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15 ноября  группа учителей английского языка Пензенской области приступила к программе 

стажировки в Англии. Слушателей ознакомили с принципами обучения в Sussex coast college, для них 

провели обзорную экскурсию по кампусу. С гордостью отмечаем, что среди участников 

стажировки первого потока наша замечательная коллега, Янкина Екатерина Михайловна. 

Педагогический коллектив с нетерпением ждал возвращения уважаемой коллеги из Великобритании. 

И вот состоялась долгожданная встреча! Мы попросили Екатерину Михайловну поделиться своими 

впечатлениями о поездке. 

 

 
 

«Мое открытие Англии» 
Моя мечта сбылась! Я побывала в Англии! До сих пор мне не верится, что я стала 

победителем областного проекта и попала в число двенадцати счастливчиков. Нас ожидала 

двухнедельная стажировка в колледже Гастингса, небольшого курортного городка на юге Англии, 

который расположен на берегу пролива Ла-Манш.  Перелет от Пензы до Москвы занял один час с 

небольшим, затем целый час ожидания в Домодедово, опять три часа перелета, и вот мы в Хитроу, 

одном из самых крупных аэропортов мира, который расположен вблизи Лондона. Нужно 

отметить, что разница во времени между Москвой и Лондоном составляет три часа. Прибыв на 

место в 11 вечера, мы были изрядно уставшими, потому что по московскому времени было уже два 

часа ночи.  

Англия встретила нас очень радушно. Тот 

стереотип, что англичане – замкнутые, плохо идущие 

на контакт люди, развеялся полностью. На самом деле 

они оказались очень гостеприимными и приветливыми. 

Казалось, что они постоянно улыбаются, на каждом 

шагу говорят «Sorry», целый день гуляют со своими 

собаками и совершают пробежки. 

 Учеба в колледже превзошла все наши 

ожидания. Стоит отметить, что Hastings Coast 

College, в котором мы проходили стажировку, совсем 

недавно выиграл гранд. В здании прошел капитальный 

ремонт, завезли новое оборудование. Чего только 
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стоит одна библиотека с «волшебными» полками, которые сами считывают автора и название 

книги. Преподаватели колледжа, 

которые ни слова не знают по-русски, 

делились своим опытом и даже дали нам 

возможность самим вести уроки в 

интернациональных группах. Это был 

абсолютно новый опыт для нас.  

Конечно, мы совмещали приятное с 

полезным, поэтому не только обучались в 

колледже, но и совершали увлекательные 

поездки. Первая из них – в Лондон. Город 

встретил нас дождем и туманом, что не 

удивительно для британской столицы. 

Прогулка началась со знаменитого 

Тауэрского Моста, затем мы 

переместились в исторический центр 

города и воочию увидели Здание парламента, 

Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, 

Трафальгарскую площадь. Также мы посетили Национальную 

галерею, в которой хранятся произведения Рубенса, Рафаэля, 

Да Винчи, жемчужиной галереи является картина Ван Гога 

«Подсолнухи».  

Вторая поездка была в Рай, который в отличие от 

Лондона встречал нас солнцем и хорошей погодой. Прогулки 

по узеньким старинным улочкам были незабываемыми и 

погрузили нас в атмосферу Европы пятнадцатого века. 

Недалеко от Рая находится известный замок Бодиам, туда 

мы тоже успели заглянуть. Наконец, третья поездка – в 

Брайтон, курортный город, где так любят проводить свой 

отпуск британцы. Здесь нас ожидал невероятный шопинг,  

как раз в это время проходила Black Friday. В заключение 

хочется 

поблагодари

ть 

губернатор

а Пензенской области И.А. Белозерцева за такой 

проект и предоставленную возможность 

посетить англоговорящую страну. А учеников 

нашей школы хочется призвать, чтобы они учили 

английский язык, потому что знание английского 

языка открывает большие возможности и дает 

широкие перспективы в будущем.  

 

Янкина Екатерина Михайловна, учитель 

английского  языка 
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3 декабря – День Неизвестного Солдата  
 

Мы здесь не только потому, что 

дата,  

Как злой осколок, память жжет в 

груди.  

К могиле Неизвестного солдата  

Ты в праздники и в будни приходи.  

Он защитил тебя на поле боя,  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя –  

Великой армии простой солдат! 

 

 

   В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России» – 3 декабря – День 

Неизвестного Солдата.  Учрежден в 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами и чье имя осталось неизвестным.  

В этот день учащиеся  нашей школы  в  дань уважения ко всем погибшим на поле боя  

возложили  цветы и венки к памятнику Неизвестного солдата  на мемориале  воинской славы 

Пачелмского района. 

 

 

9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
В целях укрепления духовных ценностей, сохранения памяти о героическом прошлом 

России в МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма  с 7 по 9 декабря 2017 года были проведены 

мероприятия, посвящённые Дню Героя Отечества в России. 

 

В 5-6 классах 9 декабря ребятам 

рассказали об истории возникновения 

праздника День Героя Отечества, о 

подвигах народа, провели беседу на 

тему мужества и чести. В 7-8 классах 

прошел классный час: «Герои 

Отечества: прошлое и настоящее». 

Учащиеся старших классов 

нашей школы посетили литературно-

музыкальную композицию к Дню 

Героев Отечества, организованную 

работниками районного Дома 

Культуры.  
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Толерантность, интернет безопасность, финансовая грамотность, правовая 

грамотность. Ещё совсем недавно эти понятия были связаны с взрослым миром и простой 

школьник, не будем брать 9-11 классы, даже не подозревал об их существовании. А уж о 

значении этих серьёзных слов и словосочетаний и вовсе не задумывался.  

           Программы обучения действующей сегодня системы российского образования 

охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного человека, что 

обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой жизни, начиная с начальной 

школы. 

           Зачем нужны уроки финансовой 

грамотности и интернет безопасности? 

Современные дети уже пользуются и 

пластиковыми картами, и совершают 

самостоятельно покупки, пользуются 

мобильными приложениями и сайтами онлайн-

покупок. То есть, они с раннего возраста 

оперируют денежными знаками и являются 

активными участниками торгово-финансовых 

взаимоотношений, что требует от них 

определенного уровня финансовой грамотности. 

А использование интернет ресурсов вовлекает 

школьников в виртуальный мир, который таит в 

себе не меньше опасностей, чем реальный мир и 

прежде всего для детей. 

            В сентябре 2016 года во многих российских школах 

был введен новый предмет по развитию финансовой 

грамотности среди школьников в рамках такого предмета, 

как обществознание. В дальнейшем аспекты из курса по 

финансовой грамотности планируется внедрить в такие 

предметы как математика, ОБЖ, география и история. 

            Главной задачей введения обучения финансовой 

грамотности, конечно же, является стремление остановить 

развитие безответственного отношения к денежным 

операциям в целом. Ведь большая часть взрослого 

населения нашей страны, к сожалению, до сих пор 

финансово безграмотна и ничем не защищена в случае 

непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во 

многих семьях не ведутся учеты расхода и дохода. И это 

не хорошо сказывается на развитии экономики страны в 

сфере потребления.   

Специалисты уверены, чтобы российское общество 

научилось оперативно реагировать на изменения в 

экономической ситуации, что положительно скажется на 

всеобщем благосостоянии, ребенок должен знакомиться с 

темами денежных валют и операций с ними, накопления и ведения семейного бюджета, 

обретения финансовой независимости и т.д. уже на школьной скамье. Тем более что мировая 

практика показала неплохой результат развития государств за счет внедрения программ 

обучения в сфере денежных взаимоотношений. 

           В современном мире жизнь неразрывно связана с технологиями, особенно с 

компьютерными технологиями и всемирной паутиной. И ребёнок, уже, будучи в дошкольном 
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возрасте, способен самостоятельно 

извлекать информацию и пользоваться 

интернет ресурсами. И обязанность 

взрослых оградить ребёнка от 

всевозможных угроз со стороны 

виртуального мир. И, запрет на выход в 

Интернет не выход. Именно  поэтому 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации рекомендовало 

в наступившем учебном году провести 

всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

            В нашей школе так же были проведены уроки Интернет безопасности и финансовой 

грамотности. Ребята узнали, как общаться с виртуальными знакомыми, соблюдать 

осторожность, посещая различные сайты, работать с электронной почтой, как спланировать 

свой личный бюджет и сэкономить карманные деньги. Ученики 5-х классов проверили 

полученные знания, приняв участие в международных конкурсах «Безопасность в сети 

Интернет» и «Финансовая грамотность». Результаты порадовали ребят, почти всеми были 

получены дипломы первой степени. Приятным сюрпризом были и маленькие подарки всем 

участникам: личный финансовый план и книга правил безопасности в Интернете. 

 

Коробкина Наталья Юрьевна, 

 учитель английского языка 
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           Не смотря на появление всё новых и невероятных порой технологий в различных сферах 

нашей жизни, на изменения в отношениях между странами и народами, человек в любом уголке 

мира должен оставаться человеком. И чтобы помочь ребёнку, как и взрослому не разучиться 

различать добро и зло, понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, был установлен 

Международный день толерантности. 

 
 

            В 1995 г. около 200 стран подписали Декларацию Принципов Толерантности, в которой 

обозначено, что толерантность – это терпимость по отношению к другим религиям, обычаям, 

культурам, многообразным в своей неповторимости и индивидуальности. Принятие того, что 

гармония заключается во всем этом разнообразии, позволяет людям быть уважительными друг 

к другу, жить в мире. 

            Что такое толерантность школьники могут узнать на классных часах, внеклассных 

мероприятиях и т.д. Они узнают, что: 

- сострадание и милосердие ко всему живому – важные черты человека, закладывающиеся в 

детстве при правильном воспитании родителями; 

- проявление толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья 

– это в высшем смысле помощь в адаптации и социализации инвалида, как полноправного 

члена общества;  

-инклюзивное образование, предоставление рабочих мест – важные составляющие 

толерантности; 

- толерантность в межнациональных отношениях  - это уважительное отношение к укладу 

жизни других народов; 

- независимо от половой принадлежности – люди достойны уважения и равных прав.  

           8 декабря стали известны победители международного дистанционного конкурса 

«Толерантный мир». Ученики 5а класса активно 

приняли в нём участи и были награждены 

дипломами победителя и сертификатами 

участника. Хочется верить, что их понимание 

толерантности проявится и в настоящей жизни. 

В год 20-летия принятия Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» 

накануне Международного Дня прав человека 10 

декабря в общеобразовательных организациях 

России прошёл Единый урок прав человека. 

Инициатором Единого урока выступил 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации  Т.Н. Москалькова при 

поддержке уполномоченных по правам человека в 85 субъектах Российской Федерации, 

Минобрнауки России и Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества. 
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           Единый урок – это серия мероприятий, 

направленных на формирование правовой 

культуры школьников.  

           Не стала исключением и наша школа. 

Пармёнова Ольга Юрьевна провела классное 

мероприятие для 5-х классов на тему «Права 

человека. Права ребёнка». Ребята посмотрели 

видео сообщение с сайта Единый урок РФ, 

познакомились с «Конвенцией о правах 

ребенка», «Декларацией прав человека», 

«Конституцией России» и другими документами 

в сфере прав человека, а также с существующей 

системой защиты прав человека и институтом 

Уполномоченного по правам человека в России. А так же приняли участие в творческом 

конкурсе «Нарисуй свои права». В конце мероприятия ребята проверили полученные знания, 

разгадав правовой  кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

Бареева Олеся 

Минкин Дима 

Карастелева Надя 

Плотников Артем 

Михайлова Вика 
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7 декабря на базе нашей школы состоялось районное методическое объединение 

учителей начальных классов.  Работа объединения строилась на двух блоках: теоретическом и 

практическом. В ходе заседания учителями были показаны открытые уроки. Урок 

окружающего мира «Ранимая тундра» в 4 

классе дала Брюшкова Ольга Николаевна, 

урок обучения грамоте показала учитель 

первого класса, Митянина Валентина 

Анатольевна, Щепочкина Надежда 

Федоровна представила фрагмент 

внеклассного занятия по русскому языку в 3 

классе «Играем, учимся, познаем».  Также 

учителями Казеевой Ф.Н. и Кириловой Г.В. 

был представлен аналитический отчет по 

результатам выполнения ВПР во 2 и 4 

классах. Работа объединения  прошла 

успешно, коллеги поделились опытом и наработками,  были намечены планы на новый 

календарный и учебный годы.  

14 декабря на базе нашей школы 

состоялось районное методическое 

объединение учителей истории и 

обществознания. Работа объединения 

строилась на двух блоках: практическом 

и теоретическом. Тема в текущем году: 

"Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

истории и обществознания. Подготовка 

учащихся к ЕГЭ". В ходе заседания был показан открытый урок и проведены мастер - классы. 

Урок обществознания на тему "Экономика" в 7 классе провела Бондарева Татьяна Борисовна, 

учитель истории и обществознания с. Татаро- 

Никольское. Мастер - класс " Синквейн -

форма свободного творчества "показала 

учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ № 1 Якунина Елена Николаевна, 

Казакова Альбина Калимулловна, учитель 

истории и обществознания с. Титова, 

представила мастер - класс "Кроссенс." 

Трушина Ольга Алексеевна, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 1, подготовила 

доклад "Подготовка учащихся 11-х классов к 

сдаче ЕГЭ", где рассказала о способах, 
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приемах подготовки к ЕГЭ по материалам курса. Итоги районного методического 

объединения подвела Кузнецова Ольга Витальевна, заведующая методическим кабинетом, дав 

высокую оценку данному мероприятию.    

10 ноября на базе МОУ СОШ №1 р.п. 

Пачелма состоялось районное методическое 

объединение учителей иностранного языка по 

теме «Профессиональный стандарт учителя 

английского языка. УУД как источник 

внутреннего развития школьника, 

формирования его творческих способностей и 

личностных качеств». В ходе работы 

заседания коллеги представили друг другу 

открытые уроки и мастер-классы: Янкина 

Екатерина Михайловна поделилась опытом 

работы на курсах переподготовки учителей 

иностранного языка «Теоретические и  практические основы в области Филология 

(английский язык)»; Савостина Наталья Юрьевна провела открытый урок в 3 классе «Меню 

для учеников Зеленой школы», а Парменова Ольга Юрьевна - урок в 8 Б классе по теме 

«Проблемы экологии. Защитим планету вместе». 

Учитель иностранных языков с. Новая Толковка, 

Мещерякова Татьяна Олеговна, рассказала на 

примере работы с учениками 4 класса, об 

использовании игровых приемов на уроках 

английского языка в начальной школе  как средстве 

формирования творческих способностей школьника 

и его личностных качеств, а учитель МОУ СОШ 

№2, Медведева Елена Анатольевна, представила 

мастер-класс по использованию приемов 

формирования иноязычной компетенции на уроках 

английского языка. По окончанию работы заседания руководитель МО, Парменова Ольга 

Юрьевна, провела анализ работы РМО учителей иностранного языка за прошедший учебный 

год «Профессиональный стандарт педагога: шаги и переходы», пожелала коллегам творческих 

успехов и благодарных учеников.   
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Поездка в Пензу 

Насыщенным получился день 23 

декабря у ребят из 6 "а" класса. Вместе со 

своим классным руководителем, Янкиной 

Е.М. они совершили поездку в Пензу.  

Город встретил нас новогодним 

убранством: улицы, витрины магазинов, 

здания уже готовы к встрече Нового года. 

Новогодняя сказка началась с 

представления в Пензенском областном 

драматическом театре. Сначала ребят 

поздравили сказочные герои: Карлсон, Золушка, Снежная королева, конечно же Дед Мороз и 

Снегурочка. А затем юных зрителей ожидал новогодний спектакль "Белоснежка". Нам очень 

понравился этот спектакль. Декорации, необычные спецэффекты, костюмы актеров, музыка и 

танцы  - все это произвело большое впечатление, тем более, что многие из нас были в театре 

впервые. Далее мы совершили прогулку по улице Московской от театра до Краеведческого 

музея и еще раз насладились сказочной атмосферой города.  В музее мы многое узнали о 

своем родном Пензенском крае: флора и фауна, археологические находки, история нашей 

области. Последнем пунктом нашей программы был кинотеатр "Высшая Лига". Конечно же 

мы выбрали новогоднюю комедию "Ёлки". Так что праздничное настроение теперь нам 

обеспечено надолго. 

 

Экскурсия в Вадинск 

18 ноября для учащихся МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма прошла очередная организованная 

экскурсия в рамках реализации проекта «Культурные субботы». В третью субботу ноября 

ребята из седьмых классов посетили музей трудовой и боевой славы села Вадинск, 

прогулялись по территории Свято-Тихвинского мужского монастыря. В свою очередь, в 

нашем школьном музее прошла экскурсия для учащихся села Высокое Башмаковского района. 
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Акция  

«Покормите птиц!» 

Зима – трудное время для птиц, 

особенно когда после оттепелей 

наступают морозы идеревья, 

кустарники, остатки сухой травы и 

даже снег покрываются ледяной 

коркой. Лёд прочно закупоривает 

укрытия, где прячутся личинки 

насекомых. Птицам приходится 

туго. Нелегко в такую погоду 

прокормиться. Многие из птиц, так и 

не дождавшись весны, гибнут. 

 Чтобы как-то помочь птицам, ребята нашей школы с огромным желанием решили принять 

участие в экологической акции «Покормите  птиц зимой!».  В школе был объявлен конкурс на 

изготовление кормушек. Школьники с 1 по 4 классы  вместе с родителями мастерили 

кормушки для зимующих птиц. К этому заданию все отнеслись творчески и ответственно. 

Кормушки получились оригинальными и вместительными: из дерева, пластмассовых банок, 

бумажных коробок. Развесили кормушки в школьном саду, и у своих домов. Ребята открыли 

для пернатых кафе «Налетай», корм принесли из дома и собрали крошки из школьной 

столовой. «Посетителей» не пришлось долго ждать! 

 

Акция 

«Поздравь ветерана!» 

Последние дни уходящего 2017 года... 

Для каждого из нас  этот год был чем-то 

запоминающимся, в чем-то удачным. Но 

каждым прожитым годом своей жизни мы 

обязаны людям, которые не пожалели своей 

молодости, которые во все времена будут 

примером для нас. Люди, которым мы 

безмерно благодарны,  - это наши ветераны.  

В преддверии новогоднего праздника 

ученики нашей школы побывали в гостях у 

ветеранов, поздравили с наступающим 

Новым годом,  преподнесли  подарки и 

подарили праздничное настроение. 
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