
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г.Никольска Пензенской области 

                                             

Актуальность – позитив – объективность - креатив 

                 

 № 38    ноябрь 

           2016г. 

                  

 

25 ноября наш актовый зал собрал замечательных мам и бабушек на 

праздник «Тепло сердец для наших любимых мам», посвященный Дню 

матери. В теплой атмосфере дети признавались в любви и признательности 

самым родным и близким людям за любовь, за щедрые сердца, за заботливые 

и ласковые руки. 

Мама – сколько в этом слове 

Солнца, света и тепла. 

Мама, нет тебя дороже. 

Ты нам, детям, жизнь дала! 

Свои поздравления гостям адресовали творческие коллективы школы: 

младшая группа школьного хора «Веселые нотки», шоу-группа «Беби-Арт», 

Назарова Алина, Максимова Полина, коллектив 7 «А» класса. Старшекласс-

ники подготовили презентацию «Наши любимые, родные…» 

Более пятидесяти мам и бабушек были награждены Благодарственным 

письмом администрации школы за активное участие в жизни школы и отлич-

ное воспитание детей. 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

26 сентября 2016 года кадеты 6 «А» класса со-

вместно с Александром Ларионовым, инспекто-

ром по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Николь-

ский», провели в микрорайоне школы профилак-

тические тренинги для первоклассников «Гра-

мотный пешеход» и в режиме реального времени 

учили малышей переходить проезжую часть.  

 

 
 

 

В этот же день с целью предупреждения закон-

ных представителей об ответственности за жизнь 

и здоровье детей состоялась встреча Игоря Ко-

зина, начальника МО МВД России «Николь-

ский», с родителями первоклассников. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

18 ноября 2016 года учащиеся 5-6 классов 

встретились с Александром Юрьевичем Ларио-

новым, инспектором по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

России «Никольский». В ходе беседы речь шла 

о правах и обязанностях пешеходов. Учащиеся 

6 «А» кадетского класса полицейской направ-

ленности под руководством инспектора прове-

ли акцию «Засветись!». Юные полицейские в 

очередной раз напомнили школьникам о необ-

ходимости иметь при себе в темное время су-

ток светоотражающие элементы – фликеры, ко-

торые помогут водителям вовремя увидеть пе-

шехода. Мероприятия прошли в рамках Все-

российского дня правовой помощи детям и  

операции «Подросток». 

 
 

Страницу подготовили Купцова Е.С. (руково-

дитель клуба ЮИД), Федотова В., Федулова С. 

(активисты клуба ЮИД). 

В рамках реализации регионального проекта 

«Российское движение школьников» учащиеся 

кадетских классов участвовали в ряде мероприя-

тий. Так, 23 сентября 2016 года ученики 6 «А» 

класса, активисты ЮИД «Спектр»,  провели для 

первоклассников игру-беседу «Безопасность пе-

шехода». Младшие школьники под руково-

дством кадет вспомнили и закрепили Правила 

дорожного движения. Беседа сопровождалась 

показом слайдов.  В конце встречи первокласс-

ники получили яркие памятки. 

 

1. ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГИ – ТОЛЬКО 

НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ СВЕТОФОРА! 
 

2. НЕ ИГРАЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ! 
 

3. ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ ТОЛЬКО ПО 

ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ! 

 

4. НОСИ ФЛИКЕР – БУДЬ ЗАМЕТЕН! 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ – ЗАЛОГ ТВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



 

 

 

 

  

Личностное развитие 
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С.С. Турецкова призналась нам, что ей всё понра-

вилось: ребята хорошо подготовились, были арти-

стичны, отнеслись серьёзно к заданию. Особенно 

понравилась первая часть, но выделить никого не 

может, так как все дети очень талантливы. 

 

 
 

С.А. Скопенко и Н.Ю. Шевченко тоже поделились 

своими впечатлениями. Всё понравилось, остались 

яркие эмоции после вечера. Светлана Александров-

на восхищена профессионализмом и тем, как всё 

было инсценировано. Надежда Юрьевна отметила, 

что дети хорошо передали настроение старых 

фильмов и добавили им «современный взгляд». По-

радовало всех наличие реквизита и костюмов. 
 

 
 

Учителя в восторге от выступления среднего звена, 

особенно им хотелось выделить учащихся 6 «а», 7 

«а», 8 «А» и 10 «Б». Из учеников, по мнению С.А. 

Скопенко, блестяще справились со своими ролями 

Данила Григин и Рома Бункин. 

 Киселёв Влад, 11 «А»  

 

 

 

28 октября в школе прошло очень яркое меро-

приятие «Осенний кинопарад». Задача учащихся 

заключалась в подготовке творческих номеров по 

сюжетам известных кинофильмов. В ходе не-

большого опроса учителя и ученики поделились с 

нами своими впечатлениями по поводу Осеннего 

бала. 

 

 
 

Рома Бункин считает, что в этом году на концерте 

проверялись актерские навыки учеников. Он был 

удивлён такой хорошей игрой учащихся. Роме инте-

ресно было смотреть постановку каждого  класса. Он 

также добавил, что хорошо постарались и организато-

ры, вложившие много сил в этот концерт. По мнению 

Романа,  концерт состоялся и оставил у всех море впе-

чатлений. 

Оля Табакина сказала, что вечер был классным! Бы-

ло интересно и весело. Ей понравились все номера, но 

особенно она выделила И.Ю. Кашеварову, которая 

участвовала в номере вместе со своим классом. Ольга 

отметила, что нужно проводить чаще мероприятия та-

кого рода. 
 

 
 

 

Бирюковой Жене в этом году Осенний бал запом-

нился особенно. Осталось множество позитивных впе-

чатлений. Она с интересом смотрела номера, узнавая в 

них сценки из старых фильмов. По мнению Жени, все 

классы -  молодцы и отлично постарались. Она поде-

лилась с нами впечатлениями об игре на сцене: «Иг-

рать на сцене самой было ещё интереснее. Страшно 

было совсем немного, ведь со мной на сцене был почти 

весь класс». 
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9 «А» класс 

5 «А» класс 

8 «А» класс 

10 «Б» класс 

6 «А» класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Моисеева 

Екатерина,1а 

Антонова 

Ольга, 1а 
Малышева 

Ирина, 1б 

11а 11б 9б 

 
Майоров Андрей выступил 

 в трёх номинациях 

Майоров Андрей 

выступал в трёх 

номинациях 

Спортивные новости 
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25 ноября 2016 года в рамках реализации про-

екта «Российское движение школьников» ко-

манда «Олимп» МБОУ СОШ №2 г.Никольска 

приняла участите в соревнованиях по волей-

болу среди команд «Совета отцов» общеобра-

зовательных организаций. Мероприятие про-

шло в рамках межведомственной профилактиче-

ской операции «Подросток».  

В состав команд вошли тренеры, родители и уча-

щиеся. Команда МБОУ СОШ №2 г.Никольска за-

няла 1 место и была награждена Почетной грамо-

той администрации Никольского района.  

Поздравляем Дмитрия Юрьевича Коннова, Вале-

рия Геннадьевича Табакина, Александра Ивано-

вича Моисеева, Ольгу Табакину, Дмитрия Нови-

кова, Алексея Кланщакова, Александра Свинки-

на, Максима Соловьева, Данилу Букина, Антона 

Жесткова, Алексея Россеева с Победой! 
 

 

 
Всероссийская акция РДШ «Приседайте на 

здоровье!» стартовала 9 ноября в нашей  школе 

для тех, кто любит спорт, следует принципам здо-

рового образа жизни. 450 учащихся 1-9 классов вы-

полнили единое упражнение - «приседание». Осо-

бенно отличившиеся получили от организаторов 

грамоты. Это  Захватов Максим, Антонова Ольга, 

Баклашкин Максим, а также команды 1 «А» и 1 «Б» 

классов. 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ!  Олимпийские резервы 
Ученица 8 «А» класса 

Арисова Мария совсем 

недавно занимается бок-

сом, но, несмотря на свой 

юный возраст, она уже 

достигла больших резуль-

татов в данном виде спор-

та (неоднократный побе-

дитель республиканских, 

межрегиональных турни-

ров по боксу).  

Яркая, перспективная, талантливая девушка рас-

сказала нам о том, как попала в резерв сборной 

России, поделилась секретом, откуда черпает 

свои силы, а также поведала о том, как пришла в 

бокс и ради чего выходит на ринг. 

- Маша, почему ты выбрала довольно «нежен-

ский» вид спорта – бокс? 

- А кто сказал, что на ринг должны выходить 

только мужчины? Я просто решила попробовать 

себя в чем-то новом, но, в конце концов, меня 

зацепил бокс, и мне захотелось в дальнейшем им 

заниматься. 

- Как отнеслись к твоему решению близкие, дру-

зья? Родители не были против? 

- Они все поддержали мой выбор, родители бы-

ли «за». Честно говоря, папа очень сильно обра-

довался, как только узнал об увлечении боксом. 

Я очень благодарна им всем за то, что поверили 

в меня. 

- Я слышала, что ты ездила на сборы в Анапу. 

Расскажи, как ты проводила там дни. Было ли 

тебе тяжело? 

- Да, несомненно, было трудно. Постоянные 

тренировки, строгий режим, незнакомые люди, и 

это все вдали от дома. Но, несмотря на все труд-

ности, я была рада такой предоставленной воз-

можности. Мне удалось обрести множество зна-

комств и, надеюсь, улучшить свои навыки. 

- Какие ощущения ты испытываешь после вы-

игрыша или проигрыша? 

- Конечно же, после выигранного боя я испыты-

ваю самые положительные эмоции. Значит, не 

зря я проводила много времени в тренировочном 

зале, это дало хороший результат. Но и после 

проигрыша у меня нет сильного уныния. Наобо-

рот, появляется стремление становиться лучше и 

сильнее. 

В заключение Марии хочется пожелать успехов 

в таком нелегком виде спорта. Надеемся увидеть 

её в составе олимпийской сборной России. 

                             Табакина Ольга, 10 «А» 4 

сс 

 

 

 

 



 

 

 

Ользоваться  

  

   Кадетское движение 
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В рамках деятельности Российского движения 

школьников 17 ноября мы, ученики кадетского 

 6 «А» класса, посетили Дворец детско-юношеского 

творчества города Пензы. Руководитель штаба РДШ, 

военно-патриотического клуба «Вымпел» Старшев 

Вячеслав Львович рассказал кадетам о формировании 

"Юнармейского" направления деятельности Россий-

ского движения школьников, об условиях вступления 

и о планируемых мероприятиях. Провел интересную 

беседу о боевых снарядах и оружиях. Показал авто-

мат и рассказал, как пользоваться оружием. Многие 

ученики нашего класса смогли пострелять из боевого 

автомата. Вячеслав Львович разрешил ребятам взять 

на память отстрелянные гильзы. От него мы узнали, 

где, когда и как применяются такие снаряды, как ды-

мовые шашки, мины, гранаты. Посещение клуба 

«Вымпел» оставило приятные впечатления.  

 
Кроме того, мы посетили Пензенский драматический 

театр. Это великолепное здание покорило своей кра-

сотой. В театре мы смотрели спектакль «Остров со-

кровищ». Яркие декорации, вращающаяся сцена, ве-

ликолепная игра артистов – всё вызывало у нас вос-

хищение. После представления для нас была проведе-

на экскурсия по театру. Мы побывали на сцене теат-

ра, постояли за пультом режиссера. Нам показали ху-

дожественную мастерскую, где создают декорации, 

увидели процесс создания костюмов. Посетили гри-

мерную артистов и студию звукозаписи. 

 
 
 
 

Вечером, уставшие и довольные, мы вернулись до-

мой. Поездка была незабываемой.  

Козина Карина, 6 «А» 

 

11 ноября 2016 года наша команда кадетского 6 «А» 

класса приняла участие в ежегодном конкурсе «Осень 

в камуфляже».  В соревнованиях участвовало 26 ко-

манд в двух возрастных группах: младшая группа 12-

14 лет, старшая группа 15-17 лет. Мы были по воз-

расту самыми младшими (11-12 лет). Поначалу нам 

было немного не по себе, но мы собрали волю в кулак 

и решили не сдаваться, а упорно идти к победе.  

 
На торжественной линейке наша команда получила 

маршрутный лист, по которому нам предстояло 

пройти восемь испытаний: метание ножей и гранаты, 

стрельба, челночный бег, строевая подготовка, подтя-

гивание (отжимание), неполная разборка – сборка ав-

томата, гражданская оборона.  

  

Самым сложным для нас оказалось метание ножей и 

гранаты, но и в этом испытании нам удалось зарабо-

тать несколько баллов. Со всеми остальными зада-

ниями мы справились хорошо. В таких видах как 

челночный бег, гражданская оборона и строевая под-

готовка, стрельба мы были в группе лидеров. До при-

зового места нам не хватило совсем чуть-чуть. Под-

вела спортивная подготовка. Хоть мы и не заняли 

призовое место, мы не отчаиваемся и верим, что в 

следующий раз обязательно победим. Наша команда 

кадет поставила перед собой задачу: тренироваться в 

течение года и на следующих соревнованиях обяза-

тельно занять призовое место.  

      Федотова Валерия, 6 «А» 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 17 ноября 2016 года в МБОУ СОШ №2 

г.Никольска, в рамках Международного дня 

отказа от курения, в рамках реализации 

проекта «Российское движение школьни-

ков», прошли профилактические мероприя-

тия, направленные на формирование у де-

тей и взрослых негативного отношения к 

вредным привычкам, в том числе, к упот-

реблению табачных изделий. 

  
Так, в начальной школе  социальный педа-

гог провела беседы «Полезные и вредные 

привычки. Как сохранить здоровье?». В 

среднем звене прошли тренинги «Умей ска-

зать: «Нет!». Старшеклассники приняли 

участие в  диспуте «Что важнее: привычка 

или здоровье?». Все школьники, педагоги и 

родители участвовали в акции «Не кури!» 
 

 

 

РОЖДЕНИЕ СТЕКЛЯННОЙ СКАЗКИ 

 

 
 

11 ноября в выставочном зале ЗАО «Ни-

кольский завод светотехнического стекла» 

состоялось награждение учащихся нашей 

школы, победителей  конкурса детского ри-

сунка «Рождение стеклянной сказки», по-

священного 15-летию завода и Дню работ-

ников стекольной промышленности. Среди 

награжденных были ребята разных возрас-

тов: Кривова Анастасия (1 «Б»), Роганов 

Антон (7 «Б»), Филашихина Марина (6  

«А»), Долгова Карина  (8 «А»), Акинин Ар-

тем (1 «Б»), Тарасов Егор (1 «Б»), Нестеро-

ва Варвара (3 «А»), Федотова Алена (8 

«А»). Учитель ИЗО Агеева Любовь Алек-

сандровна была отмечена благодарностью 

администрации ЗАО «НЗСС» за активное 

участие в подготовке к конкурсу. 
 

 

 

29 ноября 2016 года в рамках участие в 

проекте «Российское движение школьни-

ков» активисты волонтерского движения 

«Беспокойные сердца» посетили свою под-

шефную Пелагею Ефимовну Юртаеву, по-

жилую жительницу г. Никольска, тружени-

цу тыла. Ребята убрали снег во дворе, сло-

жили дрова. Пелагея Ефимовна, как всегда, 

была рада встрече с учащимися.  Волонтеры 

МБОУ СОШ №2 г.Никольска всегда готовы 

прийти на помощь тем, кто в ней нуждает-

ся! 

 

Поздравляем  Брагину Ве-

ронику и  руководителя 

Н.Н. Курину – победителей 

областной научно- практи-

ческой конференции уча-

щихся – участников турист-

ско-краеведческого движе- 

ния пензенских школьников «Земля род-

ная», которая прошла 24 ноября в Законо-

дательном Собрании Пензенской области. 

 

10 ноября 2016 года учащиеся 9 «А» класса 

МБОУ СОШ №2 г.Никольска посетили Дом 

детского творчества, приняли участие в му-

зыкальной викторине «Я – меломан!». Ре-

бята проявили смекалку, активно отвечали 

на вопросы. Команда школы №2 стала при-

зером игры, получила Диплом.   Мероприя-

тие прошло в рамках профилактического 

месячника «День подростка». 

Страницу подготовила Нуждова А, 9 «А» 
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