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Наркотики
1 тыс. 381 человек, из которых 8 несовершеннолетних, состоит под диспансерным наблю-
дением с диагнозом наркомания на учете в Пензенской областной наркологической боль-
нице. Число выявленных наркозависимых за год выросло на 7%.    По словам главного врача 
Пензенской областной наркологической больницы Юрия Уткина:«Если бы у нас работала 
семья, душа и педагоги, до наркологии бы дело не дошло. Если наркологию как направле-
ние в этой жизни когда-нибудь закроют, мы будем считать это самой высокой ценностью в 
оценке того труда, который на настоящий момент идет, продвигается». Однако, по мнению 
специалистов, говорить о результатах воспитания антинаркотической культуры у сегодняш-
них школьников можно будет лишь спустя десятилетия. Те, кто в настоящее время испыты-
вает проблемы с наркотиками, могут обратиться за помощью в областную наркологическую 
больницу, храмы Пензы и общество анонимных наркозависимых.С 1 июля 2016 года на базе 
Пензенского областного центра реабилитации планируется открыть кабинет социальной 
помощи наркозависимым. Для каждого человека, решившего избавиться от пагубной зави-
симости, будет разработана индивидуальная программа реабилитации. 
Немного статистики:
В Пачелмском районе за девять месяцев текущего года от наркомании умерло 10 человек 
(по сравнению с 2015 г.-15 чел), по области в целом 427 ч.( 444 ч. - 2015 году)
  

Акция «Брось сигарету - получи конфету».
17 ноября 2016 года Всемирный День борьбы с курением. Учащиеся 9 «б» класса провели 
акцию «Обменяй сигарету на конфету». Ребята раздали листовки о вреде курения. Всем 
желающим бросить курить, предлагали обменять сигареты на конфеты. Собранные сигаре-
ты были сожжены. К этому дню редакция нашей газеты «В школе» изготовила  листовки о 
вреде курения, которые распространила на родительском собрании. Весь подготовленный 
материал - стихи, синквейн и рисунки, учащиеся 9 «б» класса отправили на   VI Межрегио-
нальную акцию «Брось сигарету – получи конфету!», которую проводит сетевое сообщество 
«Открытый класс» (openclass.ru)
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16 ноября наша команда в составе 10 чело-
век отправилась в Каменку на региональный 
этап турнира. Первую игру с командой Ка-
менки мы провели со счётом 1:5. Единствен-
ный гол в этом матче забил Артём Зацепин.  
Во второй игре с командой г. Белинска удача 
улыбнулась нашей команде. В первом тайме 
мы забили сразу пять голов. Игра закончи-
лась нашей победой со счётом 8:4. Отличи-
лись Финаев Павел, Полшков Константин, 
Трошин Данил, Гаврюшкин Александр. По 
итогам турнира мы заняли почётное второе 
место.
 Трошин Данил, 11 «а» класс.

также продемонстрировать строевую и 
медицинскую подготовку. При оценке 
участников учитывалась не только их 
индивидуальная подготовленность, но и 
умение работать в коллективе.
  "В этом году немножко поменялась 
программа соревнований. Были добавле-
ны новые виды испытаний, увеличилось 
количество этапов, чтобы и ребятам было 
поинтереснее , уровень соревнований 
вырос. Добавилось метание гранаты и 
усложнились этапы стрелковой подго-
товки," - рассказал тренер команды Н. П. 
Бурмистров.

Талалаева Татьяна, 9 "б" класс.

Футбол
Футбол является самым массовым и популярным видом спорта в мире. Это командная игра, цель которой 
забить мяч в ворота соперника. 13 ноября в ФОКЕ прошли соревнования по мини-футболу. Всего было 6 
команд. Матчи шли 2 тайма по 7 минут каждый. Наша команда пришла только за победой. Мы играли 3 
игры. Первая игра со вторым составом МОУ СОШ№2 , вторая игра с Губернаторским казачьим кадетским 
корпусом и финал ПСШ села Решетино. Наш тренер Корнеев Султан Рафаильевич с самого начала дал уста-
новку играть в пас и реализовывать моменты, что мы и делали. Во всех матчах мы показывали хорошую 
командную игру и не давали соперникам завладеть инициативой. Матч со второй школой закончился 2:0 в 
нашу пользу, с ГККК - 4:1 и финал с Решетино 3:1. Теперь мы едем на соревнования в Каменку и постараем-
ся показать такую же игру, как и в Пачелме.

Понкратов Данил, 10 «а» класс.

Осень в камуфляже.
 В ноябре 2016 года состоялись соревнования "Осень в камуфляже". Цель соревнований – совершенствова-
ние системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у граждан основ патриотиче-
ского сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению конструктив-
ных обязанностей, активной гражданской позиции у современной молодежи.
  В турнире участвовало более 450 человек: студенты профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования. Площадкой для проведения состязаний стал Пензен-
ский колледж архитектуры и строительства.
    Участникам предстояло выполнить комплекс силовых упражнений, неполную сборку-разборку автомата 
Калашникова АК-74, провести стрельбу из пневматического оружия, метание ножей, метание гранаты, а
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Будь готов к труду и обороне!

тоже приняли участие в этом тестировании на базе ФОКа. Сначала сдавали комплекс ГТО уча-
щиеся 1-2 классов. Это мероприятие превратилось в настоящий праздник спорта и здоровья. 
Звучит команда на построение. Под звуки Гимна Российской Федерации  замер-
ли шеренги. Гостевые трибуны полностью заняты: родители, бабушки и дедуш-
ки пришли поболеть за своих детей. С приветственными словами к ребятам обра-
щается заместитель Главы администрации Пачелмского района Фаюстов А.И.  С 
программой спортивных состязаний учащихся познакомил директор ДЮСШ Жуков А.А.  
Программа включала: челночный бег; метание малого мяча в цель; тест на гибкость 
(из положения стоя); прыжки в длину с места; подтягивание и отжимание. Учащие-
ся 3-4 классов прошли такое же тестирование 25 ноября.  В целом начальная школа по-
казала неплохую подготовку. Большинство ребят справились с нормативами, но всё 
же подтягивание и отжимание оставляют желать лучшего. Так что, друзья, надо тре-
нироваться понастойчивей! Результаты будут опубликованы на сайте ДЮСШ позже.

Кирилова Г.В., классный руководитель 1 "б".

вместе с учителем физкультуры Парменовым А.А. вручили серебряные и бронзовые 
значки ГТО. Королев В. А. поздравил  ребят, рассказал будущим выпускникам  о допол-
нительных льготах при поступлении (при наличии значков ГТО), пожелал всем удач-
ной сдачи нормативов. Результаты сдачи нормативов в сентябре - октябре этого года 
будут уже известны  в конце декабря 2016 г.  Надеемся на отличные итоги сдачи ГТО.

Крымкина Н.В., учитель математики. 

Всем известно, что быть здоровым - 
здорово! А чтобы поддерживать своё 
здоровье, надо заниматься физкуль-
турой и спортом, соблюдать режим 
и, конечно, тестировать свои резуль-
таты физической подготовки, т.е. 
сдавать нормы ГТО, утверждённые 
Указом Президента РФ от 24.03.14г.
В нашей школе в рамках реализации 
этого Указа проводится плановое по-
этапное тестирование всех учащихся 
на разных спортивных площадках.
Учащиеся начальных классов 

А вот в старших классах ребята уже 
получили заслуженные значки ГТО. 
В торжественной обстановке уча-
щимся 7 и 10 классов представитель 
администрации района Королев  В. А.  
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вы», «Новости», «Прогноз погоды». Музыкальные паузы, творческие конкур-
сы, интересные инсценировки вызвали море улыбок и эмоций. Родителям был на-
крыт праздничный стол.  Ведущие проводили различные конкурсы, за которые лю-
бимые мамочки и бабушки были награждены медалями в разных номинациях.

Мусатова София, 8»б» класс.

 И наша школа не стала исключе-
нием. 26 ноября в субботу прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
матери. В 9 «б» классе прошла 
товарищеская встреча по волейболу 
между командами мам  и учащихся, 
которая закончилась праздничным 
чаепитием. 
Ученики 8 «б» класса подготовили 
мероприятие «Самой милой и род-
ной», посвященное Дню матери. Ре-
бята создали свой информационный 
канал, который назывался «Мама.
ru». На этом телевизионном канале 
были представлены различные теле-
передачи, такие как: «Минута Сла-

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День 
матери. В России День матери стали отмечать сравнитель-
но недавно. Установленный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным № 120 «О Дне матери» от 30 ян-
варя 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 
праздник вечности. Из поколения в поколение для каждо-
го человека мама — самый главный человек в жизни.   Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день проводятся встречи, мероприятия, говорят 
теплые слова самым дорогим людям, нашим мамам.    

 Мама любимая, мама родная,
 Мама хорошая и золотая.
Кто же оденет? Кто же обует?
Кто самостоятельности нау-
чит?
Снова я строчку свою повторяю
Мама любимая, мама родная, 
Мама хорошая и золотая!

Шестернина Диана, 5 «б» класс

Учащиеся 6 "б" класса тоже 
организовали для мам и бабу-
шек специальный канал “Теп-
ло сердец для любимых мам.” 
Возможно, это не случайно, 
ведь  уходящий 2016 год -   Год 
Кино. На этом праздничном 
канале были представлены 
следующие телепередачи: 
”Устами младенца”; ”Угадай 
мелодию”; ”Танцы со звёзда-
ми”; ”Поле чудес”; ”Что? Где? 
Когда?”;  ”Пока все дома”.
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Баталина О.В., кл.рук. 6 «б» класса.

Мама, мамочка!
Мама, мамочка! Ты достойна самых нежных и искренних слов. Я смотрю на 
тебя и вспоминаю свое беззаботное детство. Ты подарила мне жизнь и по-
святила всю себя. Как твое сердце может любить так сильно?! Как жаль, что 
я не задумываюсь, что порой своими поступками или резкими словами могу 
тебя обидеть. Прости меня за то, что я тебя расстраиваю.  Ведь чем стар-
ше я становлюсь, тем больше ты нуждаешься в моём внимании и любви. 
Мы не должны стесняться быть добрыми и нежными с мамой, не считать за труд 
быть терпеливыми и внимательными к ней. Невостребованные добрые чувства 
иссякают, мы привыкаем быть черствыми и неблагодарными с самым родным 
и близким человеком - мамой. А очень часто бывает, что мы ведем себя расчет-
ливо и грубо: «Если ты купишь мне новый телефон, я постараюсь получить по ге-
ографии высокую оценку». Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она по-
дарила нам маму - такую жизнерадостную, искреннюю, добрую и мудрую. Ведь 
сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Мама стала для меня другом, 
единомышленником, который понимает и уважает мои интересы. Мы всегда при-
слушиваемся к тому, что подсказывает материнское сердце и даёт верный совет.
Наша жизнь не стоит на месте, скоро мы станем взрослыми, разъедемся по горо-
дам, начнём жить своей жизнью. Главное, не забывать про свою маму, как бы вы 
не были заняты. Пишите, звоните, она будет рада видеть вас любыми: больными, 
здоровыми, счастливыми или грустными, ведь мама, как никто другой, знает вас.
 Спасибо, мама, за то, что ты есть, что твое сердце всегда готово любить и прощать!

Буданова Анастасия, 9 «а» класс.

С большим желанием удоволь-
ствием мамы отгадывали мело-
дии, задорно и весело танцева-
ли, собирали букет из полевых 
и луговых цветов, отвечали 
на оригинальные вопросы, 
вспоминали свои детские и 
школьные годы.
 В конце вечера дети подари-
ли мамам сделанные своими 
руками подарки, а  мамы, в 
свою очередь, выразили бла-
годарность организаторам за 
доставленное удовольствие и 
праздничное настроение.
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ШКОЛА АРХИМЕДА

щихся в 5-8 классах задачи были  из В-1, для обучающихся в 9-11 классов задачи В-11 откры-
того банка. В марафоне приняли участие 256 учащихся, в общей сложности было решено 1604 
задач. В среднем каждый ученик решил около 6 задач. Лучший результат показал 7 «а» класс, 
который решил 338 задач из В-1. В старших классах – 11 класс, который решил 252 задачи из В-11. 
Победители марафона будут отмечены грамотами и отличными оценками. 
 25 ноября  2016 года  прошла  дистанционная олимпиада по 
математике для обучающихся общеобразовательных школ 5-8
 классов и по физике для  7-8 классов. Олимпиаду организовали Министерство образования Пен-
зенской области, «Институт регионального развития Пензенской области», «Губернский лицей». 
Среди учащихся нашей школы было заявлено 45 человек. Олимпиада проходила 4 часа. Задания, 
по мнению ребят, были очень сложные и требовали внимания, смекалки, логическое мышление 
и хорошей подготовки. Результаты дистанционной олимпиады будут известны в конце декабря.   
    А вот 10 декабря пройдет муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике. Луч-
шие математики нашей школы будут защищать честь нашей школы. Пожелаем им всем удачи!!!!

Крымкина Н.В., учитель математики.

  «Школа Архимеда» – это инновационная система по реа-
лизации Концепции развития математического образования 
РФ. Проект реализуется по 4 ступеням и охватывает школь-
ников с 1 по 11 класс, их родителей, учителей и энтузиа-
стов – представителей общественности и бизнес-сообщества.
  Цель этого проекта – развитие интереса школьников к предме-
там физико-математического цикла, предоставление дополни-
тельных возможностей получения качественного физико-мате-
матического образования. В рамках этого проекта в течение всего 
учебного года в школах нашей области проводятся различные

мероприятия - олимпиады, марафоны, науч-
но-практические конференции, конкурс проектов 
«Математика вокруг нас» и многое другое. Наши 
ребята активно принимают участие в этом  про-
екте «Школа Архимеда» и не раз становились 
победителями и лауреатами.
18 ноября 2016 года в рамках реализации про-
екта «Школа Архимеда» в 5-11-х классах обще-
образовательных школ Пензенской области был 
проведён марафон по решению математических 
задач практической и при-

кладной направленности. Его цель при-
влечь внимание учащихся, родителей к 
изучению математики, показать ее при-
кладную и практическую направленность. 
Задания для марафона были взяты из 
открытого банка заданий единого государ-
ственного экзамена по математике. Уча-
щиеся нашей школы приняли  активное 
участие в этом марафоне.  Для обучаю-
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История возникновения школы.
  Строительство районной школы началось весной 1936 года за старым парком. Материалом для постройки 
служили в основном разрушенные церкви сел Козловка и Малый Буртас. Из них выбирали лучшие камни, 
кирпичи, бревна, доски и отправляли на лошадях в Пачелму. Техники тогда не было, работы велись вручную.
  

  В старших классах работали в это время математики М.П. Фокина и М.Ф. Казаков, А.П. Соловьёва, Д.К. Вину 
– немецкий язык, М.А. Продольский – черчение, С.Д. Умнов – физик, А.И. Копейкин – химик, учителя 

на защиту Родины.
  В конце первого года войны в школе открыли госпиталь для воинов, получивших ранение на фронтах. Этой 
цели служило здание нашей школы все военные годы, даже до конца 1947 года, когда здесь разместили 
госпиталь для пленных. А учебными классами для пачелмских ребятишек служили здания организаций и 
служб, учились даже на квартирах, но занятий не прекращали. Не было учебников, тетрадей, писали 
на старых газетах. Ребята переходили из класса в класс, старательно помогали фронту: на полях, железнодо-
рожных путях, на заготовке дров, отправляли подарки бойцам Красной Армии. 
  В 1947 году госпиталь закрыли, провели капитальный ремонт, и школа опять приняла ребят. С 1944 года 
школу возглавила Мария Порфирьевна Фокина. Завучами последние годы работали Е.С. Митронькина (в 
дальнейшем заслуженная учительница школы РСФСР)  и вернувшийся с фронта А.П. Богатырев. Елизавета 
Сергеевна прекрасно вела математику, Андрей Петрович преподавал историю .
  В 1954 году под руководством А.П. Богатырева были построены две классные комнаты, которые затем ис-
пользовались как интернат для сельских ребятишек (жили по 20-25 учащихся). Начали строительство спор-
тивного зала, средств не было, и главными строителями стали сами учителя и старшеклассники. Откликнулся 
на просьбу о помощи и оказал ее пачелмским  школьникам Генеральный авиаконструктор, депутат Верхов-
ного Совета СССР Н.Я.Туполев.
  В 1955 году в спортзале  уже велись уроки, секции, кружки, школьные спортсмены занимали  призовые ме-
ста в районе и области. Был в  школе и свой радиоузел, активно работавший  под руководством  радиокоми-
тета, в школьном кинотеатре демонстрировались кинофильмы. Активно, интересно работали ребята в кра-
еведческом кружке, им руководил учитель истории  и географии П.В.Асташкин, фронтовик, бывший моряк.

русского языка и литературы – О.Ф. Толмаче-
ва, А.А. Волкова (первый завуч). В начальных 
классах ребятишек учили Е.Г. Балакирева, Р.А. 
Арзамасцева, А.К. Помикова. Старшей пионе-
рвожатой была Е. Егорова. Педагогам прихо-
дилось нелегко: не хватало учебников, нагляд-
ных пособий приборов по физике и химии. Из 
семилетней школа стала десятилеткой в 1940 
году, в этом же году состоялся первый выпуск 
десятиклассников – 25 человек. В грозном 
1941 году утро первого сентября не было весе-
лым и радостным: учителя - мужчины ушли на 
фронт, многие юноши и девушки – выпускники 
этого года по призыву комсомола также встали 

Нижний этаж был каменным, верхний – де-
ревянным. Время для строительства этого 
объекта было отведено очень мало: первого 
сентября школа должна была принять детей.
  И этого достигли! К сентябрю на школьном 
дворе выкопали колодец! В первый класс 
набрали 39 ребятишек, а в остальные (шко-
ла была семилетней) передала часть своих 
учащихся железнодорожная школа, оставив у 
себя только детей, работников железнодорож-
ной станции Пачелма. Первым директором 
новой школы стал В.П. Шебалков, возглавляв-
ший её с 1936 по 1943 годы!
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    В музее был собран богатый материал о ветеранах  революции, участвовал во Всесоюзном слете, прове-
денном на Кавказе.
  С 1963 по 1965 годы  школу  возглавлял  Петр Васильевич Асташкин. В это время в ней  обучались 1002  уча-
щихся, работали 49 учителей.
  Укреплялась материальная  и учебная база. В 1964 году проведено водяное отопление, построили гараж  
для  автомашин ГАЗ-63 и ЗИС-150.Построили  интернат, в котором проживали 70  сельских ребят, организо-
вали  группу продлённого дня, приобрели новое оборудование для
физического и химического  кабинетов. Вводились  факультативные занятия. С апреля 1965 по1967 годы шко-
лу возглавлял А.П.Богатырев .Пристроили  ещё две комнаты: пионерскую и группу продлённого дня, школа 
жила  плодотворной, разносторонней интересной жизнью.     
  В 1979 году 23 сентября распахнула свои двери новая школа, которая была рассчитана на 1275 мест.На тор-
жественной линейке по поводу открытия школы присутствовало много почётных гостей. (Драгунова Алек-
сандра Андреевна – жена Героя Советского Союза Драгунова Н.П., Чеканов Алексей Иванович). От имени 
учителей выступили Кочелаевскя З.А. Исаенко А.Р., секретарь комсомола школы Кузнецова Галина, символи-
ческий ключ в руках юных первоклассников Оли Ериной и Олега Кочелаевского. Почетным гостям повязали 
пионерские галстуки. Директором школы в это время был Мерзликин Николай Александрович. Все тяготы 
строительства новой школы пришлись на него. В школе была открыта новая столовая. Вскоре возле школы 
был посажен сад и открыт пришкольный участок, на котором дети работали в пятую трудовую четверть.
  В 1985 году в р.п. Пачелма был открыт мемориал Славы, а при школе был открыт музей трудовой и боевой 
славы, которым руководила учитель истории Медведева Л.Г. В школе уделялось большое внимание патри-
отическому воспитанию. Ребята совершали увлекательные походы, экскурсии по городам-героям вместе с 
учителями Илюшиной Н.А., Ежковой Н.Ф., Шадчневой М.И., Мастрюковой В.В., Лактионовой В.В., Папшевой 
В.В. Занятия проходили в классах, кабинетах, в лабораториях. В школе работали кинотеатр «Искорка», клубы 
«Щит и Меч», «Снайпер», «Прометей», Университет культуры, кружок ИЗО, 17 предметных кружков и 5 спор-
тивных секций. Спортсмены нашей школы являлись постоянными участниками спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований. Такие традиционные кубки как легкоатлетический кросс «Золотая осень», эстафета 
на приз «Знамя Ленина» надолго получили прописку в нашей школе. Руководителями спортивных секций 
были Шелест Петр Петрович, Лохин Виктор Петрович, Ситников Юрий Иванович, Филина Нина Федоровна 
и Филин Валентин Петрович. Большое внимание уделялось трудовому обучению, общественно-полезному 
и производственному труду. В сентябре 1988-1989 годов в школе была создана производственная бригада. 
Ребята брали обязательства вырастить 11 тысяч голов птицы, добиться среднесуточного привеса 23 грамма. 
Сохранить в полной сохранности поголовье птицы. Производственная бригада добилась наилучших показа-
телей. Производственные звенья возглавляли Гришина Валентина и Шадчнева Марина. За ударную работу 
ребята неоднократно получали благодарность от администрации завода. 1979-1983 директором школы был 
Каравайкин Василий Георгиевич, завуч школы: Нефедова Мария Степановна. С 1984 года по 1985 год дирек-
тором была Семушкина Екатерина Алексеевна. С 1986 по 1987 год директор школы Филина Н.Ф. С 1988 по 
2003 год директор школы Удинская Любовь Павловна. В 1990 году  в школе появились первые компьютеры 
- «Корвет». 2002 году оборудован компьютерный класс. В 2003 году в школе был заново создан школьный 
музей историко-географического профиля. Руководителями музея стали: Ежкова Н.Ф. (учитель географии), 
Аксенова Е.И. (учитель истории). В этом же году было организовано творческое объединение «Патриот». 
Ребята собрали большой материал по разным разделам музея. Гостями музея были разные люди, в том чис-
ле и пензенская поэтесса Лариса Яшина. В 2003-2004 году директором школы была Елистратова Валентина 
Николаевна, с 2004 по 2007 – Крымкина Наталья Васильевна. С 2004 по 2011 в школе начала выпускаться 
школьная газета «Школа.ru» под руководством Сосниной Т.П.С 2007 по 2016 директором школы становится 
Кадомцева Галина Ивановна. В 2008 году при школе был открыт бассейн «Дельфин». В 2009-2010 году пол-
ностью провели интернет. В 2013 году снова стала выпускаться школьная газета, которая изменила название, 
и начал работу школьный пресс-центр под руководством Сосниной Т.П. и Крымкиной Н.В. В 2015 году газета 
стала победителем областного конкурса в номинации «Лучшие».
  В школе работали учителя, которые получили почетное звание «Заслуженный учитель» - Митронькина Ели-
завета Сергеевна, Папшева Валентина Васильевна и Козлова Валентина Ивановна. Учителя школы были удо-
стоены премии Сороса - это Аникина Т.Б. и Кубасова Т.Б.(1996 г.), Мастрюкова В.В. и Шадчнева М.И.(1997 г.), 
Известность и славу школе принесли также учителя-победители областных и российских конкурсов: «Педа-
гогический олимп» - Колесникова Т.И.(2006г.),  Косматова Л.В.(2010 г.); Баталина О.В.(2011 г.); конкурс «Луч-
ший учитель» в рамках ПНПО «Образование»- Соснина Т.П.(2008 г. и 2014 г.), Ежкова Н.Ф.(2009 г.), Кирилова 
Г.В.(2009 г.),Крымкина Н.В. (2016г.);
    С 2016 года директором школы назначена  Колесникова Татьяна Ивановна.  

(По материалам школьного  музея)
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«Школа будущего»
  Мы учимся в замечательной школе! МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма – звучит гордо, не правда ли? Вот 
уже 80 лет этот дворец знаний обучает детей всего Пачелмского района самым разным наукам. 
Целых 80 лет! За это время появились инновации и многое изменилось в нашей школе. Очень ин-
тересно думать о будущем: как через много лет изменится наш второй дом. 
  В мире со временем появляется всё больше и больше гаджетов. Как мне кажется, в скором бу-
дущем в школе многие вещи заменят  современной техникой. Я считаю, что через несколько лет 
детям не придется носить на спине тяжелые рюкзаки и ранцы с множеством книг и тетрадей. В пер-
вом классе детям начнут выдавать электронные книги, на них будут скачиваться учебные пособия, 
и станет намного легче учиться. 
 Для удобства учащихся вместо раздевалок всем детям предоставят отдельные шкафчики или ка-
бинки, где можно переодеться на урок физической культуры. В классах установят электронные 
доски, удобные парты и стулья с регулированием высоты под рост ученика. В столовой не будет 
огромных очередей, также в школе откроют буфет, где учащиеся смогут купить себе угощение на 
свой выбор. 
  С каждым годом увеличивается объем информации, которую необходимо изучить детям, поэтому 
на уроках, для упрощения обучения ,введут больше практики. Сдавать ЕГЭ станет намного легче, 
чем сейчас: отменят камеры и металлоискатели, ведь это лишняя нагрузка на нервную систему 
ребенка. В весеннее время  уроки  географии и биологии будут проходить на свежем воздухе. Уча-
щиеся обретут друзей по переписке из других стран, с которыми в течение всего года они смогут 
усовершенствовать изучаемый иностранный  язык. В пятом классе  школьникам предоставят вы-
бор, в каком направлении им дальше обучаться. Кто-то начнет углубленно изучать математику и 
меньше часов уделять устным предметам, кто-то наоборот. Для каждого ученика разработают осо-
бую программу обучения. 
В будущем будет введена новая школьная форма: белая блузка и черная юбка до колена у девочек 
и строгий костюм, рубашка и галстук у мальчиков. Самое главное - преподаватели подадут пример 
своим учащимся и будут носить такую же форму: белый верх, черный низ. Я считаю, что это пра-
вильно.
  Время идёт, мир меняется, всё вокруг нас становится другим, даже сам человек. Я думаю, что бу-
дущая школа станет именно такой, как я ее описала. А пока мы, ученики МОУ СОШ №1, постигаем 
всё новые горизонты наук.
 Я очень горжусь своей школой и рада, что являюсь ученицей этого прекрасного общеобразова-
тельного учреждения! 

Журавлёва Ольга, ученица 7 «Б» класса. 

  В рамках подготовки юбилея 
школы был объявлен конкурс
поздравительных открыток. Вот 
конкурсные работы Глебова 
Артёма (4 "а"), Бочковой Ана-
стасии (4 "а") и других ребят.
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