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 2016 год для нашей школы важным стал особым: 

ей исполнилось 80 лет! Именно в этот юбилейный 

год школа выпустила свой первый кадетский класс 

общевойсковой направленности, на смену которо-

му был создан кадетский класс МВД. В 1917 году 

сформирован ещё один кадетский класс МЧС.  Для 

новоиспеченных спасателей 19 января 2017 года в 

нашей школе состоялось торжественное мероприя-

тие «Посвящение в кадеты». Получая из рук гене-

рал-майора Удостоверение кадета, каждый из 27 

девчонок и мальчишек 5 «А» класса с честью и 

достоинством произнес: «Служу России!».   

Поздравить юных кадет собрались многочислен-

ные гости: Глава администрации Никольского рай-

она Людмила Валентиновна Линина; начальник 

Управления образования администрации Николь-

ского района Лидия Ивановна Саулина;  начальник 

Главного управления МЧС России по Пензенской 

области генерал-майор внутренней службы Сергей 

Михайлович Козлов; начальник муниципального 

КАДЕТСКИЙ   КЛАСС    МЧС 
 – КЛАСС    СПАСАТЕЛЕЙ 

учреждения Никольского района "Служба спасе-

ния" полковник внутренней службы Константин 

Викторович Махонин; председатель Пензенского 

регионального отделения Российское Движение 

Школьников Олег Александрович Куроедов; ве-

теран военной службы Вооруженных Сил РФ 

гвардии майор Александр Сергеевич Закорюкин; 

благочинный Никольского района протоиерей 

Владимир Кознов; директора школ Никольского 

района, а также наставники и кадеты городских 

школ. 

Все они говорили тёплые напутственные слова, 

призывали ребят дорожить честью кадетского 

класса  и школы. 

И хочется верить, что наши кадеты всегда будут 

беречь, уважать и защищать свое имя, поднимать 

престиж своих учителей, тренеров, наставников – 

спасателей, приумножать славу нашей великой 

Родины – России! 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

 
 

27 января в Пензе в Доме молодежи впервые 

прошел оригинальный конкурс музеев в ми-

ниатюре «Ленинградский чемодан». Област-

ной конкурс был приурочен к годовщине сня-

тия блокады Ленинграда и проводился Мно-

гофункциональным молодежным центром 

Пензенской области в рамках Российского 

движения школьников. Участниками конкурса 

были ученики, представляющие районные и 

школьные краеведческие музеи, патриотические 

центры, поисковые отряды.  

 
На фото Тузов Максим, Киселёв Влад, Головушкина Т.А. 

Никольский район представлял краеведческий 

музей «Истоки» школы №2. Киселев Влад и Ту-

зов Максим, ученики 11 класса, члены Совета 

музея, под руководством Головушкиной Т.А. 

представили на суд жюри экспозицию «Николь-

чане – защитники блокадного Ленинграда». Наш 

«чемодан» вызвал интерес присутствующих, 

прежде всего, тем, что в нем были помещены 

подлинники, награды и документы времен Вели-

кой Отечественной войны.  

Защиту работы авторы провели в форме мини-

экскурсии. Максим Тузов рассказал о своем пра-

дедушке Тузове Петре Андреевиче, старшем ар-

тиллерийском разведчике 3-го дивизиона 81 арт-

бригады. Киселев Влад презентовал выпущен-

ную им накануне конкурса брошюру «Никольча-

не – защитники блокадного Ленинграда», кроме 

того ребята объяснили содержание подготовлен-

ной экспозиции и ответили на все вопросы жю-

ри. В ходе проведения конкурса состоялась 

встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

Все участники областного конкурса были награ-

ждены Грамотами за участие. Никольчане были 

отмечены Дипломом в номинации «За вырази-

тельность при проведении экскурсии». 

 

Киселёв Влад, 11а 
 

 

 

 

 

19 января 2017г. 

в нашей школе  

состоялась встре-

ча школьного ак-

тива с председа-

телем региональ-

ного отделения 

«Российское дви- 

жение школьников»  О.А. Куроедовым и коор-

динатором движения М.П. Гаврюшиной. Олег 

Александрович вручил активистам сертификат, 

подтверждающий, что МБОУ СОШ  №2 явля-

ется пилотной школой Общероссийской обще-

ственно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьни-

ков». В ходе встречи ребятам была продемон-

стрирована презентация о целях и задачах дет-

ско-юношеской организации, о деятельности 10 

пилотных школ Пензенской области, о различ-

ных мероприятиях и конкурсах, организатора-

ми которых являются участники движения. Ак-

тивисты школы в свою очередь рассказали о 

различных акциях, проводимых в рамках РДШ. 

Табакина Ольга, 

 президент школьной страны «Эврика» 

 

 
 

 

 
31 января 2017 года в рамках реализации проек-

та «Российское движение школьников» старше-

классники МБОУ СОШ №2 г.Никольска, акти-

висты школьного волонтерского отряда «Беспо-

койные сердца», приняли участие в концерте-

акции «Подари  улыбку ребенку». Ребята по-

могли в сборе детских памперсов и влажных 

салфеток для дальнейшей адресной помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной си-

туации, и имеющим несовершеннолетних детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 
На снимке активисты волонтёрского отряда «Беспокойные сердца» 

 

Нуждова Анастасия, 9а 
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«Городок, в котором я живу, маленький и ти-

хий, но по всей России его называют «хру-

стальным сердцем Пензенского края». Узнали? 

Да–да, Никольск, прославившийся своими уни-

кальными изделиями из стекла и хрусталя, 

лучшие из которых хранятся в местном музее. 

Именно сюда приезжают полюбоваться фили-

гранной работой никольских мастеров люди не 

только с разных уголков нашей страны, но и со 

всего мира…» - именно так начала свой рассказ 

дипломант областного творческого конкурса 

юных журналистов «Проба пера» Табакина 

Ольга, ученица 10 класса МБОУ СОШ №2 г. 

Никольска. Данный конкурс проводится при 

поддержке Министерства образования Пензен-

ской области, Ассоциации детско-юношеских 

СМИ и редакции газеты «Пятый угол». Ольга 

выбрала номинацию «Хочу рассказать» и с ус-

пехом поведала о Никольском музее стекла и 

хрусталя, о его уникальных экспонатах, об 

«удивительном царстве тонкой красоты 

 и гармонии».  

Страницу подготовила Мыскина Татьяна, 11а 

 

Личностное развитие 
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25 февраля 2017 года на кафедре «Физика и ма-

тематика» Пензенского государственного аг-

рарного университета состоялась олимпиада по 

физике среди учащихся 9-11классов школ Пен-

зенской области. В ней приняли участие учени-

ца 9 «А» класса МБОУ СОШ №2 Орлова Свет-

лана и ученик 10 «А» класса Каворин Алек-

сандр (учитель Кашеварова И.Ю.). По итогам 

олимпиады Орлова Светлана заняла 2 место, 

Каворин Александр – 3 место. 

Поздравляем победителей олимпиады и 

 желаем им новых побед! 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

17 февраля на базе РДК состоялся конкурс 

«Защитник Отечества XXI века». В конкурсной 

программе приняла участие команда нашей 

школы «Вихрь», заняв почетное ВТОРОЕ ме-

сто! В этом году в состав команды вошли 

старшеклассники: Языкеев Артем (капитан 

команды), Чиркаев Вадим, Чернов Игорь, Ве-

рушкин Максим, Чиндяв Вадим. 

 

 
 Надо отметить, что все ребята мечтают поступить 

в военное училище, с раннего детства занимаются 

спортом и являются победителями и призерами 

областных и районных соревнований по самбо, 

лыжным гонкам и лыжероллерам, биатлону, лег-

кой атлетике, стрельбе. Поэтому в спортивном 

конкурсе «Отжимание в упоре лежа» наши парни 

победили с большим отрывом от соперников. 

Песня «Флаг моего государства» в исполнении 

наших ребят никого не оставила равнодушным. А 

за творческий номер «23 февраля – чем его запом-

ню я…»  все члены жюри выставили единогласно 

оценки «5». Молодцы ребята! Особые слова бла-

годарности творческой группе, болельщикам, а 

также О.В. Бункиной, подготовившей  танцеваль-

ную композицию. 
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Поздравляем Нуждову 

Яну, кадета 5 «А» 

класса МЧС – лауреа-

та I степени областно-

го конкурса патриоти-

ческой песни «Фев-

ральский ветер», 

который проходил 22 февраля в г. Пензе, при 

поддержке Российского движения школьников. 

На протяжении пяти лет конкурс проводится с 

целью повышения уровня патриотического 

воспитания молодежи, развития творческих 

способностей подростков и поддержки талант-

ливой молодежи. Диплом Яне вручал руково-

дитель регионального отделения РДШ Олег 

Куроедов. 

 



  

 

 

 

 

  

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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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

 

 

Наши выпускники, Верушкин Максим и Языке-

ев Артём многократные победители областных 

соревнований по лыжным гонкам. Юноши рас-

сказали о том, как пришли в этот вид спорта, как 

проходит подготовка к соревнованиям и сборам, а 

также поделились своими планами на будущее.  

- Мальчишки, когда вы начали заниматься таким 

трудным видом спорта, как лыжные гонки, и кто 

был вашим первым тренером? 

 
 

 
Языкеев А., Сущёв Ю.А., Верушкин М. 

 

 

Максим:  Я хожу в секцию со 2 класса. Соглашусь, 

что этот спорт занимает много времени, сил и энер-

гии, но благодаря моему первому и единственному 

тренеру Сущёву Юрию Алексеевичу, я, несмотря на 

усталость, с каждым годом улучшаю свои навыки и 

завоёвываю всё больше наград. 

Артём: Как и Максим, я занимаюсь на протяжении 

10 лет и хочу сказать, что Юрий Алексеевич воспи-

тал нас настоящими чемпионами. 

- Вы неоднократные победители и призёры гонок в 

Пензенской области. Расскажите, какие награды и 

достижения имеете в своём запасе? 

Артём: Я являюсь серебряным призёром кубка 

Пензенской области в 2015-2016 гг. В составе  ко-

манды Никольского района занял первое место в VI 

областной эстафете по лыжным гонкам. На спарта-

киаде допризывной молодёжи и ветеранов боевых 

действий Пензенской области 2016 года в общем 

командном зачете занял первое место, в соревнова-

ниях по военной подготовке – второе место. 

Максим: Я обладатель кубка Пензенской области в 

2016 году и бронзовый призёр  2017 года. Участник 

первенства ПФО в Республике Татарстан, победи-

тель в VI областной эстафете по лыжным гонкам на 

призы Губернатора Пензенской области в составе 

команды Никольского района. По итогам 2016 года 

занесен на Доску почета Никольского района. 

 
 

 

 

 
 

- Как вы готовитесь к соревнованиям? 
Артём: Наша подготовка проходит усиленно, чем 

обычно, и мы стараемся выложиться на ней пол-

ностью. Хочу отметить, что нужно готовиться не 

только физически, но и морально, настраивая себя 

на победу. Несмотря на результаты, каждое сорев-

нование делает нас сильнее. 

- Какой совет вы бы дали начинающим лыжни-

кам? 

Максим: Если вы выбрали данный вид спорта, 

никогда не сдавайтесь и всегда идите вперёд. Ино-

гда бывает тяжело, но нужно бороться с самим со-

бой и достигать поставленных целей. Двигайтесь 

до конца! 

 
Верушкин Максим на дистанции. 

 

- Кем бы вы хотели стать в будущем и думали ли 

связать свою профессию с лыжным спортом? 

Артём: в будущем хочу стать военным, а, как из-

вестно, там нужна высокая физическая подготов-

ка, поэтому всегда буду поддерживать форму. 

Максим: Я тоже хочу стать военным, это круто – 

защищать свою Родину! Планирую поступать в  

военную академию воздушно-космической оборо-

ны имени Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова. 

В заключение хотелось бы пожелать нашим выпу-

скникам успешной сдачи экзаменов и дальнейших 

            побед по жизни. 

Табакина Ольга, 10а 
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полковник, заместитель Пензенского филиала Во-

енной академии материально-технического обеспе-

чения по работе с личным составом, Носачев Ми-

хаил Митрофанович, генерал-майор, председатель 

Пензенского регионального отделения общерос-

сийской государственной организации ДОСААФ 

России, Шибаев Олег Владимирович, депутат зако-

нодательного собрания Пензенской области, Цика-

лов Анатолий Иванович, полковник, член комитета 

Пензенского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных сил России, Старшев Вячеслав Льво-

вич, начальник штаба регионального отделения 

всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Юнармия». 
Хлынин Максим, командир взвода кадет 6 «А» класса 

 17 февраля 2017 года в актовом зале Пензенского 

государственного университета состоялась торже-

ственная церемония посвящения воспитанников 

военно-патриотических клубов области в ряды все-

российского детско-юношеского общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», среди них были и 28 ка-

дет 6 «А» класса полицейской направленности 

МБОУ СОШ №2. Нагрудные знаки «ЮНАРМИЯ» 

вручали Елатонцев Александр Аркадьевич, на-

чальник Управления внутренней политики Прави-

тельства Пензенской области, Дягелев Анатолий 

Иванович, генерал-майор, и.о. военного комиссара 

Пензенской области, Франк Сергей Яковлевич,  
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

  

МЫ ПОЗНАЁМ РОССИЮ 
С 22 февраля по 27 февраля 2017 года мы, каде-
ты МБОУ СОШ №2, участвовали в культурно-

патриотической программе «День защитника 

Отечества в Москве». Знакомство со столицей в  

День защитника Отечества мы начали с посе-
щения Музея космонавтики.  

 
Сколько там всего интересного, непонятного, 

необычного! Просто глаза разбегались.   Очень 
понравились аппараты, в которых космонавты 

возвращались на землю. Мы, конечно же, за-

глянули через иллюминаторы внутрь и … уди-

вились. Как можно уместиться в таких малень-
ких камерах, да ещё в скафандрах?  А как инте-

ресно в «космонавтском доме» (так называют 

космическую станцию), на борту, которой  есть 
стулья, но спинки у них, в отличии обычных 

стульев, не сзади, а впереди. Ещё мы побывали 

в «космонавтской спальне», посмотрели «кос-
монавтскую еду». Всюду много-много всяких 

кнопочек. Всё это тоже впечатлило нас. По-

смотрели макеты запуска ракетоносителей, с 

удовольствием разглядывали разные скафандры 
и костюмы летчиков-космонавтов. В заверше-

ние экскурсии нам показали видеофильм о том, 

как проходит процесс подготовки космонавтов. 
Многие из нас после этого захотели стать кос-

монавтами. Чудесный музей! 

 Первый  день  закончился настоящим празд-
ничным  салютом. Правда, смотрели мы его  из 

окна гостиницы, но и с высоты 16 этажа это 

зрелище было восхитительно. 

 
 

 

Во второй день мы посетили три музея: Музей 

Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе, Центральный пограничный музей ФСБ 

России, Государственный исторический музей.  

Самым впечатляющим было посещение музея 
на Поклонной горе. Нам очень повезло с экс-

курсоводом. Его рассказы просто заворажива-

ли. Нам в музее особенно запомнились диора-

мы: «Блокада Ленинграда», «Битва под Моск-
вой», «Форсирование Днепра» и другие. Ху-

дожнику удалось передать боль, ужас и отчая-

ние людей на своих картинах. Диорамы во всех 
залах можно рассматривать долго - долго. По-

трясающая лестница ведет в Зал Славы, где на-

всегда увековечены имена тех, кто воевал за 
наше мирное и свободное будущее и удостоен 

Звезды Героя Советского Союза. В Зале Памяти 

и скорби мы минутой молчания почтили память 

наших соотечественников, погибших и про-
павших без вести в Великой Отечественной 

войне. 

 
Ещё  мы познакомились с основными досто-

примечательностями города: Красной площа-

дью,  храмом Христа Спасителя, Кремлем и но-

вой градостроительной доминантой,  яркой 
достопримечательностью – деловым центром 

«Москва-Сити». В последний день  наслажда-

лись великолепием уникального, бесценного 
музея – сокровищницы -  Оружейной палатой 

Московского Кремля. С восторгом все мы  на-

блюдали за идеальным строевым шагом кур-
сантов при смене караула у Вечного огня. Неза-

бываемым и удивительным было посещение 

цирка Никулина на Цветном бульваре, где нам 

представили новую программу «Магия цирка».  
Поездка была удивительной и  познавательной. 

Благодаря этой поездке мы стали дружнее. Хо-

чется поблагодарить наших родителей и педа-
гогов Пименову Г.Н. и Агееву Л.А. за органи-

зацию этой чудесной поездки, за возможность 

познакомиться со  столицей нашей Родины. 

Также выражаем благодарность за спонсорскую 
помощь Генеральному директору ЗАО «НЗСС» 

Полеву Игорю Викторовичу. 

Устинина М, 5а, Авдеева С, 6а 
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