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Вот и наступил прекрасный праздник – День 

учителя России. Учитель – это больше, чем 

профессия, учитель – это призвание! Изо дня в день 

преподаватели передают нам свой опыт, полезные 

знания, воспитывают в нас «разумное, доброе, 

вечное».  Наши учителя такие разные: кто – то более 

строгий, а кто – то менее, с разными характерами и 

разные внешне, но все они играют огромную роль в 

нашей жизни!  

Дорогие наши учителя, позвольте в этот 

замечательный праздник пожелать вам безмерного 

счастья, здоровья, исполнения желаний, жизненного 

процветания, добра и творческого развития. Мы 

хотим выразить свою благодарность за ваш труд, 

который вы выполняете для нас уже 11 лет. 

Как же быстро идёт время... вот уже мы 

выпускники, совсем скоро всё закончится. Все мы 

уедем куда – то учиться, и начнётся новая, взрослая 

жизнь, но мы никогда не забудем вас, ваши старания! 

Всю свою жизнь вы дарите нам – детям, наши успехи 

– это ваша заслуга!           Ваши одиннадцатиклассники 

1 стр. 
•День учителя 

2-4стр. •на школьной волне 

5-6 стр. •спортивная страничка 

7 стр. •молодежь и политика 

8 стр. 
•Сюрприз от 

выпускников 



2 
 

     на школьной волне     сентябрь  2014 г., № 1 

  

 Первый раз в 

первый класс. 
Вот и  пролетел 

незаметно первый месяц нового 

учебного года. Мы решили узнать 

у самых маленьких учеников нашей 

школы, как им живется в ней. 

Интервью нам дали учащиеся 1 

«а» класса Папшева Алина и 

Коломиец Аделина; учащиеся 1 «б» 

класса Ишкин Артем, Глебова 

Дарья, Таратынова Алена и 

Улазаева Александра. 

- Какой был у вас первый урок? Чем запомнился? 

Дарья Г.Это был классный час. К нам на урок 

приходил хулиган в маске, которую он так и не снял. 

Алена Т. Он когда-то тоже учился в школе. Знал 

все правила, но делал все наоборот, и поэтому он 

посоветовал нам всем соблюдать все правила, вести себя 

хорошо. 

Аделина К. А мы в своем классе путешествовали 

по стране знаний. 

Алина П. Мы побывали на различных станциях: 

Веселой, Сказочной, Загадочной, Математической. Было 

очень интересно. 

-Что вам нравится больше всего в школе? 

Артем И. Мне нравится математика, мы решаем, рисуем.  
Александра У. А мне больше всего нравится письмо, особенно,  когда все хорошо 

получается.  

Аделина К. Мне нравится писать и решать, и нам 

даже ставят оценки: солнышко-смайлики - серьезные или 

улыбающиеся. 

-Вы ходите на обед в столовую? 

Артем И. Да, мы ходим на завтрак и обед. Вкусно 

готовят повара. 

Даша Г. Нравится молочная каша, а вот суп не 

очень, бывает жидким.  
-Нравится ли вам ваша форма?  
Аделина К. У нас очень красивая форма, фартуки. 

В ней можно крутиться и танцевать. 

-Скоро мы будем отмечать  День учителя. Чтобы вы пожелали своим 

учителям?  
Аделина К. Я желаю здоровья, хорошего настроения. 

Алина П. Не грустить и быть всегда красивой 

Александра У.Чтобы она была доброй и веселой. 

Артем И. Желаю нашему учителю здоровья и счастья. 

Алена Т.  Я желаю всего самого хорошего. 

-Чтобы вы пожелали нашей школе?  

Даша Г.Мне хотелось, чтобы  школа всегда была  красивой 

и уютной. А в нашем  классе было светло и чисто. 

 

Интервью записала Сибирева А., фото Массальского Е., 

(учащиеся 7 «б» класса) 
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Моя любимая улица Лермонтова. 
В этом году вся страна отмечает юбилей-200 лет 

со дня рождения великого поэта, нашего земляка 

Лермонтова М.Ю. В течение всего года проходило 

множество конкурсов, посвященных этой дате. Учащиеся 

7 «б» класса приняли участие в областном         конкурсе 

«Кругом родные все места» в  номинации «Пешеходная 

экскурсия «Улица Лермонтова в вашем городе, районе, 

селе». Свою работу они назвали «Моя любимая улица 

Лермонтова». 
В один из сентябрьских дней мы отправились  на 

экскурсию по улице Лермонтова, чтобы сделать фотографии 

для презентации, побеседовать с жителями об истории этой 

улицы. 

Мы побывали в гостях у Валентины Ивановны Макаровой, 

работавшей долгое время воспитательницей детского сада 

«Солнышко». Она тепло встретила, даже накормила  нас.  

С детства Валентина Ивановна живет на этой улице и 

много  интересного рассказала о ней, о своем 

послевоенном детстве. Нам понравились её рассказы о 

войне, которые когда-то поведал ей отец Валентины 

Ивановны.  

В начале улицы Лермонтова, (сейчас это 

микрорайон Гагарина) находилась газо-нефтеразведка. В 

Пачелме искали нефть, но ничего не нашли, и всю 

площадку забетонировали. У улицы было другое название  

- улица Сталина, затем в 50-е года её переименовали. Не 

было асфальта, дома были с соломенными крышами. 

Много интересного мы узнали от Марии 

Андреевны Хохлуновой, долгое время работавшей в нашей школе учителем биологии и географии.  Она  жила на 

улице Лермонтова, и ее дом с резными наличниками до сих пор привлекает внимание прохожих. Правнук Марии 

Андреевны, Мещеряков Андрей, помог нам взять у неё интервью. Часть информации для презентации мы взяли из 

альбома об улице Лермонтова, который хранится у нас в школе.  

Работа над этим проектом позволила нам прикоснуться к истории родного поселка и была полезной, даже 

если на конкурсе мы и не займем никакого места.                                                   Шишикина Д., 7 «б» 
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Музей живой воды «Кувака» 

В субботу, 20 сентября, мы всем классом посетили музей  живой воды «Кувака». Он  находится в одноименном 

селе, которое находится восточнее  города Каменка. 

Когда мы приехали, нас встретила экскурсовод Валентина Николаевна. Экскурсию  она начала с  пруда и 

рассказала, что в нем разводят рыбу: карпов, осетров, сомов и даже форель. Далее нас повели к роднику, где угостили 

чистой родниковой водой. Именно с этого родника и берут воду для производства уже более ста лет. Мы увидели 

современное оборудование: ангары, спецтехнику, на которой развозят воду «Кувака» по всем регионам страны. Потом 

мы пошли в здание, где нам  показали фотографии знаменитостей, которые побывали в музее. Экскурсовод нам 

рассказала, как происходило производство воды, 

какие  были формы бутылок в прошлом. 

Интересно, что первые бутылки напоминали 

каплю воды. Затем мы направились в музей, где 

нам показали фильм об истории создания 

предприятия «Кувака». Мы узнали, что, благодаря  

графу В.Н. Воейкову, эту воду узнали и за 

границей. «Куваку» поставляли и на олимпиаду, 

проходившую в г. Сочи в 2014 г. Посетили мы и  

дегустационный зал, где попробовали разные 

напитки производства «Кувака». Здесь же мы 

купили сувениры: лимонад, мед, который 

заготавливают на пасеке музея. Музей 

расширяется, сейчас на территории строится 

русская изба, в дальнейшем там можно будет 

отведать настоящие русские кушанья. 

В конце экскурсии мы 

сфотографировались  рядом с камнем, который,  

по легенде, исполняет желания. Нам очень 

понравилась поездка! 

 Куманина А., 7 «б» класс 

Безопасное колесо 
26 сентября 2014 года в рамках Школы безопасности «Дети-дорога-автомобиль!» в г. Пензе на территории 

детско-юношеского центра «Спутник» состоялся областной конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2014». В 

соревнованиях приняли участие все  районы Пензенской области. 

Пачелмский район представляла команда из учащихся 5-х и 7 «б» 

классов МОУ СОШ № 1 р.п.Пачелма. В программе были конкурсы 

«Знатоки ПДД», «Ловкость», «Теория и практика медицины», 

«Велотрасса». Победителей определяли в каждом виде. Из 33 

команд наша команда заняла 21 место - «золотая середина». По 

словам наших участников, самым сложным была теория и практика 

медицины. Некоторые 

вопросы оказались 

незнакомыми.  

Самыми интересными 

и увлекательными 

конкурсами стали «Велотрасса» и «Ловкость». По словам организаторов 

мероприятия, надо обязательно проводить районный этап конкурса, чтобы 

ребята приезжали более подготовленными. В целом нашим участникам 

«Безопасного колеса» конкурс понравился, но они высказали такую мысль: 

«Если будем участвовать на следующий год, то нужна тщательная 

подготовка, особенно в плане теории медицины и ПДД. Было бы хорошо, 

если бы  конкурс «Безопасное колесо» предварительно проводился на 

районном уровне».  М.В. Жукова, организатор детского движения 
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 Испытания для настоящих мужчин 
С 19 по 21 сентября 

Российский Союз ветеранов 

Афганистана при поддержке 

Министерства образования 

Пензенской области проводил  

ежегодные военно-походные 

соревнования «Звезда». Вблизи 

поселка Бурчиха Пензенской 

области собрались команды 

кадетских классов, военно-

спортивных клубов и учащихся 

образовательных школ области, в 

том числе и команда учащихся 

девятых классов нашей школы.    

Программа соревнований 

была очень насыщенной. В первый 

день прошел марш-бросок (7 км) по 

пересеченной местности. На трассе 

были контрольные пункты, на 

которых ребята должны были 

ответить на вопросы об истории 

Вооруженных сил, Великой 

Отечественной войны,  о вооружении Российской армии. На этом этапе мы были восьмыми.  

На второй день нужно было 

пройти маршрут «Тропа разведчика». 

Ребята в бронежилетах прошли 

дистанцию в 10 км: кто с автоматом, 

кто с гранатометом. Здесь тоже были 

КП, где нужно было собрать автомат, 

снарядить магазин пулеметной ленты 

патронами, оказать первую 

медицинскую помощь, развести костер, 

преодолеть ползком дистанцию в 400 

м, преодолеть минное поле, выполнить 

стрельбу, затем перенести раненного 

на расстояние 1 км. Но, самое главное, 

что на протяжении всей дистанции 

нужно было держать автомат, а один 

человек должен был все время 

прикрывать тыл, т.е. идти спиной 

вперед весь путь.  

В третий день была полоса 

препятствий, где нужно было с автоматом на изготовке ползать, совершать кувырки. Здесь мы были шестыми. 

Следующий конкурс - военное скалолазание. Необходимо было залезть на дерево на время и слезть, не 

сорвавшись с него, также с автоматом и под прикрытием товарища. Здесь мы заняли уже четвертое место. По 

итогам всех конкурсов мы стали восьмыми. Команда нашей школы, в состав которой входили Сачев Д., 

Холудинцев А., Котельников В., Суздальцев М. впервые приняла участие  в таких соревнованиях, но ребята 

очень довольны. Жили в палатках, готовили сами на костре. Романтика! Это хорошая подготовка для 

настоящих мужчин, будущих защитников Отечества. Следующие соревнования пройдут весной, и наша 

команда полна решимости побороться еще раз. Пожелаем ей удачи и успехов! 
Бурмистров Н.П., преподаватель ОБЖ 
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Слет юных туристов. 

В начале сентября в Бессоновском районе 

на территории лагеря «Радуга» проходил слет 

юных туристов.  Группа ребят – членов  кружков 

«Туризм» и  «Краеведение» в течение двух дней 

участвовала в разных видах соревнований. В 

первый день мы разбили свой палаточный лагерь, 

обустроили быт. Готовили на костре. 

Соревнования проходили в три этапа. Хотя было 

нелегко, но мы с удовольствием участвовали во 

всех мероприятиях. Особенно понравилось 

спортивное ориентирование на местности. Мы 

соревновались с соперниками из разных районов 

нашей области. Наша команда в составе Бареевой 

Регины, Абашкиной Юлии - (9 «б»), Белова 

Максима, Подкладышевой Алины, Подрезовой 

Анастасии- (7 «а»), Гришакова Антона, 

Марусенцева Дениса - (8 «б») с достоинством 

защитила честь нашего поселка. В награду мы получили диплом, грамоту и подарки.                                                                                                     

Бареева Регина, 9 «б» 

Победа на эстафете! 
В субботу 20 сентября в городе Кузнецке прошла легкоатлетическая эстафета на призы Губернатора. В 

эстафете принимали участие 33 команды из 

районов Пензенской области, в том числе и 

команда нашего Пачелмского района. В составе 

команды были ребята как из поселковых, так и из 

сельских школ.  Хорошо подготовленный к 

проведению эстафеты, город Кузнецк 

гостеприимно встретил всех участников 

соревнований. Перед началом соревнований 

тренеры и организаторы мероприятия 

поддерживали  и настраивали участников на 

победу. В 12:00 был дан старт. На первом этапе 

Казеев Равиль, участник из с. Решетино,  вывел 

нашу команду вперед. Весь путь, по которому 

приходилось бежать ребятам, передавая друг 

другу «эстафетную палочку», составлял 20 

этапов. Соперники были сильными, но, стараясь 

изо всех сил, наша команда не подвела 

Пачелмский район  и  заняла 2 место. Мы очень 

рады такой победе! И хотим сказать большое 

спасибо нашему тренеру Васильеву Сергею 

Юрьевичу. 

Садова Анна, Лебедева Анна, 9 «а»класс 
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 Выборы глазами молодёжи. 
Выборы в нашей стране  имеют историю столь же великую, как и само Русское государство. Человеку было всегда  

присуще право выбора. Будь- то княжеская Русь, императорская Россия, Советское государство или Российская 

Федерация. 

14 сентября в нашем районе состоялись выборы в органы местного самоуправления. 

Ученики нашей школы приняли активное участие в конкурсе сочинений  на тему: «Выборы глазами молодёжи». 

 « Депутат – это очень важная и ответственная профессия.  Он должен знать, какие проблемы в посёлке надо 

решить,  что надо исправить. Должен обладать рассудительностью и трезвой головой. Депутат обязан добавлять в работу 

частичку своей души. Человек должен работать с радостью и гордостью за свой родной посёлок, а не просто из-за денег» 

, - так считает ученица 7 «Б» класса Чекушина Ксения. 

  Ученица 8 «В» класса Долгушева Екатерина уверена, что от депутатов зависит очень многое. Чистота и 

благоустройство посёлка, наличие рабочих мест и  развитие производства – всё в их компетенции. Выборы  должны быть 

честными, и пусть побеждает  достойный! 

Ученицы 11 «А» класса представили себя мысленно в роли депутатов и порассуждали на эту тему. 

Пятунина Елизавета считает, что у нас в посёлке не 

хватает центров досуга и спортивно- развлекательных 

комплексов. Для любителей спорта можно построить 

современное футбольное поле и хоккейную площадку. Чем 

больше подросток занимается в кружках и секциях, тем 

меньше будет правонарушений. 

Колесникову Елизавету очень беспокоит то, что   в нашем 

посёлке нет ни  роддома, ни морга, не хватает врачей. Больница 

является лишь филиалом. Если человек серьёзно заболел, то 

ему приходится ехать в г.Н.Ломов. Выпускницу волнует 

проблема получения высшего образования. Создание филиалов 

на территории Пачелмы не только остановило бы отъезд 

земляков, но, возможно, заинтересовало бы учащихся соседних 

районов. «Будучи депутатом, я бы занялась этими проблемами, 

ведь я люблю Пачелму, хочу, что бы она процветала, была бы  

самостоятельным, независящим от других районов посёлком!»- 

пишет ученица. 

Корнеева Анастасия считает, что правовая культура 

воспитывается с детства. В последние годы молодёжь стала 

активно интересоваться политическими процессами. Возрастает понимание молодыми людьми важности участия в 

выборах. Нам не безразлично, кто строит наше будущее. 

Скороходова Екатерина, лидер ученического 

самоуправления школы, с нетерпением ждёт совершеннолетия, 

чтобы воспользоваться избирательным правом, чтобы с 

гордостью ощутить собственную причастность к судьбе своей 

страны, своего родного посёлка. 

Молодое поколение  располагает огромным потенциалом 

сил, энергии, знаний. Дорогие ребята, всё в ваших руках ! Вы 

не должны упускать возможности повлиять на своё будущее. 

Проявляйте свою гражданскую ответственность перед 

обществом и государством. Не позволяйте другим делать за 

вас выбор. Ваш  голос может быть решающим. 

Колядова С.Е., учитель русского языка  

Конкурс плакатов, рисунков и 
сочинений. 

14 сентября состоялись выборы  в местные органы 

власти. В преддверии этого события  учащиеся МОУ СОШ №1 

приняли участие в конкурсе  сочинений и рисунков, посвящённых выборам. Учащиеся  познакомились с основами 

избирательного права и избирательного процесса, что способствовало повышению правовой грамотности. Ведь именно 

молодому поколению предстоит решать судьбу своей страны в недалёком будущем, принимать участие в управлении 

государством как непосредственно, так и через своих представителей.   

               Трушина О.А., учитель истории и обществознания 
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Дорогие ,уважаемые учителя! С Днём Учителя! Спасибо за Ваш великий 

труд.  

Желаю терпения, грандиозных успехов в работе. Вы те люди , которые 

вкладывают в своих учеников столько любви, терпения, добра, усердия, 

что это достойно уважения и всяческих похвал. Уважение к Вам 

безгранично, благодарность за ваш великий 

труд не знает пределов. Желаю здоровья, 

счастья, интересных уроков! Вам доверяют 

самое ценное - детей, Вы любите их и 

обучаете необходимым знаниям. Ваша 

профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь 

и счастье. Спасибо Вам за то! Пусть удача и 

оптимизм сопутствует Вам! С Праздником! 

Рогожкина Яна, студентка ПГУ 

 

Дорогие учителя! 

Приближается очередная 

дата - прекрасный 

праздник День учителя! 

Запах хризантем и 

шуршащие желтые 

листья под ногами 

навевают мне мысли о 

школе и учителях. 

Профессия учителя - это 

одна из самых гуманных 

профессий в мире. Ведь не 

так просто найти и 

подобрать ключик к 

каждому детскому сердечку. Ваш труд бесценен. Вы не 

только даете знания по определенным дисциплинам, вы 

преподаете еще и уроки жизни, выполняете порой роль 

психологов и советчиков. К кому, если не к вам, мы 

можем прийти в родные школьные стены и рассказать 

все то, что накопилось у нас. А вы всегда все выслушаете, 

поймете и дадите ценный совет. Примите от чистого 

сердца мои поздравления с вашим праздником! Хочется 

вам пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, 

семейного благополучия, хорошего настроения, 

послушных и умных учеников, душевной красоты и 

доброты! С праздником! 

Попова Татьяна, студентка ПГУ 

Дорогие учителя! 
Примите искреннее 

поздравление с вашим 
профессиональным 

праздником - Днем учителя! 
Учитель бывший — это нонсенс, 
Ведь не бывает бывшей мама, 

Учитель тоже не бывает, 
бывает только самым-самым! 

Уже мы к вам не ходим в классы, 
Уроков ваших не решаем, 
Но вам спасибо за науку: 

Ее и вас не забываем. 
И в праздник ваш хочу сказать: 

Огромное спасибо за ваш 
нелегкий труд 

И за все, чему вы нас научили... 
 

Кулаков Владислав, студент МГСУ 

Дорогие, любимые и такие родные учителя! 

Спешу поздравить вас с этим прекрасным 

праздником – Днем учителя! Не позабыть те 

школьные годы, что остались за плечами, так же, 

как не позабыть и учителей, с которыми мы 

пережили и радость, и горе – всякое было! Ваша 

профессия заслуживает глубокого уважения, 

учитель – это вторая мама! Вы не только 

развиваете наши умственные способности и учите 

чему-то новому, но и 

прививаете любовь к 

труду, к человечеству, к 

искусству! Хочу 

пожелать вам, учителя, 

творческих успехов, 

послушных и умных 

деток, чтобы всё в вашей 

жизни получалось с 

первого раза, конечно же, 

здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни! 

 

Жукова Анастасия, 

студентка СамГМУ 

Дорогие наши, любимые учителя! 

Наступила золотая осень, а значит, 

приближается Ваш 

профессиональный праздник-День 

учителя! В этот день отовсюду 

слышатся поздравления, слова 

благодарности, благоухают цветы в 

Ваших руках. Но даже самые 

изысканные речи не способны в 

полной мере выразить всю благодарность. Ведь Ваш труд поистине 

бесценен. Когда мы покидаем родные стены, преподаватели ВУЗов и просто 

окружающие нас люди видят и чувствуют, сколько сил Вы вложили в наше 

воспитание, сколько доброты, умений, знаний вы подарили нам. 

Ни для кого не секрет, что в нашей школе преподают самые внимательные, 

понимающие и заботливые учителя, вдали от которых мы очень скучаем. 

Любимые наши, оставайтесь такими же замечательными, цветите не 

только в этот праздник, но и сияйте каждый день, даря тепло всем детям, 

которых Вы можете обогреть! 

Папшева Полина, студентка ПГУ 
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