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Здравствуй, школа! 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа!  

На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир 

объехать, 

Всю Вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути! 
 

 



 

2016-2017  учебный год начался большими переменами в нашей школе. Коллектив школы возглавил 

новый директор-Колесникова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов нашей школы. В 

нашу школьную семью влились новые педагоги: Шадчнева Надежда Алексеевна (педагог- 

организатор), Мещерякова Елена Алексеевна (учитель информатики), Ромашкина Екатерина 

Сереевна и Брюшкова Ольга Николаевна (учителя начальных классов), Фаюстова Надежда 

Алексеевна (учитель физики), Савостина Наталья Юрьевна(учитель иностранного языка). 

Всем   ученикам и их родителям, а также  учителям 

захотелось поближе познакомиться с новыми педагогами 

нашей школы. Мы решили  на страницах нашей газеты 

рассказать о них. 

 

Шадчнева Н. А.– педагог- организатор 

В 2012 г. с отличием закончила МОУ СОШ №2 

р.п. Пачелма и поступила в ПГПИ им. Белинского на 

историко-филологический факультет, который окончила 

в 2016 г, получив диплом учителя истории. Вот что она 

нам сама рассказала о себе: «Долго не раздумывая, я 

решила, что вернусь домой в Пачелму, руководствуясь 

принципом: «Где родился, там и пригодился». Проблем с 

трудоустройством не возникло, уже в августе я пришла 

работать в МОУ СОШ № 1.» Мы попросили всех новичков- 

педагогов что-нибудь пожелать на новый учебный год. Надежда 

Алексеевна пожелала всем своим коллегам и 

ученикамтворческих успехов и отличного учебного года! 

Ромашкина Е.С. – учитель начальных классов 

В 2016 г. закончила ПГПИ им. Белинского факультет 

психологии и социальных наук. С 1 сентября 2016 г. пришла в 

МОУ СОШ №1в качестве учителя начальных классов. А вот 

какие пожелания мы услышали от Екатерины Сергеевны: 

«Своим коллегам - учителям желаю творческих учеников, 

профессиона

льных 

достижений и 

положительн

ых эмоций от 

каждого 

прожитого 

дня». 

Фаюстова Н.А.- учитель физики. 

В вашей школе я работаю первый год. До этого 13 

лет работала учителем физики в Казахстане в г. 

Экибастузе. Хочу пожелать ребятам успешно закончить год 

и найти себя в жизни. «Чтоб в жизни взятая дорога не стала 

узкою тропой»,- пожелала Фаюстова Надежда Алексеевна 

– учитель физики. 
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Савостина Н.Ю. – учитель иностранного языка 

В 2003 г. закончила ПГПУ им. В.Г. Белинского, 

факультет иностранных языков по специальности учитель 

немецкого и английского языков. После института работала 

учителем немецкого и английского языков в МОУ СОШ №2. 

Общий стаж работы в школе 6 лет. Педагогическая 

деятельность была прервана по семейным обстоятельствам. 

Вернулась к работе в школе с большими надеждами и 

планами, полна энтузиазма! 

МОУ СОШ №1 и моему новому коллективу хочется 

пожелать достатка и процветания, а всем ребятам- стремления 

познавать новое и разное.  

Мещерякова Е.А.- учитель информатики 

Мещерякова Елена Алексеевна окончила МОУ 

СОШ №1 и в 2000 году поступила в ПГПИ им.Белинского 

на физико-математический факультет. Окончила институт 

в 2005 году по специальности «учитель физики и 

информатики». Будучи студенткой,Елена Алексеевна 

начала работать в МОУ СОШ №2 руководителем 

компьютерного кружка. До работы в нашей школе 11 лет 

преподавала в МОУ СОШ № 2.  

Ученикам Елена Алексеевна желает хороших отметок и 

успехов в учебе, а учителям творческих успехов. 

Брюшкова О.Н. – учитель начальных классов 

Я окончила факультет педагогики и методики 

преподавания начальных классов ПГПИ им. В.Г. 

Белинского. Общий стаж работы учителем 

начальных классов – 31 год, но всѐ это время я 

трудилась в МОУ СОШ №2. В вашу школу я 

пришла впервые. Удивительно, но мне достался 

класс моей первой ученицы – Коломиец Г.К. 

Своим коллегам я желаю послушных учеников и 

достойной заработной платы. 
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Наши будущие выпускники, учащиеся 11 класса, стоящие на пороге новой жизни, 

задумываются о своем выборе дальнейшего пути. Мы попросили их классного руководителя Ежкову 

Надежду Федоровну 

сказать несколько слов им. 

Во-первых, хочется 

пожелать всем усердия и 

трудолюбия на весь 

учебный год, особенно 

моему 11 классу. Успешной 

сдачи экзаменов. Чтобы 

каждая контрольная работа 

была лѐгкой, а каждый 

экзаменационный билет - 

счастливым, чтобы не было 

ошибок в выборе вуза и 

будущей профессии, а 

самое главное - оставаться 

человеком. Ну и, конечно, 

крепкого-крепкого здоровья 

как детям, так и родителям. 

Мой будущий выбор. 
«Самая трудная профессия – быть человеком.» 

Хосе Марти 

Но не только 11-классники, но и ребята 9-х классов уже задумываются о дальнейшей 

учебе, будущей профессии. 1 сентября в 9-11 класса прошел первый урок, который назывался 

«Моя будущая профессия». Приглашенные гости-родители, бабушки рассказали о своих 

интересных профессиях. Своими размышлениями на эту тему  поделилась с нами Чекушина 

Ксения, ученица 9 «б» класса. 

В девятом классе каждый стоит перед выбором. Стоит ли продолжать обучение или же уйти? 

Какие предметы сдавать и на кого учиться впоследствии? От этих решений зависит его дальнейшая судьба.  

Сделать выбор не так-то просто, но ведь в жизни человек постоянно сталкивается с ситуациями, где ему 

приходится выбирать. Даже обычный поход в магазин может ввести кого-то в ступор. 

Сложнее всего, мне кажется, найти свою профессию. Подобное решение нельзя принимать, 

руководствуясь одним лишь «мне нравится», нужно принять в расчет собственные умения и таланты, свои 

предпочтения и, вообще, возможность устроиться на интересную работу. Не стоит игнорировать и мнение 

родственников, ведь они тоже могут дать дельный совет и направить мысли ребенка в нужное русло. 

Конечно, выбор будущей профессии – это и очень ответственное решение, ведь от этого зависит  все 

будущее подростка. Работа не будет приносить удовольствие, если человек получает копейки и голодает из-за 

этого.  Нужно выбирать так, чтобы после некоторого времени специальность не надоела и не превратилась в 

пытку. 

Разумеется, гораздо легче плыть по течению, но это, чаще всего, заканчивается плачевно. Поддавшись 

порыву или же словам друзей, ребенок идет учиться на ту профессию, к которой у него нет ни предпочтений, 

ни умений, а потом винит в этом кого угодно, но не себя. Выбирать нужно именно самому, подходя к этому 

вопросу со всех сторон. 

Профессий много, и сориентироваться в этом количестве очень сложно. При этом все они важны для 

человечества, нет хороших или плохих профессий. Главное, определить для себя цель и твердо идти к ней, 

невзирая на трудности. 

Чекушина Ксения, 9 «б» класс 
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Вот и наступил новый учебный год. Для кого-то он стал первым в жизни, а вот 11-классники, 

будущие выпускники нашей школы скоро попрощаются с ней навсегда. Наши корреспонденты взяли 

небольшое интервью у них. 

Максим Суздальцев: "Я думаю, 11 класс навсегда останется в памяти, ведь это наш 

последний год. И хотелось бы, чтобы и школа нас 

запомнила, какими мы были: смешными, весёлыми, 

неугомонными!" 

Андрей Холудинцев: "Я жду от этого года только 

положительных воспоминаний, так как он запомнится 

чётче, чем другие годы в школе, потому что является 

последним. Жду хороших результатов экзаменов и 

удачного поступления". 

Ярослав Шварёв: "От 11 класса я бы хотел получить 

больше знаний и хорошего настроения, а также, чтобы я и 

все мои одноклассники успешно сдали экзамены". 

Алёна Абаева: "Я считаю, что последний год - это 

сплошные нервы по поводу экзаменов. Нужно думать, 

куда поступать?Какие предметы сдавать?". 

Анастасия Чистякова: "Последний год - это итог 

общей работы, в первую очередь, нас, учеников, и 

конечно, родителей, учителей, товарищей. Также хочется 

оставить частичку своей души в школе: победить в олимпиадах и конкурсах, чтобы имя школы 

звучало, чтобы учителя тебя вспоминали, приводили в пример младшим". 

Марина Краснослабодцева: "Я жду от 11 класса ярких впечатлений, ведь это наш последний 

год в школе, и так не хочется уходить.Нашу школу 

и наших любимых учителей  я буду помнить 

всегда. Хочется получить больше знаний и 

поступить в достойный университет". 

Екатерина Чиркова: "На самом деле очень 

сложноосознавать, что это последний год, 

проведённый в школе, что в следующем году у 

меня не будет школьной линейки - 1 сентября, не 

будет интересных уроков у самых  лучших 

учителей и больше меня не будут окружать люди, 

с которыми мы начали вместе проходить этот 

сложный, и в то же время потрясающий путь! Я 

жду от этого года максимум впечатлений, ярких 

эмоций и незабываемых моментов!» 

Сибирева Анастасия и Лукина Ксения, 9 «б» класс 
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Этот лагерь самый лучший, лагерь на Земле…. 

Лето 2016 года оставило колоссальный след в 

моей жизни.  Почти месяц я провела в самом 

лучшем лагере на свете! В «Артеке». 

Эти 21 день в этом чудесном месте 

запомнятся на всю мою жизнь.  До этого я была в 

других лагерях, но они не производили на меня 

такого впечатления, которое я получила в «Артеке». 

Я заселилась в свою комнату поздно вечером. 

Утром, когда я проснулась, в окно я увидела 

прекраснейший морской пейзаж…  Море и 

Адалары…  

Моя 8 смена, которая называлась «Артек – 

Play» была очень насыщенной! Ежедневно у нас 

были мероприятия, в которых каждый проявлял 

себя.  Никто никогда не оставался в стороне! Все 

были заняты общим делом.  

Первым совместным делом отряда стало его представление. Мы должны были придумать 

название и девиз.  «Часодеями» мы стали совершенно случайно. Как-то с отрядом мы пошли на 

море и увидели девочку, читающую книгу,на которой большими буквами было написано 

«ЧАСОДЕИ». Мы подошли к девочке и попросили рассказать, кто такие часодеи и о чем эта книга. 

Она любезно согласилась нам помочь. Из ее рассказа мы узнали, что часодеи – это волшебники, 

которые умеют перемещаться во времени. В этом названии содержался скрытый смысл, о котором 

мы даже не подозревали в начале смены. 

Не могу не упомянуть о наших экскурсиях. Поездки в Ливадийский и Масандровский дворцы 

были очень увлекательными!  Когда мы ехали в автобусе, нашими экскурсоводами были вожатые! 

Они рассказывали нам различные легенды про Адалары. 

Мы посетили Музей-панораму обороны Севастополя! Это сложно описать словами! Но 

именно эту экскурсию весь наш отряд вспоминал в конце смены! 

На мой взгляд, самый яркий день из смены – это покорение горы Аю- Даг и посвящение в артековцы.   

У подножия Медведь-горы каждый взял с собой камень, который нужно было донести до вершины.  

Покорив Медведь - гору, мы выстроились в линию, и через правое плечо кинули камни назад, 

загадав желание, которое обязательно должно сбыться!  

За эту смену мой 10 отряд стал для меня второй семьей!  «Артек» - это то место, которое 

объединяет всех! Со слезами на глазах вспоминаю каждого из отряда.  Отрядные круги останутся в 

моем сердце навсегда. 

В последний день смены вечером нас всех собрали в беседке. Мы смотрели друг на друга, и 

из глаз катились слезы… Все понимали, что скорее всего мы больше не увидимся.  

Вечером последнего дня мы писали друг другу записки на память, договорившись  прочесть 

их дома. Когда я приехала домой и все это читала, становилось невыносимо грустно, но в тоже 

время приятно, что твой отряд относился к тебе с любовью и понимаем…  

В начале смены мы не подозревали, что она пролетит настолько быстро, но запомнится 

навсегда.  Это были лучшие 21 день в моей жизни! 

Мусатова София, 8 «б» класс 
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«Внимание- дети!» 
В рамках месячника «Внимание-

дети!» учащиеся 4 «Б» класса стали 

участниками акции «Внимание, 

водитель!». Совместно с инспектором  

ДПС Коротовым А.В. и инспектором по 

пропаганде Цибизовой Д.В. школьники 

останавливали водителей и вручали им 

яркие памятки «Внимание, водитель! 

Пропусти ребенка!»  

14 сентября 2016 года в рамках 

месячника «Внимание- дети!» в МОУСОШ 

№ 1 состоялась  профилактическая 

беседа о правилах дорожного движения, которую провела  Д.В. Цибизова. Учащиеся угадывали 

знаки дорожного движения, активно отвечали на заданные им вопросы. В конце встречи все дети 

получили небольшие подарки -светоотражающие значки. Встреча была направлена на то, чтобы 

дети смогли выучить знаки  дорожного движения, ведь в наше время именно из-за незнания этих 

элементарных правил происходит большое количество 

ДТП  и аварий, где пострадавшими, к сожалению, всё 

чаще и чаще становятся не только взрослые, но и дети. 

 Беседа была проведена с самыми маленькими 

учениками нашей школы – с первоклассниками, 

классными  

руководителями 

которых являются 

Кирилова Г.В. и 

Пашина Л.Н. 

Безопасное 

колесо. 
В минувшую 

пятницу,16 сентября, команда нашей школы, в составе учащихся: 

Журавлевой Галины, Журавлева Максима, Сибиревой Марии и 

Чекушина Дениса - стала участницей областного конкурса 

«Безопасное колесо 2016», проходившего в ДЮЦ «Спутник» г. 

Пензы. Наши ребята достойно прошли все этапы конкурса: 

фигурное вождение велосипеда, «Автогородок», оказание первой 

медицинской помощи, тестирование на знание ПДД.  

Журавлев Максим стал победителем этапа «Оказание 

первой медицинской помощи» среди юношей, заняв первое 

место. Молодец!!!!По завершению конкурсной программы все 

команды выступили со своими номерами художественной самодеятельности, получили грамоты за 

активное участие. День пролетел незаметно, оставив яркие и насыщенные впечатления! 
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2017 год объявлен годом 
экологии. 

Проблемы экологии 

очень актуальны в наше 

время.Человек и природа 

неразрывно связаны между 

собой.Мы в огромной 

степени зависим от 

окружающегонас мира. Еще 

не так давно 

господствоваломнение, что 

человек является царем 

природы,ее полноправным 

хозяином. Однако, на 

сегодняшний день ясно, что мы – всего лишь крошечная частица в мире. Давно не секрет, что за последние 

несколько десятилетий наша планета  загрязнилась сильнее, чем за все остальные тысячелетия. В основном 

этому способствовали промышленная деятельность заводов,активное истощение и сжиганиенефтяных 

запасов планеты, и огромные горы не переработанного мусора.  

Проблемам экологии посвятили выступление агитбригады «Радуга» учащихся 9А и 9Б классов. Они 

рассказали первоклассникам о том, как важно беречь свою планету от загрязнения и соблюдать чистоту. 

Ребята привели пример загрязнения окружающей среды, показав интересную сценку про отдыхающих 

туристов, которые не убрали за собой мусор, так же первоклассникам продемонстрировали презентацию об 

огромной озоновой дыре, что очень опасно для нашей планеты.  

Дети были очень увлечены этим мероприятием. Мы надеемся, что ребята поняли, как важно беречь свою 

планету.Думаем, что мероприятие прошло для всех не зря.Буданова Анастасия, 9 «А» класс. 

Месячник «Зеленая Россия». 
В рамках месячника «Зеленая планета» в минувшую пятницу прошел экологический 

субботник. Все учащиеся с 1 по 11 класс вместе со своими классными руководителями 

активно принялись за уборку!  

Пятница 23 сентября стала удачным солнечным 

днем для проведения экологического субботника на 

территории 

нашей 

школы! В 

школьном 

саду, на 

участке и 

клумбах 

ребята 

собрали  

много мусора. Не оставили без внимания наши 

школьники и Мемориал! На его территории также 

навели порядок! 

 

Шадчнева Н.А., педагог-организатор 
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11 сентября в России празднуется День трезвости. 
Впервые, решением Святейшего Синода от марта 1914 года было принято ежегодное 

празднование Всероссийского Дня Трезвости – 11 сентября. Поддержали идею не все, но в более 

чем половине губерний праздник все-таки проводился. Была избрана основная программа, по 

которой и проходило торжество. На протяжении антиалкогольных дней закрывались все питейные 

лавки, а продажа спиртного была запрещена. Эту идею активно поддерживала церковь и 

интеллигенция, а также некоторые представители правящего класса страны. Это существенно 

облегчало решение многих вопросов, связанных с организацией праздника, его финансирования и 

т.д.  

В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и 

значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый 

желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. В то время в Петербурге 

существовали и другие общества трезвенников, которые тоже принимали участие в торжестве.  

Но, несмотря на такую всестороннюю поддержку, просуществовала эта добрая традиция 

недолго. Советская власть наложила запрет на празднование. Возобновилась традиция только в 

2005 году.  

Многие современные люди подумают – что за бессмысленный праздник, всего лишь еще 

одна «знаменательная» дата в календаре. Но, на самом деле, День трезвости несет в себе идею 

пропаганды здорового образа жизни, что еще более важно именно в наше время, где алкоголизм, 

как среди взрослых, так и среди подростков является одной из главных проблем.  

Данные статистики алкоголизма в России 2015—2016 гг. предоставляют следующие показатели: 
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 Согласно утверждениям наркологов, более 
3 миллионов населения России страдают 
от алкогольной зависимости. 

 На 2,5 миллиона российских граждан приходится 
100 000 алкоголиков. 

 На каждую 1000 подростков приходится более 
25 детей, страдающих от алкоголизма. 

 76% населения России употребляет спиртные 
напитки каждый день. 

 20% девушек и 30% парней не отказываются 
от алкоголя во время праздников или других 
мероприятий. 

 Коэффициент смертности после отравления 
алкогольными напитками равен количеству смертей, 
произошедших в дорожно-транспортных авариях. 

 Потребление спиртных напитков составляет 
в среднем 10 литров в год на душу населения, при том, 
что опасная доза алкоголя составляет 8 литров в год. 
 Более половины миллиона россиян умирает 

от отравления спиртными напитками каждый год. 
И это только официальные данные, 
в действительности же картина более мрачная. 

 

Шишикина Дарья, 9»б» класс 

В целях  пропаганды здорового образа жизни 

работниками районной Пачелмской 

библиотеки 9 сентября было проведено 

мероприятие для  учащихся 10 «Б» класса. 

 Им рассказали о вреде алкоголя и о том, 

насколько велика цена человеческого здоровья и 

жизни.  

(фото со школьного сайта  pachelma1.ucoz.ru) 

Газета“В ШКОЛЕ”с. 9 

 



 

«ПРОЩАЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» 
9 сентября в нашей школе стартовал проект "Прощай, лето! Здравствуй, школа!", в рамках которого 

прошла выставка поделок из природного материала – даров осени. Ребята, учащиеся 3-4 классов, вместе со 

своими родителями смастерили прекрасные поделки, игрушки и сувениры из овощей и фруктов. 

12 сентября в рамках фестиваля «Прощай, лето! 

Здравствуй, школа!» прошло интересное мероприятие под 

названием «Окончилось лето! Здравствуй, школьная 

планета!» - посвящение в первоклассники, целью которого 

стало формирование и сплочение классного коллектива, 

привитие норм и правил поведения в школе, приобщение к 

духовно-нравственным ценностям школы. Классные 

руководители Пашина Л.К. и Кирилова Г.В. подготовили для 

ребят задания, выполняя которые они становились 

«настоящими школьниками».  

В конце мероприятия учащиеся возложили цветы на 

Мемориале. 

18 сентября состоялась концертная программа, 

приуроченная к закрытию фестиваля, а 

также  к Выборам 2016 года. Учащиеся 

1-4 классов вместе со своими 

родителями и классными 

руководителями подготовили 

оригинальные и неповторимые 

поделки для выставки «Дары осени 

2016», а ребята- старшеклассники 

порадовали всех зрителей 

зажигательными номерами 

художественной самодеятельности. В 

завершении программы участникам 

были вручены грамоты и 

благодарности! Лукина Ксения, 9 «б» кл. 

Газета“В ШКОЛЕ”“Прощай лето, здравствуй школа!”Сентябрь№1 2016  №1 

 
Газета“В ШКОЛЕ”школьная газета МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма. Адрес: р.п. Пачелма, ул. Кирова, 40. E-mail: ps_sch@mail.ru 
Школьный пресс-центр: консультанты Шадчнева Н.А., Крымкина Н.В.; 

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

mailto:ps_sch@mail.ru

