
   

 

 

 
 

 
 

 

  

                                 Школьная газета  МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма 

   В ШКОЛЕ                       

Сентябрь-Октябрь 2017, №1 
 

 

 

 



 

 

29 августа в Районном  Доме  Культуры состоялась ежегодная педагогическая конференция, на 

которой мне и некоторым моим одноклассникам, что участвуют в школьном пресс-центре, удалось 

поприсутствовать. Мы пришли, чтобы рассказать гостям о школьной газете «В школе».  Перед тем, как 

приехала комиссия и началась конференция, наш корреспондент – Антон Кошев  - взял небольшое интервью. 

Он спросил об их отношении к новому учебному году, о планах на будущий год, о том, что они могут 

посоветовать первоклассникам – ответы были самыми разными, но все опрашиваемые сохраняли 

позитивный настрой. Через некоторое время подъехала комиссия. 

- Уважаемые учителя и гости!- сказала я,- сегодня мне хочется познакомить вас с нашей школьной 

газетой "В школе" и посвятить в детали ее работы. К тому же, я постараюсь выяснить, чем она полезна 

для подрастающего поколения, найти плюсы и, возможно, минусы ее деятельности. Первый выпуск 

школьной газеты датирован сентябрем 2014 года. С тех пор многое менялось: дизайн, количество страниц, 

рубрики - но суть оставалась прежней. 

- Можно отметить, что газета освещает не только события школы, но и многие другие. Как пример 

можно привести статью и видео-проект о 

предпринимательстве в общем и пекарне 

"Вкусный хлеб" в частности. Тогда мы взяли 

интервью у ее директора, Алексея Васильевича 

Ивакина; он рассказал нам о работе своего 

предприятия и дал несколько советов 

начинающим предпринимателям,- продолжила 

Дарьяна Шишикина и добавила: 

- Газета привлекает к себе детей с 

самыми разными талантами,- продолжила я,- в 

нашей редколлегии легко можно найти тех, кто 

пишет прозу, сочиняет стихи, увлекается фото- 

и видеосъемкой или работает с уже готовым 

видео.  

Работа в школьной газете - хорошая возможность развить свои способности журналиста, 

научиться трудиться в коллективе и слаженно находить самое оптимальное решение для какой-либо 

возникшей проблемы, способ проявить активность и показать себя. 

Наша газета "В школе" заняла первое место в пензенском конкурсе от газеты "Пятый угол", а 

также стала лауреатом всероссийского конкурса школьных изданий. Благодаря последнему мы ездили в 

Москву, чтобы продолжить соревнование. Двенадцатого апреля начали работать на ММСО - 

Международном Московском Салоне Образования. За это 

время мы побывали на балу, различных экскурсиях и 

мюзикле "Баллада о маленьком сердце". Работа на ММСО 

завершилась награждением команд, ни одну из которых не 

обделили вниманием. Да, мы не были среди первых, но, я 

считаю, это будет стимулом работать усерднее в 

следующий раз. На награждении присутствовал 

заместитель министра образования - Каганов Вениамин 

Шаевич.  

После наших слов Парменова Ольга Юрьевна, 

учительница английского, добавила, что в наш школьный 

пресс-центр легко могут обратиться с вопросами те, кто 

тоже хочет создать в своей школе газету. Участники редколлегии «В школе» с радостью всё объяснят. 

После этого все учителя и гости прошли в актовый зал, чтобы начать конференцию. 
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«Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства, смотря 

по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования»  

  Менделеев Дмитрий Иванович  

Первого сентября 2017 года школа №1 рабочего поселка Пачелма вновь открыла свои двери для 

учеников. Кто-то пришел сюда впервые, кто-то учится уже последний год, кто-то – продолжает обучение. В 

этом году школа радушно приняла 48 первоклассников и готовится отпустить в «свободное плавание» 33 

выпускника. Малышей, только-только пришедших сюда и еще не знакомых со сложившимися бытом и 

традициями, тепло встретили караваем, так что им сразу стало понятно – присоединиться к большой 

школьной семье совершенно не страшно.                 

Этим летом в здании был проведен грандиозный 

ремонт, и в знаменательный День Знаний школа 

встретила учеников обновленной. Можно 

предположить, что теперь, будто бы заново 

родившись, она стала лучше: как в плане внешнего 

вида, так и в плане взаимоотношений с учащимися.  

Школа играет огромную роль в жизни 

каждого. Она дает детям не только базовые знания, 

необходимые для дальнейшего обучения, но и 

основы социализации. Трудно сказать, что из этого 

важнее, потому что без умения контактировать с 

обществом в жизни приходится достаточно трудно. 

К тому же, часто именно в школе у ребенка появляются друзья на многие годы, с которыми общение не 

прерывается даже после ее окончания. Желаем удачи в новом учебном году всему школьному коллективу: 

как учащимся, так и учителям!  
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22 сентября  учащиеся 4 «а» 

класса побывали на 

экскурсии в музее воды 

«Кувака» 

Этот музей был основан на 

базе источника «Кувака». 

Общероссийскую известность вода из 

кувакинского родника получила 

после того как эти места отошли по 

наследству графу Владимиру 

Николаевичу Воейкову, который смог 

вывести предприятие по розливу 

воды и производству на ее основе 

различных безалкогольных напитков 

(лимонад). Он проделал большую 

работу, лично занимаясь делами 

компании. Даже выписал из Германии и Швеции лучших специалистов, расширивших и выложивших из 

камня стены тоннеля родника в толще горы, по которому из семнадцати источников на поверхность выходила 

кристально чистая вода. К слову, источник сохранил свой вид и на сегодняшний день. Именно отсюда и 

началась экскурсия ребят по знаменитому заводу. Каждый мог попробовать воду из источника, и, несмотря на 

то, что она имеет достаточно низкую температуру, 

попить ее осмелились все.  

Следующим объектом экскурсии была 

фотохудожественная галерея, где можно увидеть 

фотографии знаменитых людей, посещавших музей. 

Так как «Кувака» имеет завидную славу во всей 

стране, среди гостей выделяются политики, 

дипломаты, общественные деятели, кинозвезды. 

Очень интересным местом, оставившим множество 

хороших впечатлений, является старинное 

производство в миниатюре (цех ручного труда), где 

картина производства воссоздана на документальной 

основе, таким, каким оно было еще при графе 

Воейкове. Маленькая темная комната, старинные 

приборы, стеклянные бутылки непривычной для нас 

формы – все это словно переносит посетителей на сто 

лет назад, когда предприятие еще только-только начинало свою работу. Украшением музея является 

дегустационный центр, где ребята имели возможность попробовать несколько разновидностей лимонадов на 

основе воды из источника. Также напитки можно было попробовать из аппарата образца 60-х годов для 

розлива газированной воды. Здесь ребята окунулись уже в эпоху советского времени. Не меньше внимания 

привлекает к себе и сама территория музея, на которой в 1992 году Девликамов Камиль Абдуллович создал 

ферму по разведению пятнистых оленей; открыта пасека (собственный мед «Куваки» можно купить в 

сувенирной лавке); также в 2009 году началось строительство форелевого хозяйства для выращивания рыбы в 

промышленных масштабах. Эта экскурсия стала ярким воспоминанием для каждого из ребят. Причем, это 

место цепляет не только интересной историей и структурой, но и тем, что является одной из главных вещей, 

олицетворяющих величие Пензенского края, и заставляет гордиться своей Малой Родиной. 
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Региональный проект  «Культурные субботы» 

В рамках реализации регионального проекта «Культурные субботы» 21 октября группа 

учащихся из 8-9 классов в сопровождении учителя географии Сосниной Елены Анатольевны 

совершили экскурсию в краеведческий музей 

в городе Нижний Ломов. Также им 

представилась возможность прогуляться по 

интересным местам города.  

Есть в Поволжской глубинке замечательное и живописное место. Называется оно 

просто - Кувака. Находится это старинное русское село в шести километрах от города 

Каменка, на востоке. 28 октября, в первый день осенних каникул, Куваку посетили учащиеся 

8 «А» класса вместе с классным руководителем Ежковой Надеждой Фёдоровной. 
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Акция «Внимание-дети!» 

  В период с 25 по 29 сентября 2017 г. в соответствии 

с календарем образовательных событий 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации в МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма прошла 

Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. Были 

проведены профилактические мероприятия 

совместно с представителями Госавтоинспекции по 

Пачелмскому району. В рамках Недели безопасности 

дорожного движения 27 сентября 2017 года учащиеся  

среднего звена школы совместно с начальником 

отделения ГИБДД ОеМВД России по Пачелмскому 

району, Коротовым Александром Викторовичем, 

приняли участие в профилактической социальной 

акции «Не гоните, водители! Вы ведь тоже 

родители!» Ребята раздавали водителям листовки 

«Внимание! Дети!», акцентируя внимание людей за рулем на необходимости использования ремней 

безопасности и специальных удерживающих устройств  при перевозке детей и желая счастливого пути. Ребята 

из начальной школы вместе с Александром Викторовичем прошли  по новому пешеходному переходу, 

вспомнив правила дорожного движения. Он напомнил  о недопустимости самостоятельного появления детей 

до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги, о соблюдении детьми и подростками 

Правил при управлении вело- и мототранспортом,  безопасном использовании современных средств 

передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.); а также об обязательном наличии 

световозвращающих элементов. Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой 

целью в школе ведется систематическая работа по пропаганде правил дорожного движения. 
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ШКОЛЬНАЯ ОСЕНЬ 

 В преддверии осенних каникул в 

нашей школе прошел праздник 

"Школьная осень" для учащихся 5-6 

классов, который дал возможность не 

только поговорить о прекрасном 

времени года, но и проявить свои 

творческие способности. Участники 

праздника рассказывали в смешных 

миниатюрах о своей школьной жизни, 

представляли вниманию публики эко-

костюмы, рекламировали осенний 

урожай. Каждая команда 

получиласладкие подарки и дипломы за 

свой вклад в создание праздника.  

 

26 октября учащиеся 7-8 

классов оказались в студии 

программы "Время в первой". 

Обсуждались проблемы 

здорового питания, послушания 

и формы одежды. Но самое 

главное, что сами участники 

помогли создать в студии не 

просто живую атмосферу, но и 

дали возможность всем гостям 

вернуться в детство и даже 

побывать в сказке. 

            Все участники 

конкурса, старшеклассники, 

на время превратились в 

мультяшек, героев DISNEY 

и студии Pixar. Были здесь и 

7 гномов с Белоснежкой, и 

Русалочка, и Золушки, и 

Монстры из корпорации, и 

даже Спящая Красавица. 

Азарт, задор и море 

позитива были омрачены 

лишь объявлением 

результатов, из чего стало 

ясно, что Монстры - лучшие! 

Газета“В ШКОЛЕ”    Золотая осень в школе        Сентябрь-Октябрь №1 

Газета“В ШКОЛЕ”с. 7 



 
 

 

Октябрь в нашей 

школе оказался богат на 

спортивные победы:  

21 октября пловцы 

МОУ СОШ №1 заняли 

большинство призовых 

мест во всех заявленных 

возрастных категориях в 

первенстве Пачелмского 

района по плаванию;  

 

28 октября школьная 

футбольная команда завоевала первое 

место в районных соревнованиях по 

мини-футболу в рамках реализации 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школы», не уступив своему 

давнему сопернику, МОУ СОШ с. 

Титово.  

 

 

 

 

Поздравляем всех наших спортсменов и желаем 

дальнейших спортивных побед! 
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