
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г.Никольска Пензенской области 

                                             

Актуальность – позитив – объективность - креатив 

                 

 № 39    декабрь 

           2016г. 

                   

На основании результатов проведенного информационно-аналитического мониторинга деятель-

ности образовательных учреждений за 2015 - 2016 годы Администрацией Федерального Элек-

тронного Реестра было принято решение признать муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение среднюю общеобразовательную школу №2 города Никольска Пензенской 

области соответствующим стандартам Реестра и включить информацию об учреждении в Феде- 

ральный электронный реестр «Доска почета России» на официальном сайте - www.доска-почета-рф.рф – 

Наука и образование. Включение в Реестр означает признание лидирующей позиции, высокие показатели 

безупречного качества предоставляемых услуг, а также социальную значимость в своей отрасли и регионе в 

целом.  

По итогам 2016 года МБОУ СОШ №2 г. Никольска включена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета». В Реестр включаются лучшие организации, предприятия, учреждения и 

предприниматели, осуществляющие деятельность в Российской Федерации.  

Книга почёта формируется при непосредственном участии органов власти различных уров-

ней и исключительно на основании их рекомендаций. В Книгу Почёта включаются наиболее  

достойные предприятия и организации, которые своей работой способствуют социально-экономическому 

развитию территории и повышению эффективности своей отрасли. Реестр ставит своей основной задачей  

выделить и отметить тех, кто работает на благо страны, на формирование успешной, сильной и процветаю-

щей России. Вместе с этим, участие организации в Книге Почёта означает признание её деловой репутации. 

Всероссийский Реестр размещен в Интернете на сайте WWW.kniga-pocheta.ru. 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

 

2 декабря, в канун Дня инвалидов, в РДК прошла 

акция доброты и милосердия. Такие акции в на-

шем городе стали уже традиционными. Они 

нужны всем нам: надо обращать внимание на 

проблемы детей с ограниченными возможностя-

ми, детей сила духа которых восхищает. Наша 

школа не осталась в стороне: дети, родители и 

педагоги собрали денежные средства  для шесте-

рых ребят с ограниченными возможностями здо-

ровья учащихся нашей школы и филиала. А Фе-

дулова Софья, Чангарь Андрей,  Нуждова Яна, 

Андреева Татьяна порадовали своими музыкаль-

ными подарками. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
16 декабря 2016 года учащиеся МБОУ СОШ 

№2 г.Никольска, активисты волонтерского от-

ряда «Беспокойные сердца», совместно с Ан-

желикой Гургеновной Карапетян, инспектором 

ИАЗ МО МВД России «Никольский», провели 

в микрорайоне школы и центре города акцию 

«Трезвым быть модно!». 

 
 Мероприятие прошло в рамках профилактиче-

ской антиалкогольной декады, участия в проек-

те «Российское движение школьников». Ребята 

обращались к детям и взрослым с просьбой 

вести здоровый образ жизни, никогда не упот-

реблять спиртные напитки.  Все участники ак-

ции получили от волонтеров тематические лис-

товки. 

 
 

 

Страницу подготовила Леушкина К., 10 «Б»   

21 декабря в МБОУ СОШ №2 г. Никольска про-

шли «Уроки доброты» нацеленные на понимание 

инвалидности и формированию толерантных ус-

тановок. Школьники всех возрастов в этот день 

посмотрели учебные видеофильмы, разработан-

ные по заказу Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации: «Сделаем мир луч-

ше» для учащихся 1-4 классов, «Стирая грани-

цы» для 5-9 классов, «Разные люди, равные воз-

можности» для 10-11 классов. По окончании 

просмотра фильмов между ребятами и замести-

телем директора по воспитательной работе Оз-

нобишиной Светланой состоялся диалог «Моё 

отношение к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья».  

 

 

 



 

 

 

 

  

Личностное развитие 
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Необычная ёлочка, выполненная учащимися 10 «А» кл. 

 

Хочется отметить, что и десятиклассники в 

уходящем году проявили креатив: творче-

ская группа 10 «А» класса соорудили в 

фойе необычную ѐлочку из новогодних ша-

ров, около которой почти все взрослые и 

дети фотографировались, а ребята 10 «Б» 

класса удивили всех своим выступлением, 

поражая высокопрофессиональной хорео-

графией. 

 

 
Выступление творческой группы 10 «Б» класса. 

 
Засорина Екатерина,  

10 «А» класс 

 
 
 

 

 

 

 28 декабря для учащихся начальной шко-

лы состоялось новогоднее представление, 

организованное педагогами и одиннадца-

тиклассниками. Старшеклассники в роли 

сказочных героев вместе с малышами пели, 

танцевали, участвовали в забавных играх. 

По словам родителей учащихся: и зал, и ѐлка 

были красиво украшены. Все было организо-

вано на высшем уровне. А дети с восторгом 

признавались, что побывали в сказке.  

 
Директор школы Е.Н. Малькова и старшеклассники  

в костюмах сказочных героев. 
Не менее интересно 29 декабря прошла кон-

курсно-развлекательная программа «Новогод-

ний калейдоскоп» для учащихся 5-7 классов и 

новогодний конкурс «Музыкальный серпан-

тин» для 8-11 классов. Фантазия ребят и педа-

гогов не имеет границ! И радостно, что имен-

но в такой непринужденной обстановке рас-

крываются юные таланты нашей школы, кото-

рых, оказывается, не так уж и мало! Закончил-

ся вечер зажигательной новогодней дискоте-

кой! 
 

 
Выступление учащихся 5 «Б» класса 
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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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23 декабря 2016 года завершился необычный рай-

онный  шахматный турнир «Самая шахматная шко-

ла», в котором приняли участие все школы города. 

Турнир состоял из трёх игровых дней, которые бы-

ли растянуты по времени на два месяца.  

 
Команда каждой школы состояла из восьми чело-

век: шести юношей и двух девушек.  В один игро-

вой день команда определенной школы встречалась 

с командой другой школы. Каждому юноше пред-

стояло сыграть в этот день шесть партий с соперни-

ками из другой школы. А каждой девушке - четыре 

партии,  соответственно по две партии с каждой  

соперницей белого и чёрного цвета. Очки от каждо-

го игрового дня и каждой партии шли в общую ко-

пилку команды. По итогам этого гигантского тур-

нира, команда нашей школы заняла второе место, 

уступив по очкам шахматистам из первой школы. 

Однако надо сказать, что команда школы №2 не 

проиграла ни одной командной игры. Большой 

вклад в успех своей команды внёс самый молодой 

её участник, ученик 6 «б» класса Карташов Фрол. 

Он выиграл у всех своих соперников из всех школ. 

За это Фрол награждён грамотой «Лучшему игроку 

турнира». Также лучшими игроками Первенства 

были признаны Ирина Ляшонкова(10б),  Валерия 

Федотова (6а). 

 

  ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

Карташов Фрол  

учится лишь в 6 классе, 

но его по праву считают 

сильнейшим шахмати-

стом нашей школы. Фрол 

имеет II взрослый разряд 

по шахматам, он не раз 

защищал честь своей  

команды на районном и областном уровне, явля-

ется многократным чемпионом  района среди 

школьников. 

Любовь к шахматам мальчику с раннего детст-

ва привили дедушка Н.А. Карташов и папа С.Н. 

Карташов. Всё началось со знакомства с фигу-

рами, первыми ходами. Фрол заинтересовался 

игрой, его интерес к шахматам рос с каждым 

днём. С 1 класса он начал участвовать в город-

ских и районных соревнованиях за честь школы 

в младшей группе и практически сразу заявил о 

себе как о лучшем игроке. Тренер предложил 

Фролу  попробовать играть в старшей группе с 

более опытными соперниками. Юный гений  не 

разочаровал ожиданий и достойно выступил на 

соревнованиях. Сейчас он сильнейший в стар-

шей группе среди всех участников школ города. 

Фролу огромную поддержку оказывает его отец, 

Сергей Николаевич. Вместе они устраивают до-

машние турниры, играют в шахматы в Интерне-

те, поддерживают свой высокий уровень. 

Особым успехом Фрол считает участие и побе-

ду весной 2015 года в областных квалификаци-

онных соревнованиях, проходивших в г.Пензе, 

где он занял I место и получил II взрослый раз-

ряд, обогнав с большим отрывом по очкам своих 

соперников. В августе 2015 года в Первенстве 

Пензенской области по шахматам среди школь-

ников Фрол занял 2 место по быстрым шахма-

там среди юношей до 13 лет. 

В 2016 году,  участвуя в соревнованиях облас-

ти, по числу набранных очков в турнире он под-

твердил  II взрослый разряд. 

Своё мастерство Фрол оттачивает не только 

среди  сверстников, но и среди взрослых игро-

ков нашего города. Так, в рождественском тур-

нире 2017 года он занял II место среди взрослых 

участников. 

У Фрола есть мечта – стать мастером спорта по 

шахматам. Ему есть к чему стремиться. Он про-

должает тренироваться и покорять всё новые и 

новые вершины спорта. Пожелаем ему удачи. 

Страницу подготовила  

Мыскина Татьяна, корреспондент РДШ 
 

 

 

 

23 декабря на базе тира ДЮСШ состоялись район-

ные соревнования по стрельбе из   пневматической 

винтовки «Новогодний турнир» на приз МО ДО-

СААФ Никольского района. Нашу школу предста-

вили ДВЕ команды: сборная школы №2, команда 

кадетского 6«А»  класса. В командном зачете среди 

девушек  диплом II степени завоевали Аляева Л. 

(8б), Давыдова А. (8а), Сысуева И.(10а). Аляева Ло-

лита стала чемпионкой района, Бутина Ольга (6а) 

награждена дипломом  III степени. В командном за-

чете среди юношей диплом II степени завоевали 

Грачев А. (7а), Морозов И. (7а), Мишин А. (7а). Ку-

приянов Антон (6а) награждён дипломом III степе-

ни. Команда кадет заняла в командном зачёте IV 

место. 
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Ользоваться  

  

6 декабря 2016 года, в канун Дня героев Отечества,  

специалистами библиотекой Никольского районного 

библиотечно-досугового центра для учащихся кадет-

ского полицейского 6 «А»  класса проведён Урок му-
жества. На классном часе была представлена киноле-

топись Великой Отечественной войны "Алексей Ма-

ресьев - человек-легенда". Во время мероприятия и 
просмотра фрагментов документального фильма о 

Маресьеве ребята подробно познакомились с биогра-

фией этого удивительного человека, узнали много 
интересных фактов, связанных с его подвигами, глав-

ный из которых – победа над самим собой, над собст-

венными недугами во имя великой цели. Учащиеся 

познакомились с повестью Бориса Полевого, напи-
санной всего за 19 дней, под впечатлением от встречи 

с Алексеем Маресьевым, а также с буктрейлером, 

сделанным по повести Бориса Полевого "Повесть о 
настоящем человеке". 

   Кадетское движение 
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30 декабря кадеты 5 «А» класса побывали на тор-

жественном мероприятии, посвященном Дню спа-

сателя РФ. «Предотвращение, спасение, помощь!» - 

девиз всех российских спасателей приобрел для пя-

тиклассников особое значение, когда они решили 

стать кадетами МЧС. С особым трепетом и уваже-

нием юны кадеты слушали выступления и поздрав-

ления ветеранов МЧС: начальника муниципального 

казенного учреждения «Служба спасения» Николь-

ского района полковника внутренней службы 

К.В.Махонина, председателя совета ветеранов 

В.Томарова, начальника ФГКУ «2 отряд Федераль-

ной противопожарной службы» по пензенской об-

ласти подполковника внутренней службы 

Д.Закаткина. Также ребятам понравилось выступ-

ление вокально-инструментального ансамбля 

«Сурские ритмы».  

2 декабря 2016 года в кадетском 6 «А» классе прошли 
теоретические и практические занятия по укладке па-

рашюта Д-5 серия 2. Занятие провёл преподаватель 

ОБЖ В.В. Давыдов. Ребята получили первоначальные 
знания по  укладке основного и стабилизирующего 

купола. Юные кадеты вязали парашютные стропы «в 

косу». Особое внимание уделили работе парашютно-

го прибора отсечки времени при прыжке.  

 
Восторг детей от возможности потрогать настоящий 
парашют не описать словами. В результате практиче-

ских занятий кадеты привели парашют в рабочее со-

стояние. В дальнейшем им предстоит совершенство-
вать навыки укладки не только основного, но и за-

пасного парашюта.  У большинства кадет зародилась 

мечта покорить небо. 

 
 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двум кадетам МЧС присвоено звание  

«Кандидат в мастера спорта» 
Краснорылова Владислава и Мишанина Валерия – 

юные спортсменки, ученицы кадетского 5 «А» 

класса МЧС, входящие в состав команды по фит-

нес-аэробике «Блейз»,  стали кандидатами в масте-

ра спорта. Занимаясь профессионально данным ви-

дом спорта, девчонки под руководством тренера 

объездили почти всю Россию. Со своими выступ-

лениями они становились победителями и призера-

ми соревнований в таких городах, как Казань, Мо-

сква, Уфа, Санкт-Петербург, Пенза, Тула, Чебокса-

ры. 

- Почему именно фитнес-аэробика? – спросила я у 

Влады. 

- Это очень красивый вид спорта. Все, кто занима-

ется аэробикой, имеют прекрасную фигуру и осан-

ку! 

- А с чего всё началось? 

- В 5 лет мама с бабушкой привели меня в ФОК 

«Олимп» к Золотовой Ирине Николаевне, теперь 

уже моему любимому тренеру. И вот с первой тре-

нировки до сегодняшнего дня я ни разу не пожале-

ла, сто пришла сюда. К тому же мы так с девочками 

сдружились, что не представляем жизни друг без 

друга. 

- А есть ли у тебя мечта? 

- Конечно, есть! Я мечтаю вместе с командой вы-

ступить где-нибудь за границей! А ещё у меня есть 

мечта – стать спасателем или полицейским! 

- Что ты можешь пожелать тем ребятам, кто не 

занимается спортом? 

- Ребята приходите в фитнес-аэробику! Занимай-

тесь спортом: он укрепляет не только здоровье, но 

и силу духа! 
Страницу подготовила 

Табакина Ольга, корреспондент РДШ. 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 В начале декабря знаменитой Калинковичской 

ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Су-

ворова 354-й стрелковой дивизии исполнилось 
75 лет. С этой дивизией связан боевой путь из-

вестной никольчанки Антонины Афанасьевны 

Рыбаковой. Для неё 2016 год стал юбилейным 
вдвойне, ведь Антонине Афанасьевне исполни-

лось 95 лет, а юбилей дивизии для фронтовика 

стал праздником. С этими знаменательными да-

тами в жизни ветерана пришли её поздравить 
ученики поискового отряда 7 «А» класса имени 

Героя Советского Союза А.Я. Сухарева МБОУ 

СОШ №2 г. Никольска. Также к поздравлениям 
присоединились Владимир Анатольевич Горш-

ков, ветеран МВД РФ, и Александр Сергеевич 

Закорюкин, ветеран вооруженных сил РФ. 

Юные патриоты-семиклассники увлеченно 

слушали рассказ о боевых заслугах фронтовой 

медсестры, задавали много вопросов, на кото-
рые Антонина Афанасьевна отвечала живо и 

образно. Так, ребята узнали, что в Москве в мо-

гиле Неизвестному солдату покоится прах пав-
ших бойцов из Калинковичской дивизии.  

Боевой путь дивизии пролег от стен Москвы до 

вражеского логова. 354 стрелковая дивизия уча-
ствовала в сражениях на Курской дуге, в осво-

бождении от фашистских захватчиков Белорус-

сии, Польши, Германии. 

С тех далеких лет в живых остались только двое 
ветеранов Великой Отечественной войны 354-й 

дивизии, одна из которых А.А. Рыбакова. Из 

воспоминаний ветерана: «Много было горя во-
круг, но судьба меня хранила. Не было у меня 

ни серьёзных ранений, ни контузий, ни увечий. 

То, что я дожила до такого преклонного возрас-
та, - это судьба наградила меня за всех моих по-

гибших боевых товарищей. Это, пожалуй, и 

есть для меня самая большая награда». 

И дети, и взрослые с увлечением слушали рас-
сказ фронтовика, живой легенды. Все были по-

ражены ясностью памяти и оптимизмом ветера-

на. В конце встречи гости пожелали Антонине 
Афанасьевне бодрости духа и здоровья с наде-

ждой на встречу в День Победы. 

Моисеева Юля, 7 «А» 
 

 

 

30 декабря 2016 года, в преддверии Нового го-

да,  учащиеся 6 «А» кадетского класса поли-
цейской направленности МБОУ СОШ №2 

г.Никольска посетили Отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних «Мечта», 
показали воспитанникам театрализованное 

представление «В гостях у сказки».  

 
 

Кадеты вместе с ребятами пели, танцевали, во-

дили хороводы вокруг елки. В новогоднюю 

программу были включены веселые конкурсы, 

загадки. Конечно же, на праздник приехали Дед 
Мороз и Снегурочка. В заключение встречи 

учащиеся - кадеты подарили каждому воспи-

таннику «Мечты» подарки. 

 
 Мероприятие прошло в рамках участия юных 

кадет 6 «А» класса МБОУ СОШ №2 

г.Никольска в проекте Российское движение 
школьников.  

 

 
 

Мыскина Полина, 6 «А»  
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