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         КВН  
24 ноября прошёл IV районный 

фестиваль КВН, в котором наша школа 

не смогла не принять участие. 

В этом году за звание самых весёлых и 

находчивых соревновалось 9 команд, в 

том числе и команда «Нон-стоп» МОУ 

СОШ №1!  

Участники нашей команды 

(Тимофеева Валерия, Шабнова Светлана, Лошманов Николай, Кошев Антон, Юдин 

Никита, Беседина Ксения, Буданова Анастасия, Куманина Анастасия, Кузнецова Алина, 

Долгушев Павел, Вячеслав Кузнецов) покорили членов жюри своим обаянием и харизмой! 

Ребята выступили очень достойно и, как всегда, выделялись на фоне других школ. 

Темой КВНа в этом году была «Непровинциальная глубинка». Наша команда прекрасно 

справилась с поставленной задачей, ребята за 15 минут сумели полностью раскрыть 

данную тему. 

Но по итогам жюри наша школа заняла 2 место. На первом месте оказалась команда с. 

Черкасское «Удачный кадр», на третьем – МОУ СОШ №2 «Однажды в Пачелме». 

Но, несмотря на то, что «Нон-стоп» заняли второе место, для нас они всё равно самая 

лучшая команда!  

ученица 10 «Б» класса, 

Никишова Наталья 
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Международный день отказа от 

курения отмечается каждый третий 

четверг ноября. В 2018 году он выпал 

на 15 ноября. Праздник возник в 1977 

году по инициативе Американского 

онкологического общества.  

В этот день устраиваются 

благотворительные акции, раздаются 

листовки о вреде курения, проходят 

спортивные соревнования, викторины 

и другие мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Наша школа не стала исключением. Была проведена акция «Подтянись и отожмись». В ней 

приняли участие ученики 5-11 классов. 

 

1 декабря на базе МОУ СОШ № 1 р.п. 

Пачелма прошли соревнования по кэс-

баскету. Участие приняли 5 команд, из 

Решетино, Титово, МОУ СОШ № 2 р.п. 

Пачелма, Казачьего корпуса и 

спортсмены МОУ СОШ № 1 р.п. 

Пачелма.  

В личной встрече наша школа выиграла 

команду Титово, но по количеству очков 

МОУ СОШ № 1 уступили своим 

соперникам.  

В результате упорной борьбы 

победителем стала команда из Титово, на 

второй ступени пьедестала - МОУ СОШ 

№ 1 р.п. Пачелма, третье место заняла 

команда села Решетино. Поздравляем 

наших спортсменов с почетным 2 

местом.  

Желаем дальнейших успехов в покорения высоких спортивных вершин!  
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Мамин праздник! 

 

Мамины руки – тепло 

Мамины очи – светло, 

Мамина сказка во сне, 

Мамины гены во мне, 

Мамины мысли со мной, 

Маме поклон мой земной.  

 

 

В этот день миллионы мам во всем мире тонут в цветах, подарках и трогательных 

открытках, которые дети традиционно делают своими руками. Но все это ничего не значит 

без главного — красивого, искреннего поздравления. 

23 ноября в актовом зале школы 

учащиеся 1-8 классов не остались в 

стороне и также поздравляли своих мам. 

День матери – это замечательный повод, 

чтобы ещё раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и 

близкому человеку. Отдать дань 

уважения за любовь, за щедрые 

материнские сердца, за их заботливые и 

ласковые руки. О любви к своим мамам 

дети рассказали по-разному: движением 

танца, словами песни, исполнением 

актерской роли.  

Зал светился улыбками, заряжал теплом сердец, а едва заметные слезы на глазах мам 

были исключительно слезами радости. С праздником, милые мамы! 

ученица 10 «Б» класса, 

Пышкина Ангелина 
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#ЩЕДРЫЙВТОРНИК 

Во вторник, 27 ноября, во Всемирный день благотворительности, в нашей школе была 

организована ярмарка «Золотые руки бабушки моей».  

Всем известно, что самые вкусные блюда готовят наши бабушки, поэтому ученики МОУ 

СОШ №1 р.п. Пачелма обратились за помощью именно к ним, а они, в свою очередь, 

охотно согласились помочь своим внукам и поучаствовать в ярмарке, на которой были 

представлены настоящие шедевры кулинарии.  

Также, на просьбы детей откликнулись и мамы! 

 Аппетитные пироги, хрустящий хворост, красиво 

украшенные пирожные и торты, вкусные 

трубочки с начинкой – все это дело рук наших 

драгоценных мам и бабушек! В каждое блюдо 

хозяйка вложила максимум любви и нежности! 

Мы благодарим мам и бабушек за активное 

участие в ярмарке! 
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Твори добро! 

К сожалению, не все дети 

имеют полноценные семьи и 

счастливое детство. Как это 

страшно - быть ненужным 

никому. Но ведь помочь 

нуждающимся несложно, лишь 

бы  было желание.  

И учащиеся нашей школы в 

такой день не остались в 

стороне и приняли активное 

участие во Всероссийской 

акции «Щедрый вторник», 

принеся свои вещи в 

благотворительный фонд «Благо». 

Творить благо может каждый из нас! Любое подаренное благо обязательно возвращается!  
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Областной слет волонтеров «На пути к  Победе!» 

28 ноября в Доме Молодежи (г. 

Пенза) прошёл областной слёт 

волонтеров «На пути к победе». Все 

чаще мы стали слышать слова волонтёр 

и доброволец.  

Добровольцы - это люди, которые 

занимаются общественно полезными 

делами совершенно безвозмездно. 

Сфера их деятельности не ограничена, 

начиная от очистки снега ветерану, 

заканчивая помощью в организации 

масштабного мероприятия. Но главное 

- волонтёру не нужен повод, чтобы помогать ближнему.  

На торжественном открытии перед участниками выступил заместитель начальника 

Управления профессионального образования и молодежной политики А.В. Бочкарев. От 

имени министра образования А.Г. Воронкова, Александр Викторович выразил особую 

благодарность волонтерам за их тяжелый каждодневный труд. Также перед участниками 

областного слета выступила депутат Законодательного Собрания Пензенской области - 

Я.В.Куприна и директор государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный молодежный центр» - О.В. Куроедов. 

Для участников слёта была 

подготовлена насыщенная программа, 

организованы 3 площадки, на которых 

поднимались разные вопросы, 

например, специфика организации 

мероприятий, работа пресс-службы в 

волонтерских организациях, создание в 

муниципалитетах всероссийского 

общественного движения "Волонтеры 

Победы". Волонтеры победы гордятся 

прошлым, ценят настоящее и смотрят в 

будущее!  
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Координаторы площадок делились опытом, рассказывали о ситуациях SOS во время их 

мероприятий, поделились 

вариантами решения. Беседа была 

проведена в формате живого 

диалога, участники могли задать 

любые интересующие их вопросы, 

и получали на них полный ответ, 

содержащий необходимую 

информацию.  

С участниками слета была 

проведена интеллектуальная игра 

«Риск: разум, интуиция, скорость, 

команда» под руководством 

Дмитрия Шлыкова. Игра состояла 

из нескольких блоков, последний из которых не вызвал у нашей команды «Победители» 

никаких затруднений. Ряд вопросов был посвящен биографиям известных людей 

Пензенской земли.  

Дмитрий Шлыков подробно рассказал об общественном движении  «Волонтеры Победы», 

выделил основные направления деятельности: помощь ветеранам, благоустройство 

памятных мест, помощь в организации парада Победы, Бессмертного полка, Дней единых 

действий, включающих в себя мероприятия «Георгиевская лента», «Дерево Победы», 

«Улыбка Гагарина», «Свеча памяти».   

Ценность движения «Волонтеры Победы» - сохранения исторической памяти. Каждый 

должен знать свою историю и беречь национальное достояние!  

ученица 10 «Б» класса, 

Мусатова София 
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Станция «Пресс-клуб». 

Журналистика - деятельность по сбору, обработке и распространению информации с 

помощью СМИ. Деятельность журналиста крайне интересна и необъятна.  

23 ноября в Центре развития детско-юношеских СМИ собрались юнкоры и представители 

школьных пресс-центров области и г.Пензы.  

На данной встрече участники обсудили направления деятельности Ассоциации детско-

юношеских СМИ в нашем регионе, предложили свои идеи и приняли участие в 

анкетировании. Модератор встречи - главный редактор газеты «Пятый угол» Г. Зелинская 

говорила о необходимости создания единого информационного портала, который поможет 

школьным пресс-центрам более тесно взаимодействовать, участники встречи её в этом 

поддержали.  

Галина Евгеньевна также прокомментировала положение о фестивале детско-юношеских 

СМИ, подробно рассказала о маршруте «Журналистского марафона» и других интересных 

конкурсах.  

Юнкоры и руководители школьных пресс-центров приняли участие и в творческом 

задании, обозначив свои желания и идеи для дальнейшего взаимодействия между собой.  

Такой формат мероприятия позволяет узнать что-то новое, задать любой интересующий 

вопрос. 

ученица 10 «Б» класса, 

Мусатова София 
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