Овидий в свое 

время писал: «Странно, зачем Новый год начина-

ется в холодное время? Разве не лучше начинать 

его светлой и ясной весной?»  

Новый год однако не всегда отмечали в холод-

ное время, в январе. По данным ученых, зарожде-

ние традиции встречи Нового года относится к 3 

тысячелетию до нашей эры. Начали его праздно-

вать в Древнем Двуречье. Торжества продолжа-

лись 12 дней, начинаясь в месяце НИСАНУ (Март

-апрели), 21-го числа. Это был период весеннего 

равноденствия, когда, по представлениям жителей 

Месопотамии, нажиналось правление светлого 

бога неба – Мардука. Это было время победы богов над силами разрушения и смерти. 

Новый год предшествовал началу полевых работ. Во время праздников нельзя было 

работать, судить людей, наказывать детей и рабов.  

Обитатели Древней Руси вместе с христианством переняли и византийскую систе-

му летосчисления. В Византии в то время пользовались юлианским календарем, но год 

там нажинался 1 сентября. Это было связано с почитанием православной Церковью 

императора Константина. Самый опасный из его соперников в борьбе за власть был 

разбит 1 сентября 312 года нашей эры.  

Официальный православный праздник так и не смог до конца вытеснить дохристи-

анские языческие представления о весеннем начале года. Летописный год на Руси 

начинался в марте. Поэтому Новый год было разрешено отмечать два раза – 1 марта и 

1 сентября. Лишь в 1342 году митрополиту Феогносту удалось добиться узаконения 

одной даты – 1 сентября, что было окончательно закреплено церковным собором в 

1505 году.  

После того, как в России 1 сентября 7208 года от сотворения мира отпраздновали 

очередной Новый год, празднование пришлось повторить, так как 15 декабря 7208 года 

Петр Первый издал свой знаменитый Указ о реформе календаря в России. В этом же 

Указе предписывалось день после 31 декабря 7208 года считать 1 января 1700 года от 

Рождества Христова.  

С этого времени в России и установился обычай праздновать Новый год в ночь с 31 

декабря по 1 января.  

У К А З  П Е Т Р А  П Е Р В О Г О   

Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать 

дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в 

знак того доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым го-

дом, желая в делах благополучия и в семьях благоденствия. В честь Нового 

года учинять украшения из елей, детей забавлять на санках, катать с гор. 

А взрослым людям пьянства и мордобой не учинять - на то других дней 

хватает.                                                                                                        ПЕТР 

С НОВЫМ ГОДОМ!  
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С НОВЫМ 2012 ГОДОМ! 

Приближается самый 

волшебный праздник. 

Даже те, кто не верят в 

чудеса, с волнением 

ждут наступления ново-

годней ночи и исполне-

ния своих желаний. 

С Новым годом все 

мы связываем надежды 

на лучшее. Для одних - 

это хорошее здоровье и 

крепкая семья, для дру-

гих - учеба, работа и до-

стойная жизнь. Очень 

многое зависит от нас 

самих. 

 Желаем вам успехов, 

уверенности в собствен-

ных силах, крепкого здо-

ровья. Пусть в новом 

году у каждого из вас 

будет благополучие и 

радость, счастье и доста-

ток! 

Поздравляем с Но-

вым годом и Рожде-

ством! 

История возникновения празд-

ника Нового года 

Победа отряда ОМОД 

Посвящение в кадеты 

«Обучение через предприни-

мательство» 

День матери 

Спортивные новости школы 

Люблю тебя, мой Сурский 

край! 

Поздравляем победителей! 

В этом выпуске: 
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тил десятиклассников и ответил на их 

вопрос о времени образования предпри-

    В рамках недели предпринима-

тельства, которая проходила в нашей 

школе с 14 по 21 ноября, учащиеся 10а 

класса вместе с классным руководите-

лем Мышинкиной Ольгой Алексеевной 

посетили предприятие-ментор ОАО 

«Сервис». План экскурсии был разрабо-

тан руководителем проекта «Обучение 

через предпринимательство» Теселки-

ной Татьяной Александровной.  

Руководитель ОАО «Сервис» Аргат-

кин Василий Александрович – выпуск-

ник нашей школы 1996 года. Он встре-

ятия и его основных функциях.  

Во время экскурсии ребята посетили 

мельницу, пекарню и мастерскую по 

ремонту сельскохозяйственных машин, 

познакомились с процессом переработ-

ки зерна и выпечкой популярного сре-

ди жителей Мокшана «сервиского» 

хлеба. По итогам экскурсии ребятам 

предстоит самим разработать проект 

пакета предложений для ОАО 

«Сервис». 

Паркина Влада, 10а класс 

«Обучение через предпринимательство» 

Команда ОМОД нашей школы отлич-

но выступила на Спартакиаде. Тренер 

команды - учитель ОБЖ Мысяков Вла-

димир Александрович.  

Участники команды Блюдин Стас, 

Блюдин Алексей и Погребной Илья ста-

ли призерами соревнований по разбор-

ке/сборке автомата. Блюдин Стас пока-

зал лучшее время в этой дисциплине, за 

    18 ноября состоялась ежегодная 

Спартакиада членов оперативного мо-

лодежного отряда дружинников 

(ОМОД) Пензенской области. В ней 

приняли участие около 100 бойцов 

ОМОД из 16 районов области. От наше-

го района на Спартакиаде выступала 

команда ОМОД, составленная их уча-

щихся нашей школы: Блюдина Стаса, 

Блюдина Алексея, Погребного Ильи, 

Краснорепова Сергея и Федорцова 

Александра.   

Целью мероприятия является подго-

товка к службе в вооруженных силах и 

военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи. В программу Спартакиады 

включены соревнования по стрельбе, 

разборке/сборке автомата, отжимание 

от пола, челночный бег, гиревой спорт. 

что был награжден памятными часами 

общественной организации ветеранов 

боевых действий "Боевое братство". 

Наша команда, в которую также 

входили Краснорепов Сергей и Федор-

цов Александр, ровно выступила во 

всех видах Спартакиады и в общем 

зачете заняла II место, за что была 

награждена дипломами и спортивным 

инвентарем от областного штаба 

ОМОД.   

В актовом зале школы состоялось 

торжественное награждение команды 

молодежного отряда дружинников. 

 

Голова Оксана, 8б класс 

 

 

ной форме, чеканя шаг, кадеты стройны-

ми рядами вошли в актовый зал родной 

школы. Парад принимали директор 

школы Швецов А. В., преподаватель 

военного дела Мысяков В. А.,  прези-

дент школьного демократического госу-

дарства «Гармония» Чернышев Олег. 

 Больше всего переживали и волно-

вались в этот день ученики 5 «а» класса, 

которым  присваивали гордое звание 

Российского кадета. Без запинки произ-

несли они слова клятвы, пообещали 

быть достойными гордого звания каде-

та. В завершение  церемонии учащиеся 

8 декабря в нашей школе прошел 

традиционный ежегодный парад каде-

тов. Серьезные и подтянутые, в парад-

9 «б» класса одели на головы пятиклас-

сником кадетские береты.  

Посвящение в кадеты 



«Поговори со мною, мама», “Улыбка». 

Мамы посмотрели презентацию 

«Женщина», поучаствовали в конкур-

сах. Каждый участник праздника отдал 

частичку своей души другим, но полу-

чил больше взамен. Тепло и уютно 

было в семейном кафе. Не хотелось 

уходить домой, и ребята пригласили 

мам на чаепитие.  

Через несколько слова благодарно-

сти классному руководителю были 

напечатаны в «Любимой газете». 

Праздник запомнился всем. 

 

Рослякова Н.А. 

дровной пригласили мам и бабушек в 

семейное кафе «Островок счастья». В 

уютное кафе превратился обычный 

учебный класс, где ребята расставили 

столики, поставили на них вазы с цвета-

ми, украсили класс цветочными компо-

зициями.  

Задолго до этого дня ребята начали 

готовиться к этому празднику: писали 

сочинения о своих мамах, учили стихи, 

песни. Все немного волновались. Но вот 

мамы и дети заняли места за своими 

столиками и вечер начался. Классный 

руководитель зажгла свечу  - символ 

огня сердец присутствующих. Переда-

вая свечу от столика к столику, дети и 

их мамы делились теплом своих сердец 

– читали стихи о мамах, о женщинах. 

Морозова Ольга Эдуардовна прочитала 

стихотворение «Я – мама», которое рас-

трогало всех присутствующих. Очень 

выразительно, с душой прочитала сти-

хотворение о женщине завуч школы по 

воспитательной работе Миронова Г.Э. 

  Дети исполняли песни для мам, а 

еще пели все вместе любимые и хорошо 

знакомые песни «Песня мамонтенка», 

Учащиеся нашей школы успешно 

выступили на районном фестивале-

конкурсе песни ко Дню матери. В номи-

нации "Сольная песня" в младшей воз-

растной категории 1 место заняла Куз-

нецова Юлия, 2 место - Панченкова 

Елизавета, в средней возрастной катего-

рии 1 место заняла Генералова Дарья, в 

старшей возрастной категории 2 место - 

Рослякова Виктория, 3 место - Булдаков 

Антон. В номинации "Дуэт" 2 место 

заняли Горло Максим и Чернышев 

Олег. В номинации "Вокальная группа" 

1 место заняли ученики 1б класса. 

25 ноября, в канун Дня матери, уча-

щиеся 6а класса с классным руководи-

телем Росляковой Натальей Алексан-
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26 ноября мужская команда нашей 

школы приняла участие в открытом 

кубке Мокшанского района по волейбо-

лу и в своей подгруппе заняла III место. 

Достойно выступили наши спортсме-

ны 29 ноября на Областных соревнова-

ниях по мини-футболу «Школьная лига 

- 2011” в рамках общероссийского про-

екта «Мини-футбол в школу», которые 

проходили в с. Бессоновка. Команда 

юношей 1997-1998 года рождения заня-

ла II место, команда девушек - III место. 

2 декабря команда «Олимпик» нашей 

школы приняла участие в Областных 

зональных соревнованиях по мини-

футболу среди юношей 1995-1996 года 

рождения. Команда школы заняла I ме-

сто.  

3 и 11 декабря в ФОКе состоялись 

районные соревнования по баскетболу 

среди школ в рамках Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ». Команда юношей нашей 

школы в упорной борьбе заняла II ме-

В последние месяцы уходящего года 

спортсмены нашей школы одержали 

немало побед в соревнованиях разного 

уровня. В ноябре в рамках соревнова-

ний «Президентские спортивные игры» 

в школе прошли соревнования по бас-

кетболу среди учащихся старших клас-

сов. Победу одержала команда юношей 

11 класса, второе место заняла команда 

10а класса, третье место - 10б. 

сто. (тренер Пелюшенко И.В., учителя 

физической культуры Бунтина Е.А. и 

Побегайлова О.В.). Команда награжде-

на грамотами и кубком, все игроки 

команды - фирменными медалями.  

 Поздравляем победителей соревно-

ваний и  учителей физической культу-

ры Бунтина Е.А. и Побегайлова О.В. 

Барышев Михаил, 10а класс Внутришкольные соревнования 

 по баскетболу 

Команда «Олимпик» - победитель 

зональных соревнований по мини-

футболу 

СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ СПОРТ 



Мы в Вебе!  

http://www.schoolone.tu1.ru 

    Люблю тебя, мой Сурский край !  

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 
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Над выпуском работали: 
Влада Паркина, Михаил 
Барышев, Ксения Кузнецо-
ва ,  Голова Оксана, Бочка-

рева Кристина. 

мужской гимназии. 

Как известно, все большое начинает-

ся с самого малого. Так, мы никогда не 

узнаем историю России  и не проник-

немся чувством гордости по отношению 

к ней, если не будем знать историю сво-

ей малой родины – своего Сурского 

края. Именно поэтому в нашем районе 

Всем нам посчастливилось родиться 

и жить на удивительной Пензенской 

земле, которая так богата талантами. 

Писатели, поэты, спортсмены, ученые, 

врачи и политики, чьи имена и судьбы 

связаны с Сурским краем, известны 

далеко за пределами Российской Феде-

рации. Но, к сожалению, мы,  их земля-

ки,  часто мало что о них знаем.  Мно-

гие слышали имена выдающихся уче-

ных-лингвистов Виноградова, Шахма-

това, но мало кто знает, что более 40 лет 

преподает в ПГПУ им. В. Г. Белинского 

Василий Данилович Бондалетов – уче-

ный  с  мировым именем, чьи труды по 

лингвистике были переведены на десят-

ки иностранных языков. Все любят и с 

увлечением читают исторические рома-

ны В. Скотта и А. Дюма, но не всем 

известны имена основоположников 

жанра исторического романа в России 

М. Н. Загоскина и  И. И. Лажечникова. 

Первый родился в с. Тужиловка Мок-

шанского района Пензенской губернии, 

а второй служил в Пензе директором 

стала традицией ежегодное проведение 

среди учащихся 8-11 классов олимпиа-

ды по истории и культуре родного 

края.  В этом году олимпиада проходи-

ла в стенах нашей школы. Учащиеся 

школ района собрались вместе, чтобы 

доказать, что они не только любят 

свою малую родину и гордятся ею, но и 

отлично знают ее историю, культуру, 

географию, экологию; знают имена 

людей, которые прославили нашу об-

ласть. Все ребята успешно справились 

с олимпиадными заданиями, хотя они 

были не из простых. Очень достойно 

выступили ребята из нашей школы.  

Мы от души поздравляем с призовыми 

местами Хохлову Елену 10 «а» класс, 

Булдакова  Антона  9 «б» класс, Зими-

ну Ксению  8 «а» класс, Зуйкова Мак-

сима 10 «а» класс, Иванчину Елену 10 

«б» класс, Щербакова Владислава 11 

класс, Гусятникова Антона 9 «б» класс, 

Федорцова Александра 11 класс, Уско-

ву Анастасию 10 «а» класс. Желаем 

ребятам дальнейших успехов! 

Поздравляем победителей! 
второе место в этой же номинации заня-

ла Крупкина Ксения (руководитель: 

Гостенина В. И.). В номинации 

«Презентация» у нашей школы сразу 

два первых места: в возрастной катего-

рии 13-15 лет победителями стали уча-

щиеся 8 «б» класса (руководитель: Ма-

карова А. В.), а среди учащихся 15-18 

лет лучшей стала Чертихина Олеся 

(руководитель: Ермолаева Д. Е.). В этой 

возрастной категории еще два вторых 

места: Паркина Влада (руководитель 

Екимова С. Н.), Монахова Анна 

(руководитель: Барышева Е. А.) и третье 

место Барышев Михаил (руководитель: 

Екимова С. Н.) 

В ноябре проходил Районный фести-

валь детского и юношеского киновидео-

творчества «Дорога в мир кино». В но-

минации «Фоторепортаж» первое место 

заняли наши ребята: Барышев Михаил, 

Блюдин Алексей, Паркина Влада; они 

же стали вторыми в номинации 

«Документальный фильм».  Фильм, ко-

В декабре 2011 в нашем районе про-

водился конкурс на лучшую творче-

скую работу средствами компьютерного 

дизайна «Мой Сурский край, моя От-

чизна». Очень достойно была представ-

лена на конкурсе наша школа.  В номи-

нации «Плакат», в возрастной категории 

15-18 лет, победителем стала Ковалева 

Алена (руководитель: Ермолаева Д. Е.); 

торый сняли ребята, был представлен 

на областном фестивале «Дорога в мир 

кино». Ребята стали его дипломантами 

и были награждены ценными призами. 

Мы поздравляем наших победите-

лей и их руководителей и желаем им 

дальнейших успехов. 

Бочкарева Кристина, 8б класс 

Хохлова Елена заняла I место в 

олимпиаде в номинации 

«Литературное краеведение» 

Хохлова Елена заняла I место в 

олимпиаде в номинации 

«Литературное краеведение» 

Ермолаева Д.Е. с победителями 

конкурса «Мой Сурский край, моя 

Отчизна» 

Дипломанты фестиваля  

«Дорога в мир кино» 


