
Школьный вестник 

Наверное, никогда ученики нашей страны не шли в школу с 
таким удовольствием как в сентябре 2020 года. Ведь целых 
шест месяцев ребята не видели одноклассников и педагогов, 
разве что на экранах телефонов и компьютеров. 

К счастью, эпидемиологическая ситуация позволила нам 

снова собраться вместе в стенах родной школы. Торжествен-

ная линейка, посвященная Дню Знаний, состоялась 1 сентября 

в школьном дворе. Все традиции — поздравление от директо-

ра и гостей праздника, награждение отличившихся учеников, 

выступление будущих выпускников и первоклашек — были 

соблюдены. Тимур Мукаев и Ульяна Жемчугова дали первый 

звонок, и ребята отправились в классы на первый урок в учеб-

ном году, урок мужества, приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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Очень радостно, что мы вернулись в режим офф-

лайн! Послушав, что говорят ученики моего класса, 

могу сказать, что дети тоже довольны. Все успели 

соскучиться, хотели встретиться с друзьями, порабо- 

Мы соскучились! 

Елена Федоровна Ефимова 

Светлана Викторовна Беглецова 

Приятно на уроке видеть глаза учеников, иметь 

возможность общаться с ним непосредственно. Этого 

очень не хватало на дистанционном обучении. 

Илья Афанасьев, 6 Б 

В школе мы можем весело проводить время вместе 

с друзьями, а также узнавать много нового. Учиться в 

классе намного лучше, чем дистанционно, потому что 

можно сразу спросить, если что-то не понял, и тебе 

объяснят. 

Снова в школу! 

От всей души поздравляю вас с  Днем Учителя! 

Это профессиональный праздник, но он, пожалуй, 

близок даже тем, кто не связан с педагогической дея-

тельностью. Ведь каждый человек – чей-то ученик. 

Думаю, именно поэтому День Учителя в нашей стране 

овеян такой теплой, солнечной атмосферой любви и 

благодарности. 

Труд педагога сложно переоценить. Ведь на нем 

лежит по-настоящему большая ответственность: зало-

жить фундамент будущей жизни маленького человека. 

Рассказать ему, как устроен мир. Показать путь интел-

лектуального и личностного роста. Научить жить с 

людьми и для людей. Кирпичик за кирпичиком выстро-

ить то основание, на котором вырастет всесторонне 

развитая личность,  достойный гражданин нашей стра-

ны, профессионал своего дела. 

Это кропотливая ежедневная работа. И я благода-

рю вас за силы и время, отданные школе, за любовь к 

детям и верность своему делу! Желаю, чтобы запасы 

вашей энергии, вдохновения для педагогического 

творчества не истощались. Чтобы каждый урок начи-

нался с улыбки – вашей и ваших учеников.  

Здоровья вам, дорогие коллеги! И пусть празднич-

ная атмосфера любви и 

тепла окружает вас круглый 

год! 

 

 

Директор школы, 

Татьяна Васильевна  

Куприянова 

Дорогие коллеги! 

тать с учителями лицом к лицу. Все-таки дистанционным формам 

работы сложно заменить живого педагога. 



Оба мероприятия прошли на стадионе «Колосс».  

7 и 8 сентября в акции «ГТО+Я» приняли участие учащи-

еся 9-11 классов. Главная ее цель — пропаганда здорового 

образа жизни, повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья. Ребята получили возможность сдать нормативы 

ГТО для своей возрастной ступени, большинство успешно с 

этим справилось. 

25 сентября более полутора сотен учеников  8-11 клас-

сов пробежали «Кросс Наций»  дистанцией в 1 км, чтобы 

поддержать федеральный проект «Спорт— норма жизни». 

Оба спортивных события проводились на свежем возду-

хе с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных 

Роспотребнадзором. 
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ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ СЕНТЯБРЬ 

Спорт 

Весь первый месяц осени радовал сухой и теплой 
погодой. В этих прекрасных для занятий спортом 
условиях состоялась региональная акция «Мы вместе: 
ГТО+Я» и муниципальный этап «Кросса Наций». 

«Точка роста» открыта!  

29 сентября в нашей школе начал работу Центр обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Директор школы Татьяна Васильевна Куприяно-

ва и ученик 11 А Данила Кузьмин торжественно перереза-

ли красную ленточку.  

Гостям церемонии открытия рассказали, что «Точка роста» 

появилась у нас благодаря национальному проекту 

«Образование». Одна из его целей — обеспечить учебные 

заведения в небольших городах и селах оборудованием для 

получения качественного образования. 

Два кабинета в нашей школе будут оснащены современны-

ми компьютерами, 3D-принтерами и другой новейшей IT-

техникой. Заниматься в этих классах может любой желающий. 

Здесь будут проводиться уроки информатики, технологии и 

ОБЖ. Один из кабинетов выделен для факультативных заня-

тий, в том числе по робототехнике. 

Благодаря этому проекту учиться в школе станет намного 

интереснее! 

Алена Ерофеева 

Разное 

Юнармейцы 9 Б организовали 

акцию «Нет  забытых могил…» в 

память о ветеранах-земляках.  

25 сентября  ребята под руко-

водством Е.Ф. Ефимовой провели 

уборку на  могиле ветерана  

Великой Отечественной войны А.С. Портнова, который также 

являлся директором нашей школы. 

Юнармейцы убрали сорняки и поросль с могилы, придали 

ей опрятный вид.   

Первого сентября по 

традиции ученики началь-

ной школы и пятиклассни-

ки получили в подарок 

свои Дневники школьника 

Пензенской области. В 

этом году главный доку-

мент школьника посвящен добрым делам, иными словами — 

волонтерству. Специальные стикеры и «Дерево  добрых дел» 

помогут ребятам в течение учебного года отслеживать, в каких 

благотворительных акциях они участвовали. 

Большинство учеников получили дневники из рук классных 

руководителей, а вот второклашкам из «Б» класса их вручила 

почетная гостья торжественной линейки, зам. министра строи-

тельства и дорожного хозяйства Пензенской области  Светла-

на Владимировна Круглова. 
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 — Татьяна Петровна, расскажите нам, как велась вос-

питательная работа на «удаленке»? 

— В весенние месяцы, несмотря на карантин, состоялось 

множество мероприятий. Разумеется, все они проводились в 

цифровом формате, то есть включали в себя фото и видео 

конкурсы и акции. Ученики нашей школы украшали окна ко 

Дню Победы и ко Дню России, присылали записи чтения пат-

риотических стихов, исполняли песни. Наблюдать за календа-

рем событий можно было в группе нашей школы в ВКонтакте и 

на сайте школы. Некоторые ребята приняли участие в област-

ных и всероссийских акциях и конкурсах, их работы можно 

было увидеть на федеральных и региональных ресурсах, 

например, на сайте проекта «А мы из Пензы. Наследники по-

бедителей». 

Хочется отметить высокую активность учеников, особенно 

младшего звена, и поблагодарить их за ответственное отноше-

ние и творческий подход  к заданиям.  

— Можете назвать самые активные коллективы? 

— Отмечу начальные классы, особенно нынешние 2 Б, 3 А, 

3 Б. А также 6 Б, 7 А, 9 Б. Эти же ребята впоследствии приняли 

активное участие в областном проекте «Онлайн-лето 58» . 

— К сожалению, из-за карантина был отменен Послед-

ний звонок… 

— Это правда. Но выпускники не оставались без внимания. 

Четвероклассники приняли участие в акции «Окно выпускника 

2020» и прислали нам много творческих ярких работ. Для 

одиннадцатиклассников была проведена трансляция Послед-

него звонка. С соблюдением всех предписанных мер предосто-

рожности, но в торжественной обстановке были вручены атте-

статы об окончании школы.  

Порадовало то, что в конце июля в честь выпускного нам 

разрешили провести торжественную линейку в школьном дво-

ре. Ребята смогли достойно попрощаться со школой—ведь это 

важный и памятный день в жизни любого человека. 

Внезапный переход на дистанционное обучение в конце прошлого года потребовал от учителей и уча-
щихся кардинально изменить способы учебного взаимодействия, освоить новые обучающие платформы, 
скорректировать воспитательную работу с учетом новых обстоятельств. О том, насколько успешно 
наша школа прошла этап карантина в 4 четверти, узнаем из беседы с заместителями директора Еленой 
Георгиевной Акчуриной и Татьяной Петровной Тришкиной.  

Активная работа  

— Елена Георгиевна, что было самым сложным при 

переходе на обучение в формате онлайн? 

— В первую очередь техническая сторона. Чтобы не пре-

рывать процесс обучения, адаптироваться пришлось очень 

быстро. Но мы справились. Каждый педагог в итоге нашел 

свои приемы, методы и ресурсы для работы через Интернет. 

В результате слаженных действий педагогов, родителей и 

учеников нам удалось успешно завершить учебный год. Всех 

учащихся перевели в следующий класс, хотя были и те, кто не 

получил оценки за 4 четвертую четверть по разным предме-

там. А это значит, что, к сожалению, не все ребята обладают 

должным навыком самостоятельной работы и интересом к 

учебе. 

— Как в этих условиях проходили экзамены? 

— Как хорошо известно, ГИА в 9 классах была отменена, 

ребята получили аттестаты по итогам промежуточной аттеста-

ции. В 11 классах ЕГЭ сдавали только те, кто поступал в вузы. 

В нашей школе таких было 22 человека. Каждый из них сдавал 

русский язык, и это был самый массовый экзамен. Он прово-

дился в два дня в связи с требованиями безопасности: в этом 

году в аудиториях была организована специальная рассадка, 

количество учеников не превышало 10 человек.  

Трое наших выпускников ездили сдавать информатику в 

Кузнецк. К сожалению, только один из них смог пройти порог. 

Остальным придется ждать следующего года, чтобы пере-

сдать экзамен, так же как тем ребятам, кто не справился с ма-

тематикой и обществознанием. 

— Связано ли это с дистанционным обучением? 

— Думаю, нет. Многие ученики сдавали эти же предметы в 

9 классе и могли оценить свои силы и возможности. А также 

лучше подготовиться. Однако не все это сделали.  

— А что показывают результаты ВПР, которые идут 

сейчас в нашей школе? 

— Не все работы еще написаны. В первых числах октября 

учащиеся разных классов будут писать химию, биологию и 

географию. Предварительные итоги не утешительные, в це-

лом, баллы низкие. И это значит, что расслабляться нельзя на 

при каких условиях! Учиться и еще раз учиться! 

В общей массе есть и очень достойные работы, многие 

отличники подтверждают свои пятерки.  Встречаются и отмет-

ки «хорошо», и это значит, что задания — посильные.  Все 

дело в объеме знаний, который остается в долговременной 

памяти учеников. 

Поэтому охотиться на уроках надо в первую очередь за 

знаниями, а не за сиюминутными оценками. Именно прочные 

знания помогают успешно сдавать ВПР и экзамены. 

Надо охотиться за знаниями! 

Активные, несмотря ни на что 
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Любишь спорт? Теперь в нашей школе еще больше возможностей развиваться в направлении спортивных игр. 

Присоединяйся к секции и проводи больше времени с друзьями и любимыми преподавателями физкультуры! 

Спортивные секции. Присоединяйся! 

Осторожно: ОРВИ! 
Каждый год вместе с яркими красками осени к нам приходит и сезон простуд. Теперь к привычным инфекциям 

присоединился и печально известный ковид-19. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также одноклассников, 

не забываем соблюдать простые правила гигиены и веси профилактику сезонных заболеваний! 

Моем руки правильно 

МОЕМ РУКИ С МЫЛОМ! 

МЫЛИМ РУКИ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕКУНД! 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ОТДАЕМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ЖИДКОМУ МЫЛУ И БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦАМ! 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫМЫТЬ РУКИ ИС-
ПОЛЬЗУЕМ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО! 

Заряжаемся витаминами 

Забота об иммунитете — 

лучшее средство от заболева-

ний! Поэтому очень важно упо-

треблять в пищу правильные 

продукты и заряжаться витами-

нами. Предлагаем вашему вни-

манию два простых и полезных напитка, поддерживающих 

защитные силы организма: 

Чай с лимоном и имбирем. Оба ингредиента — кла-

дезь витаминов и микроэлементов и к тому же обладают 

бактерицидным действием. Чтобы приготовить аромат-

ный напиток, вам понадобится 1 ст ложка измельченного 

имбиря и 250 мл воды. Воду с имбирем нагреваем, не 

доводя до кипения, процеживаем в кружку и добавляем 

лимон по вкусу. 

Чай с малиной и липой. Отлично пить при первых 

признаках заболевания. Малина обладает большим со-

держанием салициловой кислоты, а липа способствует 

потоотделению и помогает организму выводить токсины. 

Завариваем цветы липы кипятком, добавляем малиновое 

варенье и наслаждаемся вкусным и полезным чаем! 

 
«Спортивные 

игры» 

понедельник 

17.00-19.00 

«Баскетбол» 

среда 

16.00-18.00 

«Баскетбол» 

пятница 

16.00-18.00 

«Дельфин» 

суббота 

10.00-12.00 

Акчурина Л.Д. 

 
«Волейбол» 

вторник 

16.00-18.00 

Баюков В.А. Аксенов Ю.Н. 

Давыдова М.А. Арифуллин Р.Х. 


