
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Школьная газета «В школе»  апрель № 8 

на школьной волне  

2, 8, 10 стр.

бессмертный полк  

3, 4 стр.

актуальное интервью 

5 стр.

спортивная страничка  

6  стр.

умники и умницы - 7 стр.

День открытых дверей  

9 стр.

Самые свежие новости родной школы!                    



 

Равнение на Победу. 
Областной слет юных патриотов «Равнение 

на Победу», посвященный 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  

прошел 27 апреля 2017 года. Ученики нашей школы 

приняли участие в этом мероприятии.  

Ребята были распределены по разным 

секторам. Трушин Илья, Мусатова София, 

Чухланцева Алена и Пышкина Ангелина посетили 

площадку, на которой им рассказывали о 

тимуровских и волонтерских движениях. Ученики 

8-ых классов узнали много интересного об акциях, 

направленных на военно-патриотическое 

воспитание. Но больше всего хочется отметить 

представителей города Заречного. Ребята в своем 

видеоролике рассказали о своей работе, которую 

юные зареченцы организовывают в своем городе - 

это акции,  благотворительные концерты.  

В нашей школе тоже активно развивается   

тимуровское движение под руководством учителя ОБЖ и технологии Бурмистрова Николая 

Петровича.  

У команды нашей школы, под названием «Тимур и его команда», есть свой девиз, в котором 

четко отражена вся суть  как волонтерского движения, так и тимуровского: «ТВОРИ ДОБРО НЕ 

РАДИ СЛАВЫ, А ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ».                                           Мусатова София 8 «б» класс 

Все на субботник. 
29 апреля по всей нашей стране прошел 

субботник. В 9 часов утра все учащиеся, учителя 

и работники вышли на уборку территории 

школы, мемориала, спортивной площадки. За 

каждым классом были закреплены территории. 

Погода в этот день выдалась солнечная. Было 

собрано столько мусора, что не хватало мешков. 

Ребята быстро загрузили их на машину. Учащиеся 

8-х классов навели порядок в школьном саду. 

Покрасили яблони, спилили сухие ветки. 

Учащиеся 7-х классов наводили частоту на 

мемориале, где скоро пройдут праздничные 

шествия, посвященные Дню Победы.  Никто не 

остался без работы.    

Уборки территории продолжатся на 

следующей неделе. Хочется пожелать всем, чтобы 

соблюдали чистоту и уважали чужой труд.   
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Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая в 2012 году в городе Томске. В колонне 

Полка пронесли почти  2000 портретов ветеранов.  Организаторами стали журналисты 

Томской медиа-группы, которых поддержали жители г.Томск. Главной задачей Полка стала 

сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем  войну. 

Пенза присоединилась к акции Бессмертный полк в мае 2013 года. Тогда под знаменем 

Полка прошло около 600 пензенцев с портретами своих родственников. 

В этом же году и в Пачелме впервые прошли с портретами - героев Земли Пачелмской 

старшеклассники нашей школы. С каждым годом количество участников акции 

«Бессмертный полк» увеличивается. Был создан «Бессмертный полк» нашей школы.   На 

школьном сайте размещены портреты отцов, дедов, прадедов и прабабушек – участников 

Великой Отечественной войны учащихся и учителей нашей школы (всего около 120 человек). 

А 9 мая 2016 мы все вместе прошли колонной Бессмертного полка.  

В этом году мы продолжаем работу и уже наш Бессмертный полк пополнился более 50 

портретами. 

Мой прадедушка и моя прабабушка 

Когда мой папа был подростком, он летом жил в деревне у 

бабушки Кати и дедушки Пети. С дедом они ходили на речку 

ловить рыбу. Там он рассказывал про войну.  

Его отец погиб на войне в декабре 1941 года под 

Смоленском. Когда война началась, папиному дедушке и бабушке 

Кате было по 14 лет. В семнадцать лет, в декабре 1944 года, его 

призвали в армию, где направили служить в Прибалтику, на 

Западную границу.  

Мой прадедушка, Ратников Петр Яковлевич, был 

пограничником, имел звание старшины первого ранга и радиста 

первого класса. Он хорошо владел азбукой Морзе. Домой вернулся 

только через 7 лет. А прабабушка Катя всю войну работала в 

госпитале медсестрой, там ей приходилось лечить раненых солдат. 

Я горжусь дедушкой и бабушкой моего папы. 

Мерзликина Марина, 

3 «б» класс 

 Мой прадед, Корытцев Василий Никитович родился в 

с.Кувака Каменского района Пензенской области 10 марта 1922 

года в семье крестьян. 

На войну призвали в ноябре 1941 года. Воевал 

прадедушка автоматчиком в пехотных войсках на Орловско-

Курском направлении. 

В августе 1943 года во время битвы на Курской дуге был 

тяжело ранен в голову и в ноябре этого же года комиссован. 

Награжден Орденом «Великой Отечественной Войны» и 

медалью «За отвагу». 

После войны работал на железной дороге путевым 

обходчиком. 

 Мой прадед, Корытцев Василий Никитович, умер с 

оставшимся после войны осколком в голову 13 июля 2000 года.                                              

 Ешкина Ирина, 1 «б» класс 
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Гришин Иван Фѐдорович родился 10 апреля 1922 

года в селе Валовай, Пачелмского района.  

Призван был 19.09.1941 г. Пачелмским РВК 

Пензенской области в воздушно-десантные войска. После 6 

месяцев учебы был заброшен под Старую Руссу, в тыл врага. 

В районе станции Лычево Новгородской области был ранен. 

После лечения вновь попал в свою часть. Снова ранение и 

опять госпиталь. В ноябре 1945 года Иван Федорович 

демобилизовался из армии по ранению. Красноармеец, 

стрелок (ручной пулеметчик) 3 взвода.  После лечения в 

госпитале воевал в должности связиста в 115 полку связи на 

3 Украинском Фронте, был тяжело ранен (контужен) при 

бомбардировке в момент наступления в районе озера Балатон 

17.03.1945 г. День победы встретил в госпитале в г. 

Темишоара в Румынии. Умер 27 февраля 2017 года.  

Оськина Дарья, 8 «а» класс 

И всѐ о той войне… 
 ВОЙНА… Всего 5 букв, но какие они рождают 

страшные ассоциации, горькие воспоминания о том, как 

в одночасье всѐ рухнуло: привычный ход жизни, работа, 

семья, учѐба, летний отдых - ВСЁ! Сколько об этом 

снято фильмов и написано книг, что, кажется, и 

вставить-то свою строчку некуда, но всѐ же… 

Два года назад, когда я подбирала в семейном 

архиве военное фото моего отца Аникина Владимира 

Михайловича для «Бессмертного полка», на глаза 

попался его довоенный снимок с друзьями. 

Фотокарточка мне была знакома по детским 

воспоминаниям, я ненадолго задержала на нѐй взгляд, 

про себя отметив, что очень молоденький он на том 

снимке. А вот совсем недавно, в марте, смотрели с 

племянницей Леной старый альбом,  и снова эта же 

карточка попалась. А на еѐ обратной стороне удалось 

прочитать интересную и  по-юношески трогательную 

запись, сделанную рукой папы:  

«Фотографировались в Пачелме 18.07.43г. во 

время призывной комиссии».  А я-то думала, что это до войны! А дальше - ещѐ интереснее: 

«Памяти допризывников: Кузнецов 

К., Купряшин Г., Шестернин М., Ляпушкин, 

Шумилин, Талалаев, Аникин В.».   

Сразу возник вопрос: а как сложилась 

фронтовая  судьба остальных буртасских 

ребят?   Они и в самом деле РЕБЯТА, ведь, 

например, отцу  на момент этого снимка  

было 16 лет, а призвали его в 17 лет, о чѐм 

свидетельствует карточка, которую 

обнаружили на портале  «Память народа». 

Вернулись ли живыми  с фронта мои 

земляки или кто-то сложил голову на полях 

сражений?  Будем с ребятами заниматься 

поиском информации по этому вопросу.  Это будет нашей маленькой капелькой в море памяти под 

названием «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!                                            Кирилова Г.В., учитель нач.классов 

На снимке мой отец  Аникин В.М. с гармошкой. 
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Хлеб - всему голова. 
Мы с классом побывали на одном из 

предприятий Пачелмского района - пекарне 

«Вкусный хлеб» и взяли интервью у директора  

Алексея Васильевича Ивакина. 

- Как вы решили стать 

предпринимателем? 

- Предприятие было организовано 2 

февраля 1992 года. В этом году мы отметили 

двадцатипятилетний юбилей. Организовывал 

его мой отец. Страна тогда находилась на 

подъеме, хотелось работать на себя, быть 

свободным, ни от кого не зависеть. По тем 

самым причинам я и решил стать предпринимателем. Я уже работаю десять лет на этом 

предприятии. За это время нам очень сильно помогало государство. В 2016 году по Губернаторской 

программе мы получили печь, часть оборудования, машину. 

- С чего вы начинали? 

- Мы учились, как работать, как печь хлеб, как 

реализовывать. Отрицательный результат - это тоже 

результат. 

- Прибыльно ли это в итоге оказалось? 

- Любой бизнес прибыльный, если к нему относиться 

добросовестно и с душой, если работать и не лениться. 

- Как вы считаете, насколько востребована ваша 

продукция среди потребителей? 

- Очень востребована. У нас полезная, качественная, 

вкусная продукция в довольно низком ценовом сегменте. Мы 

развозим хлеб как по Пачелмскому району, так и по 

близлежащим районам: по Нижне-Ломовскому и  

Каменскому. 

- Да, мы проводили опрос среди населения и 

выяснили, что большинство действительно предпочитает 

покупать вашу продукцию. Сколько видов хлебобулочных изделий вы производите и каков 

приблизительный объем каждого вида производимой продукции? 

- Сейчас мы производим около 35 наименований разных видов хлебобулочной продукции: 

хлеб «Деревенский», сайки, батоны, кондитерскую продукцию. В общей сложности около 1600 

килограммов в месяц. 

- Какие у вас планы на будущее? 

- Планы на будущее у нас очень большие. Любое предприятие стремится к лучшему. В 2016 

году мы произвели большие капиталовложения в основные средства: была отремонтирована пекарня, 

купили часть оборудования, новый тестомес российского производства, также расстоечный шкаф, 

был куплен спецтранспорт для перевозки хлеба. Мы расширили наши производственные площади в 

очень большом метраже. Также у нас очень большие планы на расширение производства, замену 

основных фондов. Мы хотим уже новое что-то, технологии не стоят на месте, все стремится вперед.  

- Можете ли вы дать какой-нибудь совет будущим предпринимателям? 

- Самый главный совет - не лениться и учиться, постоянно учиться. Учиться у других, учиться 

у себя же, на своих же ошибках, не опускать руки. Есть базовые знания: школы, институт; а есть- 

опыт. Опыт производства как раз бесценен. 

Мы пришли к выводу, что работа предпринимателя сложна, но увлекательна; она требует 

много физических, умственных и эмоциональных усилий. Но мы не боимся трудностей. 

Производство хлеба - это сложная, но интересная и нужная работа.  

P.S.Наша школьная студия «Призма» сняла небольшой видеоролик «Хлеб всему голова». Он 

размещен на портале школьной прессы и участвовал в конкурсе «Спецкор на производстве».(ссылка 

для просмотра http://yadi.sk/i/Ssg4n0Bx3GHRUS) 
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Спорт-это жизнь. 
Я спорт люблю, без спорта мир невечен. 

Я по утрам с гимнастикой дружу. 

Я не из тех, кто губит жизнь беспечно, 

Ведь я своим здоровьем дорожу. 

 

Могу крутить педаль велосипеда, 

Люблю на лыжах в зимний лес ходить. 

Все лучше, чем валяться до обеда,  

Иль научиться пить, или курить. 

 

Брось из кармана сигареты, спички, 

Иди здоровым Родине служить. 

Ведь только вред от пагубных привычек, 

А заниматься спортом - значит жить! 

Арзамасцева Алина, 9 «а» класс 

 

Итоги спартакиады 
На базе ФОКа «Старт»15 апреля 2017 

года состоялся районный этап областной 

Спартакиады допризывной молодежи. 

В соревнованиях приняли участие 4 команды: МОУ СОШ № 1 и № 2 р.п. Пачелма, Титовская 

и Решетинская школы. Юные защитники 

Отечества состязались в шести видах спорта: 

стрельба из пневматической винтовки, прыжки 

в длину, подтягивание, бег на 100 и 3000 

метров, плавание на 100 метров. Команда была 

представлена учащимися 10 –х классов. 

Лучшим стрелком, с результатом 30 попаданий 

из 50, стал Великанов Павел. Хорошую 

силовую подготовку показал Новичков 

Дмитрий. Он подтянулся тридцать раз! 

Быстрее всех проплыл  Кадомцев Иван. 

По итогам всех видов программы 

соревнований с преимуществом в одно очко 

наши ребята стали первыми. МОУ СОШ пос. 

Титово заняла второе место. На третьей 

ступени пьедестала – решетинские 

спортсмены. 

Поздравляем  Новичкова Дмитрия, 

Великанова Павла (10 «б»), Кадомцева Ивана, 

Шмонина Павла, Полшкова Константина (10 «а»).Они завоевали право представлять Пачелмский 

район на областной Спартакиаде допризывной молодежи 5-6 мая в г.Пенза. Пожелаем им 

дальнейших успехов и побед! 
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На весенних каникулах в Тарханах прошла 

подготовка участников игры «Умники и умницы». 

Среди них была Сибирева Анастасия. Она немного 

рассказала нам о поездке. 

По словам министра образования Пензенской 

области В.Г.Воронкова, узнать историю жизни и 

творчества, понять гений Михаила Юрьевича 

Лермонтова лучше всего можно лишь на той земле, 

где он родился и вырос. Иными словами, в Тарханах. 

Там и прошла образовательная сессия для подготовки 

25 финалистов - участников игры "Умники и умницы 

Сурского края", в которой приняла участие и я.  

Программа, рассчитанная на 3 дня, включала в себя лекции о жизни и творчестве Лермонтова, 

экскурсии по Музею-заповеднику, просмотр документальных фильмов о знаменитом поэте и 

прозаике.  

Началось всѐ 27-го марта в Пензенском государственном университете. После 

торжественного открытия участников ждали две лекции: "Основные мотивы и темы лирики 

Лермонтова" и  "Среда, в которой формировался гений" от преподавателей университета. Дальше - 

дорога в Тарханы. 

 Первую половину следующего дня заняла масштабная экскурсия по барскому дому, 

усадебным постройкам и окрестному селу. К обеду мы не чувствовали ни ног, ни головы. Далее - 

снова две  лекции:"Дуэли Лермонтова" и "Военная карьера Лермонтова".  

Проверить знания умников и умниц должна была предфинальная игра, прошедшая 29-го 

марта. Еѐ тема - знаменитый роман "Герой 

нашего времени". Вопросы были очень 

интересными, но достаточно сложными. 

По итогам игры определилась 

предварительная семѐрка агонистов, из 

которых 22-го мая путѐм жеребьѐвки 

выберут трѐх счастливчиков, что будут 

играть на дорожке. В эту "большую 

семерку" вошла и я, Сибирева Анастасия. 

Напомним, финальная игра "Умники и 

умницы Сурского края", которую 

проведѐт сам Ю.П.Вяземский, состоится 

23-го мая в Тарханах. 

Сибирева Анастасия, 9 «б» класс 

 

P.S.7-го апреля в Ломоносовском корпусе МГУ состоялось награждение победителей и призёров 

олимпиады «Покори Воробьёвы горы!». Ученица МОУ СОШ №1 Сибирева Анастасия приняла в ней участие в 

качестве победителя олимпиады по литературе и призёра(2 место) олимпиады по журналистике. 

Церемонию вёл журналист и критик Илья Легостаев. Перед собравшимися выступили соорганизаторы 

олимпиады:В.А. Садодовничий, ректор МГУ, и В.А.Гусев, главный редактор газеты «Московский 

комсомолец». Они рассказали о замысле олимпиады и о льготах, предоставляемых победителям. Также 

ребят поздравил Народный Артист России Сергей Безруков. Ребята получили дипломы и памятные 

подарки. От всей души поздравляем Анастасию с победой и желаем дальнейших успехов в покорении новых 

вершин! 
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Космос-это мы! 
12 апреля в 5 «а» классе прошел классный час под названием «Космос – это мы». 

Весь класс был поделен на три команды. Ребята по очереди открывали ячейки на электронном 

табло и отвечали на вопросы увлекательной викторины. Вопросы были разные. От простых: как 

расшифровывается МКС? Почему день Космонавтики - 12 апреля? Как звали первых собак, 

побывавших в космосе? До малоизвестных: какой фильм смотрят космонавты перед полетом в 

космос?  Как звали первую кошку, побывавшую в космос? Какой день у космонавтов считается 

несчастливым? 

Пятиклассники хорошо справились с заданиями, показали свои знания, а также узнали много 

нового. 

Янкина Е.М., кл.руководитель 5 «а»  

Каждый день горжусь 

Россией. 
В субботу, 22 апреля, учащиеся 8-11 классов 

МОУ СОШ №1 уже в третий раз приняли участие во 

Всероссийском тестировании по истории Великой 

Отечественной войны, которое посвящено Дню 

Победы. Каждый из участников пришел проверить 

свои знания и принять участие в самой масштабной 

акции. На этот раз это была Международная акция. 

Цель еѐ не только помочь проверить знания наших 

граждан об истории Великой Отечественной войны, 

но и мотивировать к получению новых. 

Акцию проводил Молодѐжный парламент при 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках проекта «Каждый 

день горжусь Россией». 

В Пензенской области тест организован 

Молодѐжным парламентом при Законодательном Собрании Пензенской области при поддержке 

Министерства образования Пензенской области, Пензенского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества, Пензенского отделения общества «Знание». 

С приветственным словом выступила Трушина О.А. Она пожелала участникам бодрости духа 

и успехов, а также отметила значимость такой акции.  Задания  были разработаны группой учѐных 

Московского государственного университета имени Ломоносова и охватили весь период истории 

Великой Отечественной войны и частично Второй мировой войны. Тест состоял из 30 вопросов и 4 

вариантов ответов. Задания были довольно сложные и охватывали различные стороны. Например, 

кем был дважды Герой Советского Союза Ахмет Хан?. Кем был Ю.Б.Левитан? Какой советский 

хирург создал бактерицидную мазь, которая спасла многих бойцов? Кем был Р.Л.Кармен? и другие.  

После подсчета и анализа набранных баллов, комиссия выяснила, что вопросы теста 

оказались довольно сложными для школьников. Участники набрали от 10 до 22 баллов из 30 

возможных. Средний балл составил 17, что чуть выше общероссийского. Все участники получат 

Сертификаты. 

О.Трушина, учитель истории МОУ  СОШ№ 1 р.п.Пачелма. 
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Куда пойти учиться? 
  Пензенский Губернский лицей-интернат.  

Что вы знаете о нем? Какое образование можно там 

получить?  

На все эти вопросы можно было получить 

ответы на Дне открытых дверей. Немного о 

структуре образования. 

Структура общего образования лицея 

представлена тремя ступенями: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование.  

Первая ступень обучения – начальная 

школа, продолжительность обучения 4 года. 

(Центр дистанционного образования). Учителя начальной школы ЦДО призваны сформировать у 

обучающихся желание и умение учиться; помочь ученикам приобрести опыт общения и 

сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на 

учение, введения специальных общеразвивающих программ.  

Вторая ступень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Общая цель 

обучения в 5-9 классах состоит в создании для обучающихся условий овладения базовыми знаниями 

и способами деятельности, необходимыми для дальнейшего профильного обучения в лицее. 

Третья ступень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2 года. Образование 

на этой ступени нацелено на углубленное изучение учащимися отдельных дисциплин программы 

полного общего образования, подготовку к получению высшего профессионального образования, 

успешную социализацию учащихся.  

«Губернский лицей создан для того, чтобы обучать одаренных детей. 

  "Одарѐнный ребѐнок" для нас – это ребенок, которому нравится учиться. Обычному ребенку не 

нравится учиться, и это нормально. Если ваш ребѐнок один из всего класса хочет учиться, а 

одноклассники (нормальные дети) над ним смеются – смело отправляйте своего ребѐнка к нам.  

Серьезных достижений (на конкурсах, олимпиадах) от поступающего к нам ученика не требуется, 

раскрытие детских талантов – это наша работа. Но какие-то знания у человека, которому "нравится 

учиться", все-таки должны быть (это намек на конкурсный отбор).   У нас обучается 240 школьников 

из разных районов Пензенской области, города Пензы и Заречного. Часть учеников живет у нас в 

интернате, часть – у себя дома. Обучение бесплатное, родители частично оплачивают питание. В 

учебном плане Губернского лицея предусмотрено максимальное количество часов, связанных с 

изучением профильных дисциплин: информатики, математики, физики, химии, биологии. 

Преподавание профильных предметов в Губернском лицее ведется лучшими учителями Пензы, 

имеющими опыт подготовки детей к олимпиадам высокого уровня, а также преподавателями 

Пензенских вузов. Те дети, которые хотят учиться и добиваться успехов, добиваются их» -говорил в 

своем выступлении директор Губернского лицея Дмитрий Васильевич Поздняков.  

Гостям лицея показали и рассказали об учебных профилях, которых на данный момент три: 

химико-биологический, физико-математический и математико-информационный. Лицей старается 

обеспечить детям безопасные и максимально комфортные условия проживания, для того чтобы 

учащиеся как можно быстрее привыкли к новым условиям и полностью сосредоточились на учебном 

процессе. Закончилась обзорная экскурсия снова в актовом зале, где администрация ответила на 

вопросы родителей.  

На сайте Губернского лицея можно найти материалы для подготовки к экзаменам и 

олимпиадам.                                                                                                       Лукина Ксения, 9 «б» класс 
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Подводим итоги. 
Начиная работу на 

портале школьной прессы, мы и 

не думали, что продолжим 

соревнование уже в Москве. 
Безусловно, сначала было очень 

страшно. Лично я и не знала, 

чего следует ожидать, но 

любопытство, желание 

познакомиться с интересными 

людьми и показать себя 

перебороли страх. 

Сначала было 

непонятно, но очень интересно. 

Конкурс требует от участников 

высокой активности и полной 

отдачи — это стало ясно сразу. 

Как и то, что задействованы 

будут все, никто не сможет 

тихонько остаться в тени, 

оставив все на своих новых 

знакомых. 

Лично я, не слишком контактный по натуре человек, была почти сразу вовлечена в общую 

деятельность. В этом очень помогли члены команды, которые оказались открытыми, 

разносторонними и, что самое главное, легкими на подъем людьми. Так что найти общий язык с 

компанией оказалось несложно. Тем более, когда группе выдвинуто задание, и все вместе должны 

найти оптимальное решение для нее. 

Помимо журналистской деятельности, участники должны еще и научиться петь и танцевать, 

если кто-то того не умеет. Зачем? Как оказалось, десятого числа после награждения должен 

состояться бал, к которому мы специально разучивали танцы. Наверно, каждая девушка хочет 

почувствовать себя принцессой? Мне  удалось осуществить эту мечту. 

Двенадцатого апреля мы начали работать на ММСО - Международном Московском Салоне 

Образования, где я была впервые. За эти несколько дней мне удалось узнать много нового и 

интересного, а также попробовать себя в лепке из полимерной глины и в рисовании 3D ручкой, что я 

сразу отражала в своих статьях. Я всегда считала, что писать "на заказ" никогда не смогу, но, 

оказалось, это намного легче, чем думалось. 

За это время мы дважды побывали на экскурсиях. Первая была походом в киностудию 

"Мосфильм", где мне больше всего понравилась съемочная площадка, представляющая собой две 

улицы XIX века, по которым нам позволили прогуляться. Именно там снимался фильм «Анна 

Каренина», премьера, которого прошла недавно. Вторая называлась "Построй свой Кремль", и на ней 

нам рассказали о такой военно-инженерной науке, как фортификация. Побывали мы и на 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. Очень приятно, что  деятельность НАШпресса поддерживают такие влиятельные 

люди, это дает поверить в то, что КШИ (Конкурс Школьных Изданий) будет развиваться и 

становиться все лучше.                                                                                Чекушина Ксения, 9 «б» класс 

  Газета“В ШКОЛЕ”         На школьной волне      апрель № 8 

  

Газета“В ШКОЛЕ” с.10 

 

 Газета «В школе» зарегистрирована в реестре школьной прессы России. RSPR- код: 58-03187-Г-01 от 28.10.2016 г. 

Адрес: 442100, р.п.Пачелма, ул.Кирова, 40.E-mail:pach_sosch1@mail.ru  

Сайт: pachelma1.ucoz.ru, тираж – 50 экземпляров. 

Консультанты: Крымкина Н.В.;  

редколлегия: Гречихин Д., Сибирева А., Беседина К., Лукина К., Шишикина Д., Буданова А., Массальский Е. 

Дежурство на стенде «НашПресс», фото: Крымкина Н.В. 


