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Разгулялась вьюга, 

Наклонились ели 

До земли. С испуга 

Ставни заскрипели. 

И в окно снежинки 

Мотыльками бьются, 

Тают, и слезинки 

Вниз по стёклам льются. 

 

Жалобу кому-то  

Ветер шлёт на что-то 

И бушует люто: 

Не услышал кто-то. 

А снежинок стая 

Всё в окно стучится 

И слезами, тая, 

По стеклу струится. 
С. Есенин 
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   На школьной волне               январь 2015, №5 

 Неделя русского языка и литературы. 
В общей системе  мероприятий по повышению качества знаний учащихся по русскому языку и литературе, 

приобщения их к искусству слова, богатствам русской классической и современной литературы, развития 

художественного восприятия окружающего мира большое значение  имеет внеклассная работа по предмету. 

Одним из видов внеклассной работы по предмету является неделя русского языка и литературы. Она проводится 

под лозунгом «Мы любим русский язык и литературу» как заранее подготовленный праздник, пробуждающий интерес к 

русскому языку и литературе и оказывающий позитивное 

воздействие на учащихся. Предметная неделя предусматривает 

использование современных образовательных технологий. 

   В МОУ СОШ №1 неделя русского языка и литературы 

традиционно проводится в начале 3 четверти. В рамках недели 

прошли различные мероприятия. Учащиеся приняли активное 

участие в выпуске стенгазет. 14.01.2015  года учащиеся 5 «А» 

класса  оказались в волшебной стране - стране незабываемых 

сказок. Ребята вспомнили прочитанные сказки, пригласили на 

праздник героев этих  сказок, быстро справились с загадками  Бабы-

Яги (педагог - организатор М.В. Жукова), легко  отгадали весёлые 

анаграммы, с удовольствием пели песни сказочных героев. Все присутствующие получили сладкие пирожки, которые 

испекла Красная Шапочка. ( Мерзликина Ольга).  Педагогом - библиотекарем  Н.В. Решетниковой была организована 

выставка книг. 19.01.2015 года в 7 «А» классе   прошёл необычный урок русского языка, урок-игра. Команды «Умники» 

и «Частица» показали свои знания по основным разделам языкознания, разгадывали мудрые языковые загадки, 

исправляли речевые, грамматические и  фактические ошибки в тексте. Первое  место с перевесом в одно  очко жюри во 

главе с Решетниковой Н.В.  присудило команде «Умники».   23.01.2015 года в 9  «Б» классе  был проведён открытый 

урок  «Язык мой - друг мой».  Учащиеся подготовили высказывания о русском языке и  презентацию. Команды 

соревновались в различных конкурсах:  продолжи пословицу, объясни фразеологизм,  исправь ошибки, расставь 

ударение.  В конце урока ребята сделали вывод, что язык – это, безусловно, огромный дар для человечества.  Надо 

ценить его, стараться не засорять ненормативной лексикой и словами - паразитами, ведь этим самым мы причиняем 

огромный вред   многовековой культуре нашего народа и своей личности. 

  Хочется верить, что такие мероприятия не проходят бесследно ни для учащихся, ни для педагогов, ни для 

родителей, которые приняли активное участие в проведении « Недели русского языка и литературы». 

                  Учитель русского языка и литературы   С.Е. Колядова  

Турнир Рыцарей ордена Великого Русского Слова 
26 января 2015 года в нашем классе состоялся турнир Рыцарей ордена Великого Русского Слова. 

Было очень увлекательно. Участники состязания, команды рыцарей Изящной словесности и Благородной риторики, 

принесли клятву верности Прекрасной Даме Великой Русской Литературе, защитили свои гербы и девизы. 

Наш учитель Косматова Лилия Викторовна подготовила много интересных и сложных конкурсов. Началось состязание с 

пикировки, когда каждый участник задавал соперникам свой вопрос по литературе, затем мы должны были показать знание 

биографии писателей, содержания произведений, многие из которых не входят в школьную программу и  с которыми мы 

познакомились в рамках домашнего чтения. 

Самым интересным был конкурс болельщиков, 

которые инсценировали отрывки из рассказов А.П. 

Чехова «Хамелеон» и «Толстый и тонкий» 

Борьба была не шуточной, все команды 

показали себя с хорошей стороны.Строгое жюри 

подвело итоги, победу одержала команда рыцарей 

Благородной риторики. 

Мы получили ордена, грамоты и серебряный 

кубок, а Прекрасная Дама Великая Русская 

Литература (Долгушева Катя, 8 «В» класс) 

посвятила нас в рыцари Ордена Великого Русского 

Слова. 

Наш класс надеется, что у нас будет больше 

таких мероприятий.      

Н. Никишова, ученица 6 «Б» класса. 
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2015 – Год литературы в России         январь 2015, №5 

 Поэты земли Пензенской 

Родина начинается для каждого из нас с родного края. Наш родной край – Пензенская область – малая частица 

великой России, однако в её истории и сегодняшних днях воплотилось многое из того, чем по праву можно гордиться. 

Сколько в нашей области уголков, связанных с выдающимися русскими людьми.  

Один из таких людей - Фёдор Ракушин. Он родился 24 февраля 1926 года в селе Тихменово Кузнецкого района 

Пензенской области. Когда ему было 9 лет, пошел учиться, но учебы не закончил. В 1943 году из 7 класс был зачислен в 

школу ФЗО. Стихи писать Ф. Ракушин стал рано, где-то в 5 классе. Но это были первые шаги. Серьезно же поэзией он 

увлекся в тайге. Первая книга Ф. Ракушина называется «Корабельный бор». 

Не менее выдающаяся поэтесса Пензенской области Дина Дмитриевна Злобина 

родилась в селе Чернозерье Мокшанского района Пензенской области. Стихи начала 

писать рано, используя форму частушки. Дина Злобина писала в основном о родной 

земле, о близкой её сердцу природе, о людях сельского нелегкого труда. К селу 

Чернозерье, в котором остались памятные тропинки детства, поэтесса была привязана до 

последних дней своей жизни. Тема родины главная во всех книгах Д. Злобиной. 

Поэтическая строчка « Я ничего не значу без России» имеет глубокий подтекст. Ведь 

именно Россия подарила ей жизнь, научила великолепному русскому языку, наградила 

поэтическим даром. 

 Как не вспомнить поэта Ивана Медведева. Он родился 27 декабря 1948 года в 

селе Шуругово Сосновоборского района и  прошел трудовой путь от водителя 

бригадира–механика до инженера–диспетчера завода «Кузтекстильмаш». Был 

внештатным корреспондентом от «Кузнецкого рабочего» на ХII всемирном 

международном фестивали «молодежи» и студентов в г. Москве. Его репортажи 

выходили во многих газетах Пензенской области. К 60-летию образования Пензенской области и всем жителям 

Пензенской области посвящается стихотворение «Слово о моей области» 

  Жители нашего поселка гордятся своими выдающимися земляками. Среди них 

писатель, военный журналист, корреспондент газеты «Красная звезда» Александр Филатович 

Поляков и его брат поэт Василий Филатович.  

  Хочется отдельно сказать о Василии Филатовиче Полякове, журналисте и поэте, 

 ветеране Великой  Отечественной войны, участнике обороны Москвы, Курской битвы и 

взятия Кенигсберга.   Он родился в 1923 году в селе Александровка Соседского района. 

Среднее образование получил в Пачелмской железнодорожной школе, военное – в 

Елабужском военно-политическом училище и на фронте, высшее – в Московском 

Государственном университете имени М. В. Ломоносова.   Василий Филатович удостоен 

государственных и ведомственных наград, лауреат премий Союза журналистов и общества 

«Знание», полный кавалер знака «Шахтерская слава»  

  Можно еще назвать целый ряд людей, достойных чести и славы, представляющих 

нашу область во всех сферах народного хозяйства, науки, искусства. Пензенская земля богата 

талантами.                                                                           Голубцова  Анастасия, 8 б класс 

Россия – Родина моя 

Отчий край мой,  

Родной до травинки,  

Так завещано, видно, судьбой: 

То сойдемся, 

Как в поле тропинки, 

То опять разойдемся с тобой. 

Память 

Ниточкой вьется искусной, 

Пряжу прожитых лет теребя. 

Как без песни 

Веселой и грустной 

Не могу 

Обойтись без тебя. 

В. Ф. Поляков 

Д.Д.Злобина 

В.Ф. Поляков 
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   Любимые праздники               январь 2015, №5 

 Рождество, рождество все дороги замело… 
Святки, колядки, сочельник, 

Рождество... От этих слов пахнет зимой, 

смолой, свечками - словом, Новогодней 

сказкой! Эти слова мы слышали много 

раз, но готова поспорить, что не каждый 

взрослый, а тем более ребёнок, знает их 

точное толкование. А вот 

третьеклассники из нашей школы 

свободно ориентируются в значении этих 

слов; более того, они могут показать, как 

на Руси праздновали Рождество, как 

кликали Коляду, во что одевались 

ряженые, как гадали на святки, в общем, с 

традициями главного зимнего праздника 

ученики знакомы не понаслышке. Дело в 

том, что ребята вместе со своими 

учителями и родителями 7 января 

подготовили и провели фольклорный 

праздник  Рождество. Школьная сцена 

превратилась в нарядную горницу, где 

Хозяйка (Козлова В. И.) подробно 

повествовала о том, как праздновали наши  предки 

Светлый праздник Рождества, а ребята, пришедшие на  

посиделки , не просто её слушали, а исполняли 

роль весёлых колядовщиков, песенников, 

частушечников, ряженых, которые ходили  со Звездой 

и Козой  из дома в дом и славили Христа, радовали 

хозяев, а те их одаривали сладостями. Иногда им 

встречались не совсем радушные хозяйки, например, 

тётя Нюра (Пашина Л.Н.), которая хотела прогнать 

ораву ребятишек, но услышав их устрашающие 

заклички, быстро передумала и впустила ребят в дом. 

А вот дядя Ваня (Кирилова Г.В.) сам позвал детишек в 

хату, усадил их славить на овчинный тулуп: бытовала 

примета, что так они накличут шустрых цыпляток 

весной на подворье! Действо продолжается... И 

вот уже на сцене звенят русские народные песни  

«Я на горку шла», «Во кузнице» (с  

инсценированием),  кружит весёлый хоровод  

Метелица. Затем Хозяйка предлагает посмотреть 

инсценировку сказки  Курочка-Ряба  в 

исполнении Новичковой Ангелины и 

Барабошкина Кости. Заканчивается праздник 

загадками и общей песней  «Бубенцы». А в 

классе ребят ждал горячий чай с блинами и 

сладостями.  

Кирилова Г.В., учитель начальных классов
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Проба пера                январь 2015, №5 

 Что значит быть порядочным человеком? 
Что значит быть порядочным человеком? Поразмышлять над этим нравственно- этическим вопросом было 

предложено ученикам 6 «Б» и 8 «В» классов.  Отрывки из некоторых ученических работ предлагаем вашему вниманию: 

«Порядочный человек должен быть честным, открытым, искренним, он никогда не позволит себе плохого отношения 

к другим людям. 

Это хороший друг, которому можно доверить все свои тайны, зная, что он  никому их не расскажет. Этот человек 

будет с тобой и в горе и в радости. Хотя у него всегда есть своя точка зрения, он никому ее не станет навязывать, потому, что 

уважает мнение других людей». (Удовик Диана, 6 «В» класс) 

«Что же такое порядочность? Порядочность – это то, что относится к нравственной стороне жизни человека. В чем 

заключается порядочность? Я думаю, в честности, искренности, умении сочувствовать другим. Стоит ли задуматься о 

порядочности в наше время? Обязательно, потому что люди обижают других, часто даже не замечая этого, обманывают и 

предают, не задумываясь о чувствах другого. 

Кто же он, порядочный человек? Во-первых, он настоящий друг, с которым можно поделиться самым сокровенным. 

Во-вторых, порядочный человек не хвастается своими поступками. Его помощь бескорыстна. Порядочный тот, кто умеет 

заботиться не только о себе, но и о других людях.  

Что же нужно делать, чтобы стать порядочным? Нужно много работать над собой, следить за своей речью, стараться 

обдумывать последствия своих слов и поступков.  

Порядочный человек – это тот, у кого порядок в душе, делах и поступках» (Никишова Наталья, 6 «Б») 

«Слово «порядочность» произошло от слова «порядок». Порядочным можно назвать доброго, искреннего, вежливого, 

умеющего держать свое слово, толерантного человека. 

В наше время, как мне кажется, непорядочных людей больше. Может, потому, что порядочным быть сложнее? Ведь 

трудно постоянно быть честным, терпеливым, уважающим чужую точку зрения, даже если она не совпадает с твоей. Но все же 

нужно стремиться выполнять правила порядочности 

Бальтасар  Грасиан – и – Моралес  утверждал: «Порядочность обнаруживается в речах, но куда вернее – в делах». Я 

согласна с этим высказыванием. Ведь слова – это всего лишь слова, и что бы ты ни говорил, именно поступки покажут, 

насколько ты порядочен. Я думаю, порядочный человек никогда не станет кричать о своих поступках, он просто совершает 

добрые дела» ( Пуставова Кристина, 8 «В» класс).                                   Л.В. Косматова, учитель русского яз. и литературы 

Стихи наших читателей 
(Учитель Митянина Лидия Константиновна) 

 

 «Родина»  

Бескрайние поля,  

Глубокие моря,  

Зелёные леса - 

Повсюду чудеса:  

Лазурное небо 

И радостное лето,  

И стройные берёзы,  

Тюльпаны, маки, розы.  

И всё это – Россия,  

И нет тебя красивей,  

И нет тебя родней!.. 

Пряхина Валерия, 6 «а»  

«Моя родина» 

Как люблю поля родные,  

Речку, мост и бережок,  

Лужи снова ледяные,  

На них беленький снежок.  

 

Замерзают все овраги,  

Крыши, окна и леса,  

Даже буквы на бумаге  

Замерзают иногда.  

За оврагом поле есть,  

А на нём берёз не счесть.  

Рядом ёлочки стоят,  

Что-то шепчут – говорят.  

 

Красавицы пушистые,  

Нежно-серебристые. 

Здесь природа вся такая,  

Милая моя, родная… 

 

«Чудеса природы» 

Два лебедя по речке плыли,  

И очень хорошо они дружили.  

Лесами ёлочки росли,  

И пчёлочки пыльцу несли.  

Ежиха с ёжиком бежали,  

И листья жёлтые лежали,  

И тихий лес стоял уныло,  

И тучка солнышко открыла,  

И стало радостно, тепло. 

Один денёк холодный был,  

И первый снег,  и бури он носил,  

И подарил нам зиму.  

Красавица Снежинка  

Кружилась, как  Мальвинка,  

В своём красивом сне.  

И было радостно, светло,  

Как будто лето к нам пришло. 

И мысли ввысь вдруг унесло…    

Экомасова Анаст., 6 «а»  

 

«Родина» 

Устало родина шумит ручьями,  

Глаза озёр раскрыла,  

Чтоб видней.  

Высоко в небе алый стяг заката,  

А солнце с горизонтом всё 

дружней.  

И озарило землю,  

Что чудесами и людьми богата,  

Приданий, что ни дом, -  

Сундук со златом.  

Прекрасна родина  

И в дождь, и в снег.  

В мороз и  в  непогоду  

Люблю родную я природу.  

Я родину люблю 

И верю, что она –  

Наша  добрая сказка,  

Мудрая сказка   

С прекрасным,   

Счастливым концом!  

Парменова Олеся 6 «а»  

 

«У меня есть друг!..» 

У меня есть друг! 

Он преданный и верный.  

Без него я, как без рук,  

Скажу вам откровенно.  

 

Мы вместе во дворе 

Весь ясный день играем,  

И снова в школу в сентябре  

Дружно рядом  зашагаем.  

 

Свой таинственный секрет  

Я расскажу без страха,  

И каждый килограмм котлет  

Ношу я под рубахой.  

 

«Ну-ка, маленький дружок!  

Что ещё затеешь? 

 Ну и что, что ты щенок,  

Ведь ты дружить умеешь!» 

Шахова Светлана, 6 «а»  
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К 70-летию Победы                январь 2015, №5 

 Память о прошлом – это ключ к настоящему. 
«Память – драгоценное сокровище человека, без нее не 

может быть ни совести, ни чести, ни ума», - писала в своей 

книге «Процесс исключения» Л.К. Чуковская. Насколько 

бесценно это сокровище, мы можем убедиться именно сейчас, 

когда  находится так много желающих перековеркать, извратить 

события истории, подать их в выигрышном для себя ключе и 

извлечь из них политические дивиденды. Поэтому особенно 

ценными становятся для нас воспоминания свидетелей, 

очевидцев трагических и великих событий нашей истории. 

Учащиеся МОУ СОШ №1 стараются как можно чаще 

встречаться с нашими земляками – ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, которые отстояли 

нашу Родину, победили страшного врага и восстановили страну 

после военной разрухи, сделали ее сильной, могучей державой. 

21 января учащиеся 8 «В» и 9 «А» классов вместе со 

своими классными руководителями Л.В. Косматовой и Н.Н. 

Поясковой побывали в гостях у ветерана труда, труженика  

тыла, педагога с сорокалетним стажем работы Валентины Тимофеевны Агуреевой. Приветливо и радушно встретила нас 

Валентина Тимофеевна. Ее рассказ о годах детства и юности, которые совпали с самым трагическим периодом истории 20 

века, произвел на нас огромное впечатление. 

Все трудности, с которыми столкнулся наш народ в 30-е годы – годы репрессий и коллективизации, в годы военного 

лихолетья, пережила и семья Валентины Тимофеевны.  

В1931 году  их многодетную семью выселили из родного дома  в селе Студенка, арестовали  бабушку за отказ 

вступить в колхоз.  Запомнился переезд лишенной всего имущества семьи в Пачелму, нужда, голод (маленькая Валя 

опухла от голода, чудом ей удалось выжить, а вот маленького братишку спасти не удалось). Постоянный страх за своих 

близких,  тяжелый, изнуряющий труд – все это вместе с ними переживала вся страна. 

На всю жизнь запомнила Валентина Тимофеевна 22 июня 1941 года, день начала Великой Отечественной войны. Ей 

было тогда двенадцать лет, но она до сих пор слышит страшный вопль, женский плач, которые разнеслись по всему 

поселку после сообщения по радио о беде. И яркое, огненно- красное солнце, которое стояло над потрясенными и 

ошалевшими от горя людьми. Помнит начавшуюся мобилизацию, проводы на фронт земляков, и эшелоны, эшелоны, 

эшелоны…. На восток везли эвакуированных, проезжали через станцию бесконечные санитарные поезда с огромными 

красными крестами на вагонах, а на запад шли длинные составы с военной техникой, оружием и теплушки с бойцами, 

которым предстояло защищать свою родную землю. 

Ну а те, кто остался в тылу, тоже боролись за победу над врагом, трудясь не покладая рук, не зная отдыха, не жалея 

сил, все, без исключения, и взрослые и дети.  Запомнилось постоянное чувство голода, ведь по карточкам выдавали только 

100 граммов хлеба, а ведь нужно было работать и учиться. Настоящим лакомством казались бесплатный стакан киселя и 

кусочек хлеба, которые выдавались детям в школе. Не было учебников, тетрадей, учиться приходилось в две, а то и три 

смены при свете керосиновых ламп.  Занятия заканчивались поздно, в одиннадцать часов ночи, и учителя разводили своих 

учеников по домам, так как время было лихое, много в поселке было чужих, пришлых людей. Помимо учебы, школьники 

работали наравне со взрослыми, помогая им выращивать и собирать урожай. Никто не жаловался на трудности, все 

понимали, что это нужно Родине. 

Свой рассказ Валентина Тимофеевна сопровождает показом семейных фотографий. Какие удивительные лица на тех 

старых фотографиях! Вроде бы такие же, как мы, а все же другие. И дело не только в одежде. Это лица  нашего прошлого, 

это наша история смотрит на нас с этих старых фотографий 

И в послевоенные годы легко не жилось. Сразу после окончания школы семнадцатилетняя Валентина начала  

трудовой путь в школе, а попутно продолжала свое образование, окончив сначала  училище, затем  учительский, а после и 

педагогический институт. Появилась семья -  муж и сын, которые тоже требовали заботы и внимания.  

«Как же пережили такие трудные времена? Где брали силы?» – спрашиваем мы у Валентины Тимофеевны.  

Помогали люди. Жили очень дружно, поддерживали друг друга во всем, делились последним. Люди были 

отзывчивыми, внимательными друг к другу, поэтому и пережили трудные времена. Вот так, всем миром, все вместе. 

Валентина Тимофеевна  трудилась в сельских школах, Новотолковской и Козловской, приходилось преподавать не 

только русский язык и литературу, но и историю, и немецкий язык. В Пачелмской средней школе №1 Валентина 

Тимофеевна проработала более двадцати лет учителем начальных классов, и очень многие бывшие ученики, ставшие уже 

дедушками и бабушками, вспоминают свою учительницу с любовью и благодарностью. 

«Радуйтесь жизни, цените каждый ее миг, будьте благодарны всему, что у вас есть»,- пожелала нам эта замечательная 

женщина. 

Мы очень благодарны Валентине Тимофеевне за то, что она нашла время для беседы с нами, поделилась своими 

воспоминаниями, показала нам свои семейные фотографии.  

Это так важно для нас – знать прошлое, чтобы научиться ценить наше настоящее, ведь «память о прошлом – это ключ 

к настоящему».                                                                                                          

                                                                                                                  Ученики 8 «В» и 9 «А» класса МОУ СОШ №1 
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Бессмертный полк                           январь 2015, №5 

 

Мы продолжаем нашу новую рубрику «Бессмертный полк», посвященную 70 летию Великой 

Победы. Мы ждем от всех учащихся и учителей рассказы и фото своих родных и близких воевавших  и 

отдавших жизнь за наше будущеее. 

   

Смагин Дмитрий 

Дмитриевич 
Родился в 1915 году. Принимал 

участие в Финской войне. Во 

время Великой Отечественной 

войны участвовал в обороне 

Ленинграда. 

Пропал без вести. 

 

Коньков Трофим 

Федорович 
1903-1991 

Призван по мобилизации 

Пачелмским РВК 27 августа 1941 

года. Был зачислен в 86 

отдельный понтонно-мостовой 

батальон. Воевал на 2 

Белорусском фронте с 26 марта 

1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За победу 

над Германией». 

 

Каряев Степан Игнатьевич 
1916-1996 

Прошел всю Великую 

Отечественную войну. Защищал 

Ростов-на-Дону, Таганрог, 

участвовал в боях за Советское 

Заполярье. Подвозил снаряды к 

гаубицам, воевал на бронепоезде, 

был ранен. Награжден медалями: 

«За отвагу», «За оборону 

Заполярья», Орденом Славы второй 

степени. 

 

 
 

 

Куликов Андрей Иванович 
1918-1998 

Был старшим сержантом 2 

Гвардейской дивизии. 

Воевал под Курской дугой. 

 

Майоров Михаил 

Яковлевич 

1925-1999 
Был призван в 85 стрелковый 

полк. Минометчик. 

 

Куршев Петр Михайлович 

1911-1969 
Ушел добровольцем на фронт в 1942 

году. Форсировал Дон. Был ранен в 

правую руку. Младший политрук роты. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», «За победу в 

ВОВ. 
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Здоровый образ жизни                январь 2015, №5 

 В воскресенье 18 января 2015 года впервые прошла спартакиада среди муниципальных служащих Пачелмского 

района. Педагоги нашей школы приняли в ней активное участие. В составе команды были  Якунина Е.Н (стрельба из 

малокалиберной винтовки, шахматы), 

Соснина Е.А.( стрельба из малокалиберной 

винтовки), Парменова О.Ю.(дартс, гиревой 

спорт), Жукова М.В.(плавание, гиревой 

спорт, Парменов А.А.(плавание, гиревой 

спорт), Бурмистров Н.П.( стрельба из 

малокалиберной винтовки), Колядова 

С.Е.(армреслинг), Митянина В.А.(дартс), 

Данькова Г.В. (дартс), Соснина 

Т.П.(лыжи), Крымкина Н.В.(лыжи, 

армреслинг), Кондраков И.В.(шахматы, 

стрельба из малокалиберной винтовки). 

Наша команда участвовала в семи видах из 

восьми и в общем зачете заняла почетное 

второе место, пропустив вперед только 

команду администрации Пачелмского 

района. В пятницу 30 января в РДК 

состоялось награждение победителей. 

Поздравляем от всей души наших учителей 

и желаем им дальнейших побед! Так держать! 
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                                                    Досуг – с пользой!       январь 2015, №5 

 Шахматный турнир 
В рамках  регионального  проекта "Шахматная школа"  в МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма 19.01.2015 года был 

проведён сеанс  одновременной игры  с Массальской 

В.А., которая является членом Совета бабушек школы. В 

игре приняли участие учащиеся 5-8 классов. Многие из 

них посещают кружок «Белая ладья» под руководством 

Бурмистрова Н.П. Он  и был главным судьей на этом 

сеансе. На протяжении почти трех часов ребята играли в 

эту интеллектуальную  игру. Победу над профессионалом  

одержали Скоркин А,  учащийся 5 «А» класса, и Полшков 

К., учащийся 8 «А» класса. Среди остальных кто-то 

проиграл, а кто-то  сыграл вничью. Ребята поблагодарили 

Валентину Алексеевну  и выразили пожелание принять 

участие в таком же турнире еще раз.  

«Белая ладья» 
24 января 2015 года на базе МОУ 

СОШ № 2 прошел районный шахматный 

турнир «Белая ладья». В качестве 

участников  были заявлены  7 команд 

старшей группы  и 3 команды младшей.  

В младшей возрастной группе на 

первом месте команда Белынской 

основной школы. Второе место заняла 

Решетинская средняя школа,  а на 

третьем команда из нашей школы. 

 В старшей возрастной группе 

первое место у Губернаторского 

казачьего кадетского корпуса; второе место у нас, а  третьими стали шахматисты из села Пачелма.  

В личном зачете 1 место - заняли Родионов В.(11 «а») и Сачев Д.(9 «б»). Поздравляем их с победой! Молодцы!!!      

Зима, каникулы, каток! 
Ребятня всегда с нетерпением ждет прихода зимы, чтобы надеть коньки и «погонять» на свежем воздухе.  Тем более, 

когда не нужно идти в школу. Зимние каникулы - это сплошные 

выходные дни;  чтобы провести их с пользой для здоровья, 

весело, мы ходили на каток. Каток - прекрасное место для 

развлечений, вечером он освещен, играет музыка, которая 

поднимает настроение. Он находится недалеко от школы, рядом 

с бассейном "Дельфин", где вы можете взять  в прокат коньки  

любого размера всего за 50 рублей. На катке практически всегда 

много народа, среди отдыхающих и родители с маленькими 

детками, которые только учатся кататься, и взрослые люди, но 

особенно много молодёжи: школьников, студентов. Здесь 

всегда можно встретить друзей, пообщаться, катаясь вместе по 

гладкому льду. 

 Да, к сожалению, зимние каникулы закончились, и на каток мы 

сможем ходить реже, но всё - таки мы будем туда ходить. Так 

прекрасно, что есть в Пачелме каток, который пользуется 

большой популярностью.  Каток открыт для всех, приглашайте 

своих друзей, родственников и приходите, уверена,  вы не 

пожалеете.                              Заикина Дарья, 8 а класс 
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                                              Каникулы            январь 2015, №5 

 Хорошо, что есть каникулы!!! 
Вот и пролетели зимние каникулы. Началась самая большая третья четверть. Впереди уроки, зачеты, 

контрольные и диктанты. Интересно, как учащиеся нашей школы отдохнули, чем занимались на каникулах? 

На зимних каникулах мы вместе с 7 «б» классом ездили в г.Пензу. Мы посетили  кинотеатр и каток, которые 

находятся в «Высшей лиге». У нас был четко разработанный план на эту поездку. Сначала мы пошли в кино. Посмотрели 

премьеру российского мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Мультфильм был достаточно интересный. Зал заполнен 

детьми и взрослыми. Я думаю, что фильм всем понравился. После сеанса мы поднялись на этаж выше и оказались  на 

катке. Конечно, этот каток нельзя было сравнить с нашим  катком в 

Пачелме, возле школы. Всем показалось, что он сделан из стекла, 

такая гладкая там поверхность. Время на катке ограничивалось 

только часом. Время пролетело незаметно, буквально пять минут. 

Никто не хотел уходить с катка, но, увы, все хорошее когда-нибудь 

заканчивается. Далее мы отправились на центральную елку города. 

Создалось впечатление, что она настоящая, но это оказалось не так. 

Вся елка была собрана из маленьких искусственных веточек, 

вставленных в специальный каркас. Размеры елки были 

внушительными. 

В конце дня мы отправились домой. Все устали, но 

остались  очень довольны   этой поездкой.         Дубовицкая О. 7 «а»                                                                         

Главная елка страны. 
Каждый год в России проводится Общероссийская Кремлёвская 

ёлка. В этом году от нашей школы мне посчастливилось попасть на это 

мероприятие. Как известно, получить путевку туда очень сложно, так как 

необходимо  пройти строгий отбор. Следовательно, эта поездка была 

большой честью для меня. 

В Москве наша делегация от Пензенской области провела два 

дня. В первый день мы отправились на большую экскурсию по столице: 

посетили Красную площадь, Воробьёвы горы, проехали по старинным 

московским улицам. 

Второй день был посвящен самой ёлке. Праздник проходил за 

Кремлёвской стеной, в Большом Кремлёвском дворце. Мы побывали на 

очень ярком и красочном новогоднем представлении.  Ощущение от того 

что мы находились в Кремле, не описать словами. В общем, думаю, 

такого события в моей жизни больше не будет никогда….                                                               

Шишикина Д. 7 «б» класс 
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