
Новый год - один самых из удивительных и чудесных 

праздников. А главным героем этого праздника являет-

ся добрый волшебник - Дед Мороз. Именно Дед Мороз 

зажигает огни на новогодних елках, дарит детям ново-

годние подарки и приносит в наши дома атмосферу 

настоящего новогоднего праздника.   

Всем знаком образ Дедушки Мороза: густая белая бо-

рода и серебристые волосы, длинная (по щиколотку 

или голень) красная шуба, расшитая серебром и оторо-

ченная лебединым пухом, красная же шапка, также 

расшитая серебром и жемчугом, белые сапоги или валенки, серебряный посох "под хрусталь".  

 Откуда же взялся такой образ всеми любимо-

го Дедушки Мороза? Но откуда возник этот пер-

сонаж? История появления Деда Мороза, судя по 

всему, уходит в далекое прошлое и, следователь-

но, в народные традиции. Когда-то на Руси Дед 

Мороз был известен просто как Мороз, Дед Сту-

денец, Дед Трескун, и даже "Мороз-воевода". И 

все это было связано с зимним временем года, на 

которое сегодня и выпадают новогодние праздни-

ки в России. Именно зимой дети могут кататься на 

санях, лыжах, коньках, играть в снежки, лепить 

снежные фигуры и участвовать во многих зимних 

забавах. 

На Руси был народный обычай - принимать Деда Мороза в гости и дарить ему вкусные по-

дарки с приговором: "Мороз, приходи! Отведай нашего угощения!" Вспоминая праздник Рожде-

ства, нужно сказать, что подарки детям приносил 

добрый святочный старик, которого называли 

"Рождественский Дед", он же доставлял в дома 

рождественские елки.  

Свое назначение главного героя новогодних празд-

ников Дед Мороз получил уже в XX веке, когда он 

стал появляться на многих специально организо-

ванных праздниках для детворы, где он водил хо-

роводы и дарил подарки. Особую популярность 

Дед Мороз получил в наше время, причем как сре-

ди детей, так и среди взрослых. Он - участник прак-

тически всех новогодних программ и спектаклей 

для детей, популярных теле- и радиопрограмм, 

открыток, афиш и самой разнообразной рекламной продукции.  

    По сложившейся традиции Дед Мороз приходит к детям только после того, как его позовут: 

"Дедушка Мороз, ау!". И с его появлением все встает на свои места, начинаются новогодние 

праздники, чудеса и подарки.  
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Дорогие друзья!!! 

Наступил новый 2013 
год. Этот год для 
нашей школы особен-
ный. 8 декабря 2013 года 
наша школа отметит 
свой 100-летний юби-
лей.  

Новая рубрика школь-
ной газеты «К юбилею 
школы» будет расска-
зывать об истории 
нашей школы, о выпуск-
никах, прославивших 
нашу школу, учителях и 
о знаменательных со-
бытиях, происходивших 
в стенах нашей школы. 

 

Редакция школьной 

газеты 

Репортаж с Новогодних 

праздников 

«Помогая другим, ты помога-

ешь себе» 

Обучение через предприни-

мательство 

К юбилею школы 

«Пожарная безопасность 

глазами детей» 

С юмором о разном. Кое-что 

из школьной жизни 

В этом выпуске: 
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а это значит, что кто-то из наших дру-

зей получит новые теплые вещи, дру-

гие смогут поправить свое здоровье. 

Но самое главное, они почувствуют 

тепло и заботу, поверят, что добру  и 

милосердию  все-таки есть место в 

нашей жизни. 

    Помогая другим, ты помогаешь 

себе. Какие простые, но очень пра-

вильные и мудрые слова! Действи-

тельно, сделав что-то хорошее, даже 

самую малость, для другого человека, 

ты невольно ощущаешь, что сам ста-

новишься лучше.  А ведь вокруг так 

много людей, которым нужна наша 

помощь, и значит, у нас есть все шан-

сы для того, чтобы стать по-

настоящему хорошими людьми. 

Кузнецова Ксения, ученица 9б класса  

Чужой беды не бывает. Мы знаем 

об этом и стараемся по мере сил 

помогать близким людям. В благо-

творительной акции приняли уча-

стие абсолютно все: от малышей-

первоклассников до администрации 

школы. С готовностью отозвались 

на призыв о помощи спонсоры, 

представители различных организа-

ций рабочего поселка, жители мик-

рорайона. Сумма собралась немалая, 

18 января в нашей школе прошел 

благотворительный концерт 

«Помогая другим, ты помогаешь се-

бе». Проведение благотворительных 

акций в святочные дни стало для 

нашей школы доброй традицией. В 

этом году концерт состоялся в двена-

дцатый раз. Красочное шоу, которое 

подготовили ученики одиннадцатых 

классов вместе со своими наставни-

ками Мышинкиной Ольгой Алексе-

евной и Гостениной Верой Иванов-

ной, никого не оставило равнодуш-

ными. Ребята покорили зрителей сво-

им талантом и обаянием. Они осо-

бенно старались, потому что знали, 

что все собранные во время концерта 

средства пойдут на оказание помощи 

учащимся нашей школы, чьи семьи 

оказались в сложной жизненной си-

туации.   

под руководством учителя Макаро-

вой А.В. проанализировала конкурен-

тоспособность ИП « Тарховъ», при-

чём проведённая работа отличалась 

серьёзным подходом в оценке осо-

бенностей работы предприятия мало-

го бизнеса.  

На конференции достойно себя 

представили учащиеся, которые толь-

ко начали работать над проектами в 

рамках обучения через предпринима-

тельство. Проект учащихся 7а класса 

нашей школы «Подарок в каждый 

дом», где было представлено описа-

ние работы ИП Сажнова Л.А., занял 

II место.  Руководитель проекта Рос-

лякова Н.А.  

Поздравляем с победой учащихся 

и их наставников! 

Гостенина Анна, ученица 8а 

класса  

правоустанавливающие документы, 

рынок спроса на предоставляемые 

услуги и выявляют ближайших кон-

курентов. А учащиеся старших клас-

сов, на протяжении 2 лет сотрудни-

чая на договорной основе с реальны-

ми предприятиями и опираясь на 

взаимодействие с ними, пытаются 

спланировать создание собственного 

дела, учитывая спрос населения.  

Среди работ второго года реали-

зации II место занял проект учащих-

ся 9б класса нашей школы «Здоровая 

конкуренция – залог успешного биз-

неса». Группа учащихся 9б класса 

25 января в школе №2 имени А.Г. 

Малышкина р. п. Мокшан проходил 

районный конкурс проектов 

"Обучение через предприниматель-

ство".  Учащиеся 7-11 классов школ 

района защищали проекты описа-

тельного и аналитического.  

Участники мероприятия работали 

в двух секциях: 1 и 2 этапа работы 

над проектом. Жюри предстояло 

отобрать наиболее достойные проек-

ты и определить лучших для участия 

в областном этапе конференции, а 

также обменяться мнениями, поде-

литься опытом работы, научить ребят 

общаться в кругу единомышленни-

ков. 

Учащиеся, которые представляли 

свои работы на секции 1 этапа рабо-

ты над проектом начинают знако-

миться с работой предприятий: изу-

чают структуру, нормативно – право-

вую документацию, уставные и 
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дора и тем значительно увеличивают 

его площадь. По стенам коридора четы-

ре класса, физический кабинет, учи-

тельская, читальня и запасная комната. 

Под крышей приспособление для водо-

провода и водяного отопления». 

Этапы преобразования школы: 

 8 декабря 1913 года - Мокшанское 

высшее начальное училище. 

 1919 - 1922 гг. I-я Мокшанская опыт-

ная школа-коммуна. 

 Февраль 1922 г. Мокшанская школа 

IIступени. 

 1925 - 1931 гг. Мокшанская школа II 

ступени с педагогическим уклоном. 

 20 марта 1931 г. Школа колхозной 

молодежи.  

 1933 г. Средняя школа (первый вы-

пуск в 1936 г.) 

 1935 г. Школе присвоено наименова-

ние "Мокшанская образцовая сред-

няя школа имени В.И. Ленина". 

 

Зуйкова Ольга, ученица 5а класса  

собленных к школьной жизни и требо-

ваниям  науки. 

Со дня пожара начались хлопоты 

по постройке нового дома для школы, 

и только благодаря усиленным хода-

тайством г. директора народных учи-

лищ  И.В. Автократова и благосклон-

ном отношению попечителя учебного 

округа г. Соколовского, в 1911 году 

были отпущены деньги на постройку 

училища.   Город на Рождественской 

площади уступил усадьбе около деся-

тины под постройку дома и при нем 

сада. Смета была составлена десять лет 

тому назад, т.к. цены с того времени 

значительно выросли, то с подряда 

строить училище никто не решался. 

Пришлось строить хозяйственным спо-

собом и, к счастью, во главе этого дела 

стал опытно знающий и трудолюбивый 

человек этого дела инспектор училища 

А.Е. Громашев и, благодаря этому, 

здание было построено без передержки 

и чудное во всех отношениях. Оно по-

строено на возвышенном и открытом 

месте и служит украшением города. 

Здание двухэтажное. При входе – 

темные сени, направо удобная и об-

ширная квартира инспектора, налево – 

широкий коридор, раздевальная, биб-

лиотека и помещения служителей, на 

середине – широкая пологая лестница с 

плитовыми каменными ступеньками. 

Против лестницы на втором этаже об-

ширно светлый и высокий зал, к нему с 

боков примыкают два широких кори-

Летопись нашей школы начинается 

8 декабря 1913 года, когда состоялось 

торжественное открытие нового здания 

Высшего начального училища. Это 

событие было освещено в статье 

«Торжество света» газеты «Пензенские 

Губернские новости» от 23 декабря 

1913 года. 

«8 декабря состоялось освещение 

нового здания высшего начального 

училища.    Пятнадцать лет тому назад 

в Мокшане случился пожар, и дом го-

родского училища сгорел, и вот в тече-

нии 15 лет училище, преобразованное в 

высшее, переносило неудобства. Оно 

помещалось в двух квартирах, в выс-

шей степени неудобных и неприспо-

В декабре 2013 года наша школа отметит свой 100-летний юбилей. Новая 

рубрика школьной газеты будет рассказывать об истории нашей школы. 

Школа после окончания стройки 

Первый директор школы  

Алексей Георгиевич Громашев 

Выпускники 1929 года 



Мы в Вебе!  

http://www.moksch1.ucoz.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 
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Над выпуском работали: 
Паркина Влада, Семешева 
Мария, Калитурина Еле-
на, Зуйкова Ольга, Парши-

на Анастасия 

«Пожарная безопасность глазами детей»  

Горябину Максиму, учащимся 5а 

класса нашей школы. 

В номинации «Презентация» I 

место получила работа «Не играй с 

огнем!» Прушиновской Марии (8б 

класс), II место заняла презентация 

Нелюбиной Ирины «Осторожно - 

лесные пожары!» (8б класс).  

  Паркина Влада, ученица 11а  класса 

9 января были подведены итоги 

районного конкурса литературного и 

художественного творчества на про-

тивопожарную тему. В конкурсе ак-

тивное участие приняли ученики 

нашей школы. 

В номинации «Буклеты» I место 

присуждено Кирдяпкиной Алле и  

С ЮМОРОМ О РАЗНОМ 

Кое-что из школьной жизни 

- А потому, что все лучшее 

- детям! 

 Учитель звонит маме двоечни-

ка: 

- Скажите, почему ваш сын 

всё время какой-то сонный? 

- А это в нём таланты дрем-

лют! 

 Отец спрашивает у сына: 

- Ну как успехи в школе? 

- Отлично! Контракт с пятым 

классом продлён ещё на год! 

 Историки выяснили должность 

Ивана Сусанина – ведущий 

специалист. 

 - Мам, а зачем учителям на 1 

сентября цветы? 

- Чтобы они думали, что у них 

праздник. 

 На уроке истории. 

- Марь Иванна, а чем занима-

лись пионеры? 

- Они ходили собирали ме-

таллолом, макулатуру… 

- Как бомжи, да? 

 Запись в дневнике: 

Родители! Подстригите ребён-

ка, хочется взглянуть ему в 

глаза. 

 У каждой учительницы биоло-

гии свой скелет в шкафу. 

 - А почему у нас в школе 

работают одни женщины? 

 Учительница: 

- Вовочка, какой по-твоему, 

должна быть идеальная 

школа? 

- Запертой, Мария Иванов-

на. 

 Учитель: 

- «Итак, мои партизаны, 

начинаю допрос по про-

шлой теме». 

 Запись в дневнике: 

Шумно молился на контроль-

ной! Мешал молиться другим. 

 Замечания в дневнике: 

«Вынимала и доставала день-

ги на глазах учителя». 

«Не по-человечески сидит на 

стуле». 

«Весь урок искала зашвыр-

нутую вещь, злостно ухмы-

лялась, вытирала нос плат-

ком, а потом положила его 

на стол». 


