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Дорогие друзья!!! 

Наступает Новый 
год!!! Всеми любимый и 
долгожданный праздник!  

В новом году  желаем 
всем, чтобы даже самые 
невозможные мечты 
исполнились, чтобы все 
трудности были по пле-
чу, праздничного настро-
ения! 

В конце года были под-
ведены итоги конкурсов и   
соревнований. В декабрь-
ском номере газеты мы 
расскажем о победите-
лях и призёрах предмет-
ных олимпиад и спортив-
ных соревнований об-
ластного и зонального 
уровней. 

 

Редакция школьной газе-

ты 

«Праздник к нам прихо-

дит...» 

«Золотой фонд» школы — 

победители и призёры 

олимпиад» 

Олимпиада по истории и 

культуре  

Пензенского края 

Школа встречает гостей 

Наши достижения 

«Жизнь – Отечеству, честь – 

никому!» 

Загадай желание... 

В этом выпуске: 

Последние дни уходящего года всегда радостны и полны ожидания чуда – особенно для 

детей. Подарки, сюрпризы, долгожданные каникулы. На пороге Новый, 2015 год. Кто са-

мый главный на Новогоднем празднике? Конечно же Дед Мороз. 

Как зовут Деда Мороза в разных странах 

На новогодних праздниках Дед Мороз появился в конце XIX века. Он приходит 

поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством 

и, как правило, приносит подарки. Но зовут этого стар-

ца по-разному: Санта-Клаус, Пэр-Ноэль, Юлниссаар, 

Йыулувана или даже Кербобо… 

В США, Канаде, Великобритании и странах За-

падной Европы его зовут Санта-Клаус. Он одет в крас-

ную курточку, отороченную белым мехом и в красные 

шаровары. На голове - красный колпак. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупкки. 

Он носит высокую конусообразную шапку, длинные 

волосы и красную одежду. Его окружают гномы в ост-

роверхих шапочках и накидках, отороченных мехом. 

А в Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана и он 

похож на своего финского родственника. 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый дед с шишковатым носом — Юлтомтен и карлик 

Юлниссаар. И тот, и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки на под-

оконниках. 

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец Рож-

дество». Он добрый и приносит детям в корзине подарки. Второго зовут Шаланд 

(Chalande). Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый дорожный плащ. В его 

корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. 

На Кипре Деда Мороза зовут Василий. Дети поют в Рождество такие песни-просьбы: 

«Святой Василий, счастье подари, исполни все мои желания! Да будет славно Рождество!» 

В Италии к детям приходит старушка Бефана. В новогоднюю ночь она прилетает в до-

ма через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным достается только 

зола. 

На Руси знаменитый дедушка, Дед Мороз, Мороз Красный нос, Мороз-воевода, - это 

Святитель Николай, Николай Чудотворец. Его одеждой уже издавна является длинная, 

красная с белым, шуба. У Деда Мороза длинная белая борода, в руках - посох. Приходит он 

в гости не только с подарками, но и со своей внучкой Снегурочкой. 

В Румынии "снежного дедушку" зовут Мош Джерилэ. Он очень похож на нашего Деда 

Мороза. 

В Монголии Дед Мороз похож на пастуха. Он одет в мохнатую шубу и большую лисью 

шапку. На боку у него табакерка, кремень и огниво, а в руках - длинный кнут. 

В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. В 

кишлаки Кербобо въезжает на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками. 

В мусульманские страны в начале мая приходит с подарками свой старичок по имени 

Хызыр Ильяс.                                                                                    Редакция школьной газеты 
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«Золотой фонд» школы — победители и призёры   олимпиад» 

2 место – Кузнецо-

вой Юлии (8б 

класс);  

3 место – Панчуго-

вой Анне (8б 

класс); 

 по ОБЖ:  

1 место – Мантрову Василию (8а 

класс), Горябину Максиму (7а класс), 

Теньгаеву Александру (9б класс), 

Погребному Юрию (11б класс);   

2 место – Зезелеву Павлу (8а класс), 

Скачкову Дмитрию (7а класс), Сике-

рину Кириллу (10 класс);  

3 место - Храмову Дмитрию (7б 

класс), Арлашкину Андрею (8а 

класс), Котову Михаилу (10 класс); 

 по физической культуре:  

1 место - Четыркину Кириллу (9а 

класс), Солдаткиной Юлии (8б 

класс), Морозовой Ирине (10 класс), 

Кухтиной Светлане (10 класс);  

 по экономике:  

3 место – Макарову Никите (11а 

класс); 

 по праву:  

3 место - Макарову Никите (11а 

класс). 

Токарь Анастасия, ученица 6б класса 

3 место – Евстифеевой Наталье (9а 

класс), Бевер Екатерине (10 класс), 

Подрубилину Артему (11б класс);  

 по географии:  

1 место - Троицкому Артему (11б 

класс) 

3 местом  - Щипцовой Юлии (7а 

класс), Барышеву Егору (8а класс), 

Захарову Артему (10 класс); 

 по физике: 

1 место – Гарцевой Диане (7а класс);  

2 место – Майоровой Кристине (8б 

класс), Мантровой Дарье (9а класс), 

Гостениной Анне (10 класс); 

3 место - Прокусову Дмитрию (11б 

класс), Платонову Вадиму (11б 

класс); 

 по истории:  

3 место - Косматову Александру (7а 

класс), Кузнецовой Ксении (11б 

класс); 

 по обществознанию:  

3 место - Загребину Александру (10 

класс), Калачевой Анастасии (11б 

класс); 

 по английскому языку:  

1 место - Саврасовой Анастасии (9б 

класс), Калитуриной Елене (7а 

класс), Лосевой Александре (10 

класс);  

11 и 12 декабря прошел муници-

пальный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по общеобразова-

тельным предметам. Ученики нашей 

школы участвовали в районной пред-

метной олимпиаде и показали  хоро-

шие результаты. 

 По итогам олимпиады присужде-

ны призовые места учащимся нашей 

школы:  

 по математике:  

1 место - Мантровой Дарье (9а 

класс); 

2 место - Духаниной Ольге (11а 

класс), Чапаеву Дмитрию (7а класс); 

3 место –Головой Оксане (11б класс), 

Горло Ксении (7а класс); 

 по русскому языку:  

1 место - Пигаловой Валерии (9а 

класс); 

2 место – Зиминой Ксен  ии (11а 

класс), Панчуговой Анне (8б класс) ; 

 по литературе: 

1 место – Бочкаревой Кристине  (11б 

класс); 

2 место - Кривенковой Анастасии (9а 

класс), Зиминой Ксении (11а класс) 

3 место –Родькиной Анастасии (9а);  

 по биологии: 

2 место - Дроздовой Анне (8а класс), 

Колесовой Ангелине (10 класс),  

2 место -  Кузнецова Юлия (8б класс). 

По экологии Пензенского края: 

2 место -  Минаева Оксана (11б класс); 2 

место - Воронова Екатерина (9а класс); 

3 место -  Симаков Алексей  (11а класс). 

По истории Пензенского края: 

1 место - Макаров Никита  (11а класс). 

2 место - Барышев Егор  (9а класс). 

3 место - Загребин Александр  (10класс). 

       На третий этап Олимпиады в город 

Пенза направлены учащиеся нашей шко-

лы, занявшие первые места. 

Пахомова Елизавета,  

ученица 6б класса 

3место - Родькина Анастасия (9а 

класс). 

По культуре народов Пензенско-

го края: 

2 место - Евстифеева Наталья (9а 

класс). 

В начале декабря  прошел второй 

районный этап  Олимпиады по истории 

и культуре Пензенского края. Учащие-

ся нашей школы показали отличные 

результаты. 

По географии  Пензенской области: 

2  место - Троицкий Артём (11б класс); 

По лингвистическому и литератур-

ному краеведению: 

1 места - Манторова Дарья (9а класс), 

1 места - Бочкарева Кристина (11б 

класс), 

2 места - Зимина Ксения (11а класс), 

2 место - Кривенкова Анастасия (9а 

класс), 

2 место - Зимина Ксения (11а класс), 

Олимпиада по истории и культуре Пензенского края 
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са и флэш-моб 2а класса взорвали зал 

бурными аплодисментами. Професси-

онально исполнила песню о маме Мо-

лотова Дарья, а многие мамы успели 

всплакнуть под трогательное исполне-

ние Панченковой Елизаветой и Кузне-

цовой Юлией песни «Родимый дом». 

Не оставила равнодушным наших зри-

телей гимнастическая композиция в 

исполнении Павловой Виктории, Лы-

совой Кристины и Молотовой Дарьи. 

Проникновенно читали стихи Мальчу-

насовы Саша и Настя.  

Завершился концерт песней - побе-

дительницей районного конкурса пе-

сен ко Дню матери «Дорога домой», 

которую  исполнила вокальная группа 

девочек.  

Молотова Дарья, Лысова Кристина, 

ученицы 4а класса  

презентацию «Моя мама самая, са-

мая…!». По окончанию классных 

часов, все гости были приглашены 

на торжественный концерт. Кон-

цертная программа, подготовленная 

преподавателем музыки Юлией Лы-

совой, не оставил равнодушными 

зрителей. В концерте принимали 

участие самые активные и творче-

ские дети, которые защищают честь 

школы на различных конкурсах и 

олимпиадах. Танцы девочек 8б клас-

В нашей родной школе № 1 р. п. 

Мокшан уделяется большое внима-

ние взаимодействию семьи и школы. 

По традиции,  два раза в год прово-

дится День открытых дверей. Этот 

учебный год не был исключением. 4 

декабря День открытых  дверей был 

посвящен замечательному празднику 

– Дню матери. В каждом классе были 

проведены классные часы, в которых 

главными героями были мамы и их 

дети. Учащиеся дарили мамам самые 

теплые слова любви и признательно-

сти, посвящали свои стихи и музы-

кальные номера. 

Во 2а классе проходил конкурс 

хозяюшек, где девочки показывали 

свои способности  в области кулина-

рии. В 4а классе дети пели и показы-

вали сценки о маме. В 4б классе дети 

со своей учительницей подготовили 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
гордится своими спортсменами. Мо-

лодцы, ребята! 

«Этих дней не смолкнет  

слава!» 

В районном конкурсе на лучшую 

творческую работу средствами компь-

ютерного дизайна «Этих дней не  

смолкнет слава!» в номинации 

«Презентация» I место заняла ученица 

6б класса нашей школы Бурмистрова 

Елизавета. 

Курашенко Екатерина, ученица 

6б  класса 

шевой Ульяне и Эркину Дмитрию, 

(учитель Подрубилина С.В.).  

Зональные соревнования  

«КЭС-БАСКЕТ» 

Команда нашей школы стала по-

бедителем районных соревнований 

по баскетболу «КЭС-баскет» и от-

стаивала честь района в зональных 

соревнованиях в р.п. Лунино.  

Команда девушек впервые заняла 

I место и вышла  в финал областных 

соревнований г.Пенза, команда юно-

шей заняла II место. Наша школа 

«Пожарная безопасность  

глазами детей» 

Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в районном конкур-

се художественного творчества 

«Пожарная безопасность глазами 

детей».  

В номинации «Компьютерная пре-

зентация» в возрастной категории 7 - 

12 лет призовые места получили уча-

щиеся 6б класса (руководитель Бары-

шева Е.А.): I место - Абликова Анто-

нина и Шпакова Елизавета, II место-

Курашенко Екатерина, III место за-

нял ученик 5а класса Евстифеев Да-

нил.  

В возрастной категории 13-16 лет  

II место присуждено Гостениной Ан-

не, ученице 10 класса (руководитель 

Гостенина В.И.). 

В номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 2 место при-

суждено ученикам   2б класса Киви-
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эту предварительно скомканную газетку 

на тарелку. Подносим к стене и смот-

рим, на что похожи  фигуры — они ска-

жут, что вас ждет в Новом год. 

Свеча горела на столе… 

Наклоняем горящую свечу над водой, 

капаем произвольно — застывает фигур-

ка. Причудливые  формы можно разгля-

деть при желании — достать из воды  и 

покрутить туда-сюда. Что разглядите,  и 

есть ваше будущее. 

 Всем удачи и сбывшихся желаний.  

Жги! 

Берем газету, лучше разворот.    

Выключаем  в комнате свет, кладем 

Новогодние рождественские гада-

ния. Что о них можно сказать? Суще-

ствуют различные способы гадания, 

мы расскажем о традиционных. 

По книге 

Задаете вслух вопрос, загадываете 

страницу и строку, и читаете ответ. А 

можно просто наугад открывать      

страницу и ткнуть пальцем. 

Зомбоящик отвечает… 

Задаем вслух вопрос и включаем 

телевизор (радио). Первые фразы и 

будут ответом. 

Над выпуском работали: 
Бурмистрова Елизавета, 

Курашенко Екатерина,  

Романова Александра, 

Шпакова Елизавета, 

Павлова Виктория. 

Отечества, станут настоящими офицера-

ми, достойными гражданами России. 

А когда гости  поздравили мальчи-

шек и девчонок с таким важным шагом в 

их жизни, в ответ прозвучало «Служу 

народу России и кадетскому движе-

нию!». 

Для 16 школьников наступил самый 

волнующий и ответственный момент. 

Начинается процесс приема в кадеты. 

Облаченные в новую кадетскую форму, 

еле сдерживая трепет детских сердец, 

ребята в красивой форме строем, четко 

чеканя шаг, следуют друг за другом,   и 

докладывают о прибытии для принятия 

торжественного обещания. Стоя перед 

строем, пятиклассники дали торжествен-

ное обещание быть достойными столь 

высокого звания, воспитывать в себе 

лучшие качества,  обещают беречь честь 

кадета, служить Родине и всегда следо-

вать суворовскому девизу: «Жизнь – 

Отечеству, честь – никому!». 

Принятым кадетам одеваются бере-

ты. Затем показательные строевые прие-

мы исполнили кадеты 7а класса, под 

общую кадетскую песню школы 

«Служить России». 

В добрый путь, кадеты! 

Гостенина В.И., педагог организатор 

Звучит команда: «Равнение на 

флаг!». Право внести флаг Российской 

Федерации предоставляется лучшим 

юнармейцам школы Сикерину К., Мо-

розовой И. и Дейцевой О.  Затем  гимн 

России  исполнили кадеты школы. 

Было сказано много хороших по-

здравительных слов и пожеланий. 

Поздравил,  юных кадетов с праздни-

ком директор школы Швецов А.В. Он  

отметил, что кадет – это не чин и не 

звание, а состояние души, воспитан-

ной и взращенной на лучших традици-

ях славной, героической истории 

нашего Отечества. Также поздравле-

ния–наставления прозвучали из уст 

участника боевых действий в Чечне 

Паняева Н.В.: 

- Это первый такой праздник для 

этих мальчишек и девчонок. Я уверен, 

что многие из них впоследствии свя-

жут свою жизнь со службой на благо 

 24 декабря  в нашей школе уча-

щимся 5б класса было присвоено зва-

ние «Российского кадета». 

На торжественное мероприятие 

были приглашены гости: глава посел-

ковой администрации, участник бое-

вых действий в Чечне Паняев Н.В, 

старший инспектор ПДН ОМВД Рос-

сии по Мокшанскому району Архипова 

Н.В. 

Гости и участники расположились в 

просторном актовом зале школы. По-

степенно смолкает людской гомон, 

замерли в строю кадеты и будущие 

кадеты. Слышится громкая команда: 

«Равняйсь! Смирно!» И начинается 

движение  кадетских отрядов в зал под 

«Марш славянки». Как только отряды  

остановились друг против друга, марш 

обрывается, и звучат слова рапорта о 

готовности отрядов приступить к тор-

жественной церемонии посвящения в 

кадеты. 

Парад кадетов принимали: директор 

школы Швецов А.В., преподаватель 

ОБЖ Мысяков В.А., президент ШДГ 

«Гармония» Калачова А. 

В ответ на приветствие  директора 

школы звучит громкое: «Здравия жела-

ем, товарищ директор!». 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

Загадай желание... 


