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КАЖДЫЙ ГОД ЗВОНОК 

ВЕСЕЛЫЙ  

СОБИРАЕТ ВМЕСТЕ НАС.  

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!  

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ЛЮБИМЫЙ 

КЛАСС. 

ПУСТЬ НАМ ЛЕТА ЖАЛЬ 

НЕМНОГО - 

МЫ ГРУСТИТЬ НЕ БУДЕМ ЗРЯ.  

ЗДРАВСТВУЙ, К ЗНАНИЯМ 

ДОРОГА!  

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК 

СЕНТЯБРЯ! 
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Буквы разные писать 

Тонким перышком в 

тетрадь 

Учат в школе, учат в 

школе 

Учат в школе. 

Вычитать и 

умножать, 

Малышей не 

обижать 

Учат в школе, учат в школе 

Учат в школе. 

«День знаний» 

Как быстро пролетают три, казалось бы, нескончаемых месяца лета. И вот наступает 

день, когда всем школьникам нужно начинать новый учебный год. Первое сентября- 

момент начала новой жизни, нового этапа. Поэтому в этот день повсюду царит атмосфера 

праздника и радости. 

Для учеников этот праздник всегда будет ассоциироваться с запахом новых учебников, 

школьной формой, яркими портфелями и карандашами. В этот день школа украшена 

разноцветными шарами и лентами. Издалека слышна торжественная музыка и 

напутственные слова директора. 

По улицам идут красиво одетые школьники. Первоклашки неуверенно подходят к 

стенам школы, по ним видно, что они рады, но есть небольшое волнение. Ведь они идут 

первый раз в первый класс. Голову всех девчат украшают большие белые банты. А 

мальчишки превратились в маленьких мужчин- выглаженная рубашка, галстук и туфли. Их 

маленькие ручки сжимают букеты для учителей, которые станут им вторыми родителями 

на весь период школьной жизни. 
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Ученики старших классов с уверенностью подходят к школе, с улыбками встречают 

своих одноклассников. Они безостановочно рассказывают друг другу о летних 

приключениях. Девочки стоят отдельно и смеются, поглядывая на своих одноклассников. А 

мальчишки, не обращая внимания, разговаривают о чем-то своем. 

Ученики выпускного класса стоят все вместе. Они общаются, смеются и 

придерживаются друг друга. За время, проведенное в школе, они стали семьей. И для них 

этот праздник настолько торжественный, настолько и печальный. Они словно вернулись 

назад - в первый класс. Только стали немного старше. Взрослые статные барышни сделали 

себе прически с бантами, а статные юноши одели костюмы. Они словно повторяют тот 

день, только не начиная новую жизнь, а завершая этот этап. 

 

Для учителей этот день тоже 

особенный, ведь им предстоит 

знакомство с новыми детьми. 

Перед ними стоит большая 

задача - быть проводником во 

взрослый мир. На их лицах 

сияет счастливая улыбка, ведь 

они рады видеть своих 

учеников и выпускников. 

Нарядно одетые учителя 

достойно встречают своих 

учеников и их семьи. Ведь на 

них лежит огромная 

ответственность перед детьми и 

перед их родителями. 

Первое сентября- День знаний. Это новый порог, новая ступень, безграничные знания и 

невероятные открытия. Школа- наш второй дом, ведь именно туда нас ведут родители, а 

обратно, спустя долгие годы, мы возвращаемся сами. 

Желаем удачи в новом учебном году всему школьному коллективу: как учащимся, так и 

учителям! 

 

ученица 10 «б» класса, 

 Пышкина Ангелина 
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Акция «Капля жизни» 

3 сентября учащиеся  МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма приняли участие в митинге, 

посвященном  Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченном к трагическим 

событиям, произошедшим впервые в сентябрьские дни 2004г. В городе Беслан. На митинге 

ученики МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма подробно узнали о террористическом  захвате 

заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершенным террористами 

утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу 

учебного года. В течении двух с половиной дней террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям в 

удовлетворении минимальных естественных потребностей.  

На третий день около 13:05  в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник 

пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов 

заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения 

Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм.  

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта 

погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, 

погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. Следствие 

этого под бой колоколов учащиеся почтили минутой молчания память всех павших от рук 

террористов и запустили в небо белые шары. Ребята – волонтеры раздали мирному 

населению листовки-памятки о мерах противодействию терроризму. Также в школе 

прошла акция «Капля жизни», у которой учащиеся «напоили цветы», пожелав светлой 

памяти всем, кто находился в те страшные сентябрьские дни в заточении без единой капли 

воды, всем безвинно погибшим.  
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Акция  «Запишись в спортивную секцию» 

7 сентября спортшкола Пачелмского района провела презентацию своих спортивных 

отделений на стадионе школы №1. Всех, пришедших на встречу со спортом, приветствовал 

начальник отдела по реализации молодёжной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации района В.А. Королёв.  

 «Сегодня у всех вас есть уникальная 

возможность в одном месте 

познакомиться с разными видами 

спорта и сделать свой выбор». 

Спортивную часть мероприятия 

открыла энергичная разминка.  

Зарядившись энергией и хорошим 

настроением, гости мероприятия с 

большим интересом наблюдали за 

показательными выступлениями 

спортсменов и слушали тренеров, 

презентовавших свои виды спорта. 

Настольный теннис и рукопашный бой, плавание и самбо, волейбол и мини-футбол, легкая 

атлетика – на стадионе было организовано настоящее спортивное шоу. Около пятисот 

участников  были не только зрителями, но и могли проверить свои силы на разных 

площадках.  Дети, не дожидаясь конца праздника, бежали записываться в секции. Только за 

один этот день спортшкола пополнилась 145 юными спортсменами, из них 25 детей 

выбрали сразу 2 вида спорта. 

Мы первые! 

Ежегодные районные соревнования по 

уличному баскетболу среди юношей прошли на 

стритбольной площадке первой школы 21 

сентября. Мальчишки 7 команд района в 

составе 3+1 боролись за право быть назваными 

«золотыми баскетболистами». В ходе серьезной 

борьбы команда юношей МОУ СОШ №1 р.п. 

Пачелма заняла первое место, обойдя своих 

постоянных соперников, команду села Титово! 

Отличная игра, «Шторм»! 
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Среди учащихся МОУ СОШ № 1 был проведен творческий 

конкурс сочинений и рисунков «Прощай, лето! Здравствуй, 

школа!»Лучшие работы опубликованы в нашем выпуске! 

 

Лето - это три месяца свободного времени. Жаль, что оно закончилось, но тем не менее осталось 

много воспоминаний... Этим летом я побывала в Крыму. Море, солнце, чайки, песок и хорошее 

настроение. Что может быть лучше путешествий в 5 городов солнечного Крыма? Мы посетили интересные 

достопримечательности и узнали об обычаях этих городов. Также я побывала на горе Ай-Петри, высота 

которой достигает 1234 метра. На протяжении всего путешествия погода была тёплой и солнечной.  

Приехав домой через неделю, мне исполнилось 13 лет. Праздник был очень веселый. А в начале лета было 

день рождение у моей любимой сестренки - это также одно из запоминающихся событий этого лета!  

 На протяжении всего лета я читала книги, которые нам задали на каникулах в рамках домашнего чтения. 

Я познакомилась с такими произведениями как «Утро.Ветер.Дороги», «Два капитана», «Граф Монте 

Кристо». 

Есть люди, которые говорят, что лето пролетело быстро, да, это так, три месяца пролетели незаметно, но, 

по-моему, если вспомнить все события, которые происходили с нами на протяжении этого времени, то 

лето покажется не таким уж и коротким. Цените каждый день и ваша жизнь будет наполнена массой ярких 

воспоминаний! 

Ученица 7 «Б» класса,  

Новичкова Ангелина  

 

Мое любимое время года - это лето! Этот сезон у всех учеников ассоциируется с долгожданными 

летними каникулами! 3 месяца можно наслаждаться беззаботной жизнью, набираться сил перед тяжёлым 

учебным годом, путешествовать, проводить время с друзьями и посвятить больше времени своим хобби и 

увлечениям!  Мне бы хотелось рассказать, как я провела своё лето.  

В первом месяце лета меня ожидал тяжелый этап в жизни - я сдавала экзамены. Волнения и переживания 

были со мной на протяжении двух экзаменационных недель. Этот период казался таким долгим, но в 

конце июня результаты всех экзаменов стали известны, нам вручили аттестаты и мои оценки меня очень 

обрадовали. Второй месяц был для меня особенно незабываемым, я гуляла на улице, ездила с подругами 

на пруд, у меня не было свободной минуты. Каждый день был насыщенным! Но наступил август, началась 

подготовка к школе, ведь 10 класс - это очень серьёзно и ответственно, нужно готовиться к предстоящему 

ЕГЭ. 

Лето пролетело незаметно, но оно подарило мне море положительных эмоций и интересных знакомств! 

 Ученица 10 «А» класса, 

 Оськина Дарья 
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Этим летом я побывала во многих уголках страны, но больше всего мне запомнился чудесный 

город - Москва.  

Поездка в Москву для каждого жителя нашей страны – это ответственный и важный момент в жизни. Ведь 

это столица нашей Родины. Наше наследие. В ней происходили великие события, которые отразились на 

истории нашего государства, происходят они и сейчас. Каждый ребёнок, изучая историю и зная, что 

Москва – это самый важный для нашей страны город, мечтает его посетить. 

Моя мечта сбылась. Хоть я и была в столице всего три раза, она смогла меня покорить своими 

масштабами. Особенно они впечатляют человека с провинции. Здесь каждый найдёт своё. Москва 

поможет культурному развитию абсолютно любого человека. Сколько же здесь театров, музеев. Кажется, 

что её невозможно узнать до конца. В городе есть культурные памятники, которые имеют вековую 

историю, но есть и ультрасовременные здания, которые поражают воображение. Передвигаясь по столице, 

ты словно окунаешься в учебник истории, ты понимаешь, где-то здесь производили великие события. 

Каждый человек должен хотя бы раз в жизни постараться посетить столицу своей Родины. Проходя по 

Старому Арбату, мы видели все, что касается нашей истории и культуры. Это расписные дивные 

матрешки, самовары, мундиры, сарафаны, деревянные поделки. Все эти вещи дают нашей культуре жизнь. 

За что им отельное спасибо. Ведь современные люди так далеки от той жизни, которая была столетие 

назад. Жизнь за это время набрала очень быстрый темп развития. 

Москва никого не сможет оставить равнодушным, поэтому всем советую посетить её хотя бы раз.  

 

Ученица 9 «б» класса, 

Журавлева Ольга  

Для меня это лето было по-настоящему особенным. Почти все 3 месяца я была в разъездах, поэтому 

скучать точно не приходилось. Не успел наступить июнь, как я сразу же уехала на Азовском море. О его 

красоте можно говорить вечно: манящие своей необычностью закаты на фоне морских волн… всегда 

хочется замереть в этом моменте навечно. 

Практически весь июль я провела дома, помогая родным в домашних делах, и только в конце месяца 

уехала в православный палаточный лагерь НОРД «Русь». Место его располагалось в Тверской области 

рядом с озером Селигер, которое ничуть не уступает своей необычностью и красотой Азовскому морю. В 

лагере нас учили самостоятельной жизни, вере и уважению друг к другу. 

Когда я приехала домой, на дворе уже была середина августа. Через некоторое время мы с мамой уезжаем 

в Москву. Несмотря на то, что я еду туда уже третий раз, по  известным местам, такие как Красная 

площадь, ВДНХ и Воробьевы горы, я прошлась впервые. Домой везла массу впечатлений и воспоминаний. 

Я уверена, что мне будет что вспомнить холодными зимними вечерами. 

Халилова Софья 8 «А» класс 
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Киреева Виктория, ученица 9 «А» класса.                Экомасова Анастасия, ученица 10 «А»                       

класса. 

      
 

Кузнецова Елизавета, ученица 7 «Б» класса.    Ерофеева Алина, ученица 9 «А» класса.  

       

Журавлева Алёна, ученица 8 «А» класса. 
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Конкурс  «I Love Russia», 

г. Волгоград. 

Ученики 9 «а» класса МОУ СОШ №1 

Бабкина Алина, Гришакова Ксения, 

Ерофеева Алина и Яичникова Есения 

под руководством учителя английского 

языка Янкиной Е.М. совершили 

поездку в город Волгоград. А началось 

всё с того, что мы решили 

поучаствовать в конкурсе «I Love 

Russia». 

Конкурсантам предстояло снять двухминутный ролик о своем родном городе или регионе 

на английском языке. Темой нашего видеоролика стала жемчужина Пензенской области – 

Тарханы. Работа продолжалась в течение двух месяцев, и в феврале 2018 года ролик был 

отправлен в оргкомитет конкурса. Только в мае стали известны участники очного этапа 

конкурса, среди них оказалась команда МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма.  

  Очный этап проходил 6 августа в Волгограде. Большую помощь в организации конкурса 

оказали волонтеры, те самые, что работали 

на Чемпионате Мира по футболу 2018, 

который также проходил в этом городе. 

Они встретили нас на железнодорожном 

вокзале, помогли разместиться в гостинице, 

а также добраться до волгоградского 

планетария, с экскурсии по которому и 

стартовал этот день. Стоит отметить, что 

волгоградский планетарий относится к 

крупнейшим в России. 

Далее все были приглашены в областной 

краеведческий музей, где проходил конкурс. Атмосфера была волнительной, так как 

помимо организаторов и участников, а это целых 18 команд, там присутствовало местное 

телевидение «Россия. Волгоград» и представители администрации города. Наша команда 

прочитала стихи о родном крае, познакомила с основными достопримечательностями 

Пензенской области, девочки говорили на английском языке, а в конце вручила подарки 

жюри на память о Тарханах. 
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 Все конкурсанты выступили достойно и были награждены сертификатами участников, 

дипломами и памятными подарками с символикой Волгограда. Церемония награждения 

конкурсантов проходила на теплоходе, во время экскурсии по Волге.  

   Второй день также был насыщенный. Начался он с раннего утра с автобусной экскурсии 

по городу. Большое впечатление на нас произвел Мамаев курган, его главная высота – 

Родина-мать. Эта достопримечательность Волгограда по праву относится к семи чудесам 

России. После обеда  и пешей прогулки по городу мы направились в Государственный 

историко-мемориальный  музей-заповедник, который посвящен Сталинградской битве, где 

мы еще больше узнали о подвигах сталинградцев и переломном моменте войны. 

Поездка в Волгоград – это большой опыт для нас участия в подобных конкурсах.  

Учитель иностранного языка, 

 Янкина Е.М.  
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