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15 октября исполнилось 

ровно 200 лет со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Прошло 
огромное количество всевозможных 
конкурсов, посвященных этому 
событию. Наши учащиеся приняли 
активное участие в них.  Совсем 
недавно стало известно, что  
учащиеся 7 «б» класса, Сибирева 
Анастасия и Елисеев Павел, стали 
победителями в конкурсе «Кругом 
родные все месте»  в номинации 
«Пешеходная экскурсия «Улица 
Лермонтова в моем городе, районе, 
селе». Их презентация об улице 
заняла 2 место.  Поздравляем 
ребят  и желаем дальнейших 
успехов! 
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10 лет родной газете! 
В октябре 2004 года вышел первый  выпуск школьной газеты МОУ СОШ №1.  Изначально это была  стенная 

газета, ее номера вывешивались  на стенде в рекреации  3 этажа, позже она стала выпускаться ежемесячно в том 

виде, в котором вы,  дорогие читатели,  видите ее и сейчас. Первое название школьной 

газеты было «Школа.ru». Главным редактором являлась Наталья Аленкина, выпускница 2005 

года. 10 лет спустя, Наталья вновь подготовила  материал для школьной газеты.  

Дорогие друзья! 

Вновь, спустя 10 лет, я пишу для нашей школьной газеты. Ведь этот год – юбилейный 

для «Школа.ru». Удивительно, насколько быстро летит время! Оно меняет нас, наши взгляды, 

жизнь - буквально все вокруг. Но неизменной остается память. О самом светлом времени  - 

детстве. Именно сейчас я понимаю, насколько я благодарна судьбе, что родилась именно в 

Пачелме. Что выросла именно в той семье, где была окружена заботой и любовью. Что 

училась именно в той школе, которую буду вспоминать с теплотой в душе.  

Школа и семья – это основополагающие факторы, которые, несомненно, формируют нас как личностей, открывают 

нам дверь в жизнь. Ведь мы познаем не только «гранит науки», а учимся любить, прощать, понимать, принимать 

ситуации, находить выход из них. И очень важно, когда рядом люди, которые могут действительно помочь и направить 

по верному руслу. 

Естественно, в каждой школе существует организация досуга 

школьника. Но, как человек, имевший в определенный промежуток 

времени прямое отношение к сфере образования, могу заявить: к 

сожалению, качество внеклассной работы оставляет желать лучшего. И 

это во многом зависит и от самой школы, и от педагога. Зачастую работа 

школьной организации, как ни странно, строится на энтузиазме учителя. 

Появляется идея – остальное зависит от вдохновения учителя и учеников. 

Силы, время, желание работать в содружестве – все вместе рождает 

результат. И наш класс стал свидетелем того, как коллективный труд, 

взаимопомощь и поддержка, а главное – желание привели к тому, что уже 

целое десятилетие  выпускается школьная газета - «Школа. Ru».  

Возвращаясь к теме воспоминаний и благодарности, от имени нашего класса и себя хочу сказать спасибо нашим 

педагогам за то, что однажды желание стало реальностью. За то, что Т.П. Соснина поддержала саму идею создания 

газеты и курировала ее на протяжении всего времени, а Л.В. Косматова помогала нам редактировать тексты. Казалось бы 

– ничего особенного. На самом деле – это первые доказательства того, что если ты веришь во что-то и действительно 

чего-то хочешь, ты можешь свернуть горы.  

Дорогие друзья, верьте в свои идеи, и у вас все получится. Удачи и успехов!      

                           С уважением, ex-редактор «Школа.Ru» Аленкина Наталья 

О чем писала газета 10 лет назад 
Событие века 

На прошлой неделе произошло необычное событие. Ученики 11 классов встретились на сцене с педагогами, чтобы 

выяснить кто на самом деле самый «Веселый» и «Находчивый». С самого утра все было не так, как всегда: старшеклассники  

и учителя поменялись местами. Дети вели уроки вместо учителей. А кульминацией дня стала игра КВН, где теперь уже 

учителя заняли места  своих учеников, встав с ними рядом на сцену. И ,надо сказать, на протяжении всего конкурса команда 

педагогов «Пупс» и команда 11 классов «Семь-Я» нисколько не уступали друг другу. Учителя весьма основательно 

подготовились. Однако участники «Семь-Я» оказались более эрудированными в интеллектуальных конкурсах, и аббревиатура 

«Пупс»-Пусть Ум Победит Силу не смогла до конца оправдать свое название. Номера педагогов отличались задором и 

необычностью, в то время как дети сделали основной акцент на костюмы. Это  и замечательный слон с носком вместо 

хобота, и коза с рогами на хвосте. Но никого костюма не понадобилось Ксюше Крымкиной, чтобы изобразить известную 

ведущую телеигры «Слабое звено». На фоне этого весьма эффектно выглядела Гулия Камильевна в противогазе, который ей 

любезно предоставил Фаюстов Алексей Евгеньевич. Он и сам бил рекорды театрального мастерства наряду с остальными 

педагогами, которые на время конкурса представили себя детьми, одевшись в шорты и повязав разноцветные бантики. 

Ученики же под влиянием событий дня выглядели очень серьезно. Вечер удался на славу, все участники получили сладкие призы. 

И, хотя по неизвестным причинам призы заметно отличались по величине и стоимости, наши педагоги с удовольствием 

лакомились выигранными конфетами. По моему мнению, все еще раз убедились, что мероприятия подобного рода значительно 

сближают учеников и педагогов. Очень хочется почаще принимать участие в таких конкурсах.Ура товарищи!!!!!! 
Батракова Ольга, выпускница 2005 года (по архивам  школьной газеты) 
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Профилактика вредных привычек. 

3 октября 2014 года в МОУ СОШ № 1 р.п.Пачелма начал работу 

родительский всеобуч. Тема первого заседания – «Профилактика вредных 

привычек». В работе приняли участие    зам. Главы администрации 

Пачелмского района Фаюстов А.И., прокурор района Лавриненко З.А., 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних Мартынова Н.П. Всем 

присутствующим раздали буклеты о пропаганде ЗОЖ в школе, подготовленные 

школьным пресс-центром. 

Ведущая мероприятия завуч по внеклассной работе Аграманова В.С. 

рассказала о различных формах  работы по  профилактике среди обучающихся. 

Учащиеся 8 «в» класса (классный руководитель Косматова Л.В.) представили 

на суд родителей занимательную сказку  «Муха-цокотуха» на новый лад. В ней 

ребята в шуточной форме  рассказали о вреде курения, предупредили о 

пагубных последствиях этой привычки.  

Свой видеоролик «Мы за здоровый образ 

жизни» и агитационную программу показали учащиеся 

7 «б» класса (классный руководитель Крымкина Н.В.). 

В своем выступлении дети призвали бороться  с такими  

вредными привычками, как наркомания, курение и  

алкоголизм. Выступление сопровождалось интересной 

презентацией, звучали песни и стихи о здоровом образе 

жизни. Продолжил  начатую тему Лавриненко З.А., 

который рассказал родителям о широком 

распространении курительных смесей («спайсов») 

среди подростков. Были приведены страшные цифры: 

из 10 пензенских подростков 8 пробовали или 

потребляют психотропные вещества. О способах 

распространения этого зелья,  о приобретении смесей 

через Интернет, о том, как могут родители 

проконтролировать своего ребенка, подробно рассказал 

прокурор района.  

Зам. Главы района Фаюстов  А.И. обратил 

внимание родителей на необходимость совместной 

работы школы, родителей, организаций дополнительного образования - спортшколы, ДДТ - для того чтобы ребенок был 

занят либо в кружке по интересам, либо в спортивной секции. Желательно, чтобы в семье был культ здорового образа 

жизни. Ведь именно семья воспитывает ребенка до 13 лет и  закладывает  основу всей жизни.  

Мартынова Н.П. продолжила заседание всеобуча и призвала родителей не ослаблять контроль над своими 

детьми, больше времени уделять им. И, если случится беда, не бояться обратиться за помощью к специалистам, которые  

обязательно   конфиденциально помогут и детям, и родителям. Свое выступление Мартынова Н.П. закончила словами 

великого педагога А.С.Макаренко: «Наши дети — это наша старость».  

 

Что делает логопед в школе?  
Общаясь с родителями, приходится часто слышать: «А зачем нам идти к логопеду в школе? Мы все звуки 

говорим нормально», или «А что логопед делает в школе?» В связи с этими вопросами возникла необходимость ответить 

на них. 

Основные направления работы учителя-логопеда в школе - 

это коррекция нарушений чтения и письма, а также профилактика 

(предупреждение) этих нарушений, которые являются самыми 

распространенными формами речевой патологии у младших 

школьников. 

Широко распространено мнение о том, что логопеды 

только «ставят» звуки, т.е. исправляют неправильное 

произношение. Это не совсем так. Глобальной целью 

логопедического воздействия является развитие всей речевой 

системы в целом, а именно: 

1. развитие связной речи, 
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2. коррекция произношения, 

3. накопление и совершенствование словаря, 

4. развитие физического и речевого слуха 

5. развитие грамматической стороны речи 

6. развитие артикуляционной моторики 

7. обучение навыкам словообразования и словоизменения 

В ходе работы решается ряд дополнительных задач: 

развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление); 

формирование элементарных учебных навыков (уметь внимательно слушать преподавателя, целенаправленно и 

усидчиво выполнять поставленную задачу, адекватно оценивать результат своей работы и исправлять ошибки); 

формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому анализу слов, знакомство с понятиями «звук, 

слово, предложение», развитие мелкой моторики и пространственной ориентировки); 

профилактика и исправление нарушений письма и чтения. 

Речевые проблемы вызывают трудности усвоения тех или иных школьных предметов, что является наиболее 

частой причиной школьной дезадаптации, снижение учебной мотивации, возникающих в связи с этим отклонений в 

поведении. 

Причины, вызывающие речевые нарушения, многозначны. Решить их быстро невозможно, но и делать вид, что 

их нет, тоже нельзя. К таким детям нужен специальный подход, усиленное внимание. Им необходима помощь учителей и 

родителей, причем, помощь своевременная, квалифицированная, систематическая. Такой подход и осуществляется 

логопедом школы. 

Какие ошибки должны насторожить родителей. 

1. Смешение букв при чтении и письме по оптическому (зрительному) сходству: б-д, п-т, Е-3, а-о, д-у, и т.д. 

2. Ошибки, связанные с нарушением произношения. Отсутствие звука или его замена отражается и на письме. 

Ребёнок пишет то, что говорит: сапка - шапка, теловек - человек, вопата - лопата. 

3. Смешение фонем по артикуляционному (произносительному) сходству. При этой форме дисграфии особенно 

тяжело детям даётся письмо под диктовку. Смешиваются гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие 

согласные, свистящие и шипящие звуки, звуки ч, ц, щ между собой и с другими фонемами. Например: тубло (дупло), 

лёбит (любит). 

4. Мы часто радуемся, когда ребёнок бегло читает в дошкольном возрасте, а это при недостаточно 

сформированном звуковом восприятии может привести к ошибкам на письме: пропуск букв, слогов, недописывание 

слов. 

5. При дисграфии часты ошибки «застревания»: За зомом росла мамина (за домом росла малина), или ошибки 

«упреждения»: Дод небом лолубым (под небом голубым). 

6. Много ошибок из-за неумения ребёнка передавать на письме мягкость согласных: сольить (солить), вьезёт 

(везёт). 

7. Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок также является одним из проявлений 

дисграфии: В саду у вы росли чудесные розы ( в саду выросли чудесные розы). 

Когда и зачем нужны логопедические занятия? 

Уважаемые родители! Обращайтесь за помощью к логопеду своевременно! 

Если ребёнок пришёл в первый класс с нарушенным звукопроизношением, процесс освоения им письма и чтения 

значительно усложняется. Вовремя не поставленные звуки тормозят развитие письменной и устной речи ребёнка. 

Дети, занимавшиеся в детском саду с логопедом, находятся под особым контролем у школьного логопеда, так 

как у этих детей, в первую очередь, могут возникнуть трудности с освоением письменной речи. Сообщите логопеду, если 

ваш ребёнок имел в прошлом недостатки звукопроизношения. 

Дополнительное внимание и контроль помогут предотвратить вероятные трудности. 

Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что к моменту поступления в школу предполагается, что 

проблемы, связанные со звукопроизношением вашего ребёнка, решены в дошкольный период. 

Если вы откладываете постановку звуков у вашего ребёнка до поступления в школу, так как там есть логопед, вы 

делаете большую ошибку. 

Если же ребёнок пришёл в 1-ый класс с непоставленными звуками, процесс освоения им письма и чтения 

значительно усложняется — у ребёнка нарушена одна из важнейших составляющих развития речи. Вовремя не 

поставленные звуки тормозят развитие письменной и устной речи ребёнка. 

В начале учебного года первоклассники и другие ученики начальной школы проходят обследование у логопеда 

на основе нейролингвистических методик, которые помогают наиболее полно охватить все этапы речевого развития 

ребёнка. 

По результатам обследования на дополнительные занятия по развитию речи приглашаются ученики с 

выявленными трудностями в области фонетико-фонематического восприятия (как ребёнок слышит, воспринимает и 

дифференцирует звуки и звукосочетания, артикуляционно и фонетически близкие друг к другу), с трудностями в области 

словообразования, словарного запаса, а также в области связной речи. 

Учитель-логопед 1-й категории МОУ СОШ №1   Е.П. Бочкова 
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Осень –пора праздников 

Говорят, что осень - это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода….Не верьте, друзья! 

Осень по-своему прекрасна и привлекательна: буйство  красок, богатство осенних 

даров сада и огорода, ласковое осеннее солнце! Сделать осеннюю пору еще более 

привлекательной для учащихся нашей школы позволяют традиционные осенние 

мероприятия, которые проходят в конце октября. 

Из года в год первая учебная четверть в МОУ СОШ № 1 проходит под девизом 

«Осенняя пора, очей очарованье!» Вот и в этом году мероприятия «Золотая осень», 

«Осенние посиделки», «Осенний калейдоскоп» позволили ребятам  проявить свои 

творческие способности, раскрыть артистические и художественные таланты, реализовать 

здоровый дух соперничества. 

23 и 26 октября в 

среднем звене прошли 

конкурсные программы 

«Золотая осень». Ребята 

подготовили визитные карточки 

своих команд, 

продемонстрировали свое 

хореографическое мастерство, 

проявили немало фантазии в 

составлении осенних 

композиций и оригинальных 

блюд из осенних овощей и фруктов. Громкими 

аплодисментами встретили зрители финальный  конкурс - 

«Парад овощей», где нужно было проявить креативность и 

изобретательность для создания костюмов овощей. В 7-8 

классах абсолютным победителем «парада» стала команда 7 

«в» класса, представитель которой Анохин Сергей не только 

показал самый оригинальный костюм, но и очень 

артистично рассказал о любимом овоще россиян картошке. Завершились мероприятия в среднем звене общим флеш-

мобом, как и должно быть в «танцующей школе». Оценивало все конкурсы справедливое жюри  под руководством 

завуча по воспитательной работе Аграмановой В.С., все команды получили Грамоты в различных номинациях, и с 

хорошим настроением ребята отправились на осенние каникулы. 

Все старшеклассники готовились к своему осеннему балу «Осень – славная пора», но главная нагрузка 

традиционно была на «плечах» 10 класса. «Визитная карточка», конкурс сценок, конкурс видеороликов «Школа моей 

мечты»  потребовали от участников команд немало усилий и времени, но все справились, несмотря на то, что не 

обошлось без накладок. Зрители в зале получили море удовольствия и заряд  хорошего настроения, а жюри пришлось 

проявить всю свою справедливость и объективность, чтобы подвести итоги. В результате победителем стала команда 11 

«а» класса, на втором  месте ребята из 9 «а», на третьем  - 10 «а». Дискотека по окончании конкурсной программы стала 

замечательным финалом мероприятия. 

Соснина Т.П., Парменова О.Ю, кл. руководители 

МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма 

 

Как жаль, что от нас уходит самое красивое время года – 

волшебница Осень! Ребята 4 «б» класса решили 

запечатлеть это чудо, сотворить своими руками картины 

осени. Все работали увлеченно, фантазировали… У кого-

то красота осенних листьев оказалась вплетена в косу 

самой Осени, у кого-то это яркий раскрас индейского 

головного убора, а у кого-то - яркие перья хвоста павлина. 

Прощай, красавица осень, до встречи в следующем году!  

 Т.И. Колесникова, кл. руководитель 4 б класса 
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     Золотая осень в школе  ноябрь 2014 г.., № 2 

  

 

Осенние посиделки 
В дни осенних каникул в нашей 

школе проходили различные веселые и 

занимательные мероприятия. Ученики 1 

«б» класса вместе со своми родителями 

собрались 1 ноября на «Осенние 

посиделки». Когда дети зашли в класс, 

они очень удивились. Класс превратился 

в «лесную поляну», в разных местах 

которой расположились «зайцы», 

«медведи», «ежи». Главная героиня 

праздника «Сорока»  заняла место 

учителя. Попросили лесные звери 

украсить полянку и проверить их запасы 

на зиму: посчитать орешки с 

математической начинкой и проверить, 

нет ли среди них «червивых». Знания, 

полученные ребятами на уроках 

математики, очень пригодились ребятам  

в этом непростом деле. Были и другие 

задания «зверюшек», которые проверяли 

умение детей читать, писать печатными 

буквами, позволили показать, чему они 

уже научились в школе. Чуть позже 

пришла Королева Осень. Дети 

рассказывали  ей стихи, пели песни и 

рисовали осенние картинки, из которых 

потом получилось одно большое и 

красивое панно. Ребятам очень 

понравился праздник, подготовленный 

при активном участии их родителей. 

Чаепитие в большой и дружной 

компании завершило «Осенние 

посиделки».   

Г.В. Данькова, кл. руководитель 1 «б» класса 

Дары осени 
20-21 октября учителя начальных класов организовали выставку «Дары осени». Этому предшествовала большая 

подготовительная работа: дети разучивали стихи, песни об осени, рисовали осенние композиции; были проведены 

праздники, экскурсии в природу.  

 Какое разнообразие поделок было представлено на выставке! Здесь и фигуры забавных животных из овощей и 

фруктов, смешные персонажи из природного материала, 

панно и картины из осенних листьев. 

Особенно интересными получились работы : «Курочки 

из семян» Бочковой Насти, «Ежи из картофеля и бархатцев» 

Мусатовой Ксении, «Гусенички из орехов каштана» 

Минкина Димы, «Гусеницы из яблок» Логачева Егора, 

«Лесная поляна» из меха и желудей» Ратниковй 

Полины.Все перемены дети любовались дарами осени, а 

участники остались довольны оценкой зрителей.  

Руководитель МО начальных классов Ф.Н. Казеева. 
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Живая история         ноябрь 2014 г., № 2 

  

 Бессмертный полк 
Сегодня мы начинаем новую рубрику, посвященную 70 летию Великой Победы. Приглашаем всех 

откликнуться и рассказать об участниках 

войны – членах вашей семьи. Мы ждем 

от вас информацию о ветеранах, их 

фотографии, интервью. Все это мы 

разместим на страницах школьного сайта 

и экспозициях школьного музея. 

Школьный пресс-центр выступает с 

инициативой активнее поддержать акцию  

«Бессмертный полк», которая проходит 

по всей России, и в День Победы 9 мая 

2015 года пронести фотографии  воинов-

земляков в ходе празничного шествия и 

митинга на Мемориале Славы. Они  

живы, пока мы помним их.   

 

 

 

Жизнь героя… 

Во время Великой Отечественной войны погибло очень много 

людей. Каждый из них был героем.. О жизни В.А.Жильцова нам 

рассказала его сестра М.А.Федосеева. 

Жильцов Василий Александрович родился в с.Пачелме в 1925 году. В многодетной семье (у него было 

11 сестер  и братьев). Мать отдавала всю свою любовь детям, и уже с малого возраста у них было доброе 

сердце  и большая душа. Окончив 7 классов, Василий Александрович стал работать штурвальным в с.Белынь. 

Оттуда его и взяли в армию. 

Потом началась война…Первый раз Василия Александровича ранило в 1941 году в ногу. Он лежал 

шесть месяцев в госпитале, его левая нога стала на несколько сантиметров короче. 

После того, как он вышел из госпиталя, он был назначен командующим роты, которая состояла из 

пожилых мужчин. Он не смог ими командовать: не позволило доброе сердце. Он пишет заявление и 

добровольцем уходит на фронт. 

1 марта 1945 года его ранило во второй раз разрывной пулей в область таза. Василий Александрович 

был отправлен в Москву. Он пролежал там семь лет, перенес 31 сложнейших операций. Потом его привезла 

домой, в с.Пачелму, медсестра, она  прожила в их доме целый месяц: делала уколы и перевязки. Василий 

Александрович передвигался плохо,  при помощи костылей. Он был вынужден продолжить лечение в Москве. 

Домой он вернулся только через год. Он стал инвалидом на всю жизнь. 

В 1968 году Василий Александрович умер. Он решил помочь знакомому поднять тяжелый груз, что 

ему было притивопоказано. Не успели сделать вовремя операцию. 

Во время войны Жильцов Василий Александрович получил два ордена «Красного знамени» второй 

степени и семь медалей. 

Жизнь его была коротка..В памяти своих родственников он останется навсегда. 

Елистратова Мария, выпускница 2005 года 

 (по архивам  школьной газеты) 
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     Готовимся к ЕГЭ     ноябрь 2014 г., № 1 

  

 

 

Прошло уже более 10 лет с тех пор, как в школе появилась новая форма сдачи выпускного экзамена – ЕГЭ. За 

эти годы ЕГЭ стал своеобразной «страшилкой», заставляющей жить в постоянном напряжении и стрессе 

выпускников, их родителей и учеников.  

В прошлом  году процедура проведения экзамена 

претерпела значительные изменения, в том числе было 

организовано видеонаблюдение, прямая трансляция из 

аудиторий велась на протяжении всего экзамена. Наблюдатели 

из самых разных регионов могли вести наблюдение за тем, как 

проходил ЕГЭ в нашей школе, и ставить метки, если было 

замечено нарушение.  

В 2015 году будут введены новые изменения и 

дополнения как в процедуру проведения ЕГЭ, так и в 

содержание и структуру заданий КИМ – контрольно-

измерительных материалов.  

Рособрнадзор наконец сообщил список изменений, 

которые будут внедрены в систему сдачи ЕГЭ с 2015 года. Их 

получается ровно шесть: 

1. Для допуска к ЕГЭ необходимо успешно написать 

сочинение, которое сдаётся в середине учебного года в 11 

классе. Те, кто сочинение не сможет сдать, к ЕГЭ допущены не 

будут. 

2. ЕГЭ можно сдавать в 10 классе. По тем предметам, 

по которым курс обучения заканчивается до 11 класса. 

Например, география. 

3. ЕГЭ можно пересдавать. Пересдать ЕГЭ можно в том 

случае, если ты не набрал минимальное количество баллов по 

предмету. Пересдавать можно не более 1 раза. Пересдавать 

можно на любом этапе. 

4. Сдать ЕГЭ досрочно сможет любой желающий. 

Теперь ЕГЭ  можно сдавать в досрочном этапе всем 

желающим. Напомним, что ранее досрочно ЕГЭ сдавали лишь 

те, кто имел уважительные причины, по которым не мог 

сдавать ЕГЭ в основную волну. Досрочная сдача ЕГЭ проходит 

во второй половине апреля. 

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды могут сдавать не сочинение, а изложение. 

6. Раздел "говорение" в ЕГЭ по иностранным языкам 

будет включаться по желанию.  

В нашей школе подготовка к ЕГЭ уже идет полным ходом. 

Даже во время каникул будущим выпускникам пришлось 

писать пробные ЕГЭ. А совсем скоро они будут писать 

итоговое сочинение, дата уже определена – 3 декабря. Темы 

сформированы Рособрнадзором по часовым поясам. В феврале 

и апреле-мае 2015 года будет предоставлена возможность 

повторно написать сочинение (изложение), если по 

уважительной причине выпускник не смог написать сочинение 

в основной срок или получил «незачет». Критерии оценки 

итогового сочинения выпускников утверждены 

Рособрнадзором после одобрения Совета по вопросам 

проведения итогового сочинения в выпускных классах. Темы 

будут опубликованы на сайтах ФИПИ и ЕГЭ за 15 минут до 

начала проведения итогового сочинения.    

Т.П. Соснина, оператор ЕГЭ 



 
9 

 

     Творчество наших читателей  ноябрь 2014 

г., № 1 

  

 

В нашей школе немало одаренных детей, которые постоянно принимают участие в различных конкурсах и 

фестивалях, побеждают и занимают призовые места. Одна из самых талантливых - одиннадцатиклассница 

Колесникова Елизавета. Лиза не только замечательно танцует, но и пишет стихи. За работу «Тихий уголок моей души» 

она была удостоена Диплома Международного детского творческого фестиваля «Апельсин» в номинации 

«Литературное творчество. Поэзия». Стихотворение – признание в любви родному поселку.  

 
 

Тихий уголок моей души,  

Пачелма, прими в любви признания мои… 

 

Люблю простор твоих полей, 

Глаза озер, леса бровей. 

 

И запах свежескошенной травы, 

И трели соловья, и стрекот мошкары. 

 

Мила мне твоя скромность, простота, 

С ней не сравнится городская суета. 

 

 

 

Здесь мои корни, здесь мой дом, 

И каждый уголок мне чем-то дорог и знаком: 

 

Старинный парк, столетние дубы, 

Как сторожа хранят владения твои; 

 

Мост навесной над небольшим оврагом, 

И пение досок под каждым шагом… 

 

Мемориал… Здесь каждую весну 

Мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь свою 

За Родину, за дом, за небо, мир в тиши, 

За тихий уголок моей души! 

 

Наша выпускница – 

лучшая! 
Выпускники МОУ СОШ №1 – 

люди очень активные и творческие, 

многие из них продолжают  и вузах 

заниматься художественной 

самодеятельностью, участвовать в 

творческих конкурсах. Рогожкина Яна, 

наша выпускница, а теперь студентка 

Педагогического института ПГУ, 

постоянно радовала нас своими  

талантами на школьных вечерах, а 

теперь она  победила в смотре 

талантов  «Первокурсник» в 

номинации «Лучший вокал». 

Поздравляем Яну и гордимся ей! 

 

Готовимся к выпускному сочинению… весело.  

Вот такими отрывками из сочинений своих учеников  поделилась с нами учитель литературы Елистратова В.Н. 

Мой любимый воскресный день – понедельник. (Сочинение, 5 класс) 

Алеша полюбил книги, к которым его привязал повар на палубе. (Сочинение о Горьком, 8 класс) 

Мы пошли в рыдыка и купили билет в кино. Когда вышли из кина, то пошли домой. (Сочинение, 5 класс) 

Когда мы подошли к площади, то сразу построились, подняли выше свои трансформаторы, шары, цветы. (Соч., 7 класс)  

Сестра стала шить себе к свадьбе подъюбник, а я помогал ей. Когда подъюбник был готов, мы стали делать полотенце из 

матерей. ( Сочинение, 6 класс) 

Он приставил пистолет ей к виску и сказал: «Я тебя люблю» (Устный ответ, 9 класс)   

Воробей буйно кричал, сидя на дереве. ( Сочинение, 7 класс) 

Пьер получил в наследство покойного отца. (Сочинение , 10 класс) 

Комнаты, в которых проживают люди, всегда наполнены светом, и в них нет такой вони и грязи, как в произведениях 

Достоевского. (Сочинение, 10 класс) 

Листок остался на дереве после дибильных морозов. (Сочинение, 6 класс) 



 
10 

 

     Наш культурный дневник  ноябрь 2014 г., № 1 

  

 
Поездка в Пензу 

   Во время осенних каникул учащиеся 5 «б» и 6 «а» классов Пачелмской районной школы №1 совершили 

экскурсию в Пензу.  Цель её – посещение областного краеведческого музея и киноконцертного зала   «Пенза». 

    Мы долго готовились, волновались, 

узнавали программу мероприятий для детей, 

изучали афиши.  И  вот, довольные и 

счастливые, в тёплом, уютном автобусе с 

добродушным и опытным водителем 

Крымкиным А.В. мы в пути! 

   Ах, как же здорово: все вместе, но не на 

уроках, не в школе и в ожидании чего-то 

особенного! Загадочное, почти сказочное 

слово  «феерия» звучало многообещающе. 

 Сначала мы отправились в Пензенский 

краеведческий музей, где с любопытством 

исследователей заглянули в каждый его 

уголок, перефотографировались с огромными 

медведями и клыкастыми волками; 

познакомились с обширной флорой и фауной 

Пензенской области, начиная с периода когда 

жили огромные мамонты, и до нашего 

времени. Узнали много интересного из  

истории нашего края, а также расширили свой 

кругозор в области географии и биологии. Мы 

посетили выставку  «Экзотических рыб», где в аквариумах увидели многих морских обитателей: кошачью акулу, 

крылатку -  ядовитую морскую рыбу с взрывным характером; мурену – опасного ночного хищника; знаменитого 

морского клоуна – отважного Немо. Из увлекательного рассказа экскурсовода узнали много интересного и нового о 

беспозвоночных обитателях морей – морских ежах и звёздах, актиниях, губках и кораллах. А сколько удовольствия 

доставили террариумы, в которых живут игуаны, парочка 

лемуров лори, белый и чёрный хорьки. Кстати, последних  мы 

даже  погладили по  лоснящейся шёрстке. 

Немного перекусив, отдохнув и послушав музыку в 

пиццерии на  Театральной площади, мы отправились на 

представление. 

Во-первых, были приятно поражены красотой 

киноконцертного зала «Пенза» с его мраморными лестницами, 

сверкающими люстрами, выставкой работ учащихся 

художественной школы Пензы. 

Во–вторых, само представление «Водная феерия» 

превзошло наши ожидания. Сидя в мягких и уютных креслах, 

мы окунулись в мир сказочных героев,  водных и световых 

фонтанов, лазерного шоу, сопровождавшегося прекрасными 

песнями и танцами, в исполнении артистов. Представление 

было удивительным, содержательным и поучительным. Оно 

заставило задуматься о том, что важнее и нужнее: знания, 

полученные в школе трудом, добросовестным отношением к 

учёбе и своим обязанностям, или бессмысленная трата времени 

и здоровья на компьютерные игры. Что лучше: виртуальные, не 

существующие или настоящие верные друзья, с которыми 

можно общаться и знать что они не предадут, не подведут, не 

оставят в трудную минуту, и что надо ценить время общения с 

реальными, а не выдуманными людьми. Поняли, как важно 

любить и ценить самых дорогих и близких  людей – родителей. 

Было весело, здорово, увлекательно, красиво и поучительно. Мы прекрасно провели время, привезли не только 

сувениры, но и массу приятных впечатлений и воспоминаний. Спасибо большое за поездку нашим классным 

руководителям: Митяниной Л.К., Гришиной В.И.  Мы с нетерпением  будем ждать следующих каникул.  
Участники поездки: ученики 5 «б» и 6 «а» классов. 
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