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Посвящение в первоклассники – это замечательная традиция, старательно под-

держиваемая педагогами нашей школы,  это первый робкий шаг учащихся на 

пути к знаниям. В этот важный для первоклашек день, 28 ноября,   организаторы постарались 

устроить для них  настоящий праздник с веселыми конкурсами и концертными номерами. 

Изюминкой праздника стали  сказочные персонажи:  Мальвина, Буратино и Вовка–хулиган,  кото-

рых сыграли юные артисты, ученики 5 «А» класса. Они провели веселые и интересные  игры для 

первоклассников. А сами малыши, нарядные и счастливые,   старательно читали стихи, пели песни, 

танцевали, разыгрывали сценки. Заместитель директора по воспитательной работе Ознобишина С.М. 

поздравила ребят со вступлением в дружную семью школьной республики «Школярия» страны «Эв-

рика»  и пожелала им успехов в учёбе. В свою очередь виновники торжества  дали педагогам и ро-

дителям торжественное обещание хорошо учиться, держать в порядке школьные принадлежности и 

дорожить честью школы. Надеемся, что эти ребята, только начинающие постигать удивительный 

мир науки, станут послушными учениками и хорошими товарищами. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 декабря 2017 года состоялся муни-

ципальный этап интеллектуальной иг-

ры «Умники и умницы Сурского края» 

по теме «Отечественная война 1812 

года в истории и культуре России». 

Поединок «умных и сообразительных» 

был не из простых. Участники игры должны были 

дать письменные ответы на вопросы, один за другим 

появляющиеся на экране. По максимальному коли-

честву правильных ответов был определён победи-

тель. Им стал ученик нашей школы, Егин Влад. Влад 

учится в 10 классе, он отличник, много читает, зани-

мается самообразованием. Это его заслуженная по-

беда. В этом году это уже не первое достижение 

Влада. На счету юноши 1 место в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады по истории, 3 место  

- по обществознанию, грамота «За особые успехи в 

изучении экономики». Поздравляем Влада и желаем 

ему побед уже на областном уровне! 

 

 8 декабря в киноконцертном 

зале "Пенза" состоялось торже-

ственное мероприятие, посвя-

щённое дню работника сельско-

го хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности.  

В состав делегации Никольского района вошла и 

ученица нашей школы, Филашихина Марина, став-

шая лауреатом в конкурсе детского рисунка на тему 

"Сельское хозяйство глазами детей". Награду Мари-

не вручал губернатор Пензенской области Иван Бе-

лозерцев.  

Страницу подготовила ученица 11 «А» класса  

Табакина Ольга. 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

В течение месяца (с 14 октября по 14 ноября 2017 

года) проходил Всероссийский конкурс «Мой пер-

вый бизнес», в котором принимали участие и уче-

ники нашей школы. Развитие у молодёжи навыков 

предпринимательства и проектного управления – вот 

главная задача конкурса. Каждый участник конкурса 

(а их было более 400 000) выбирал одно или несколь-

ко направлений бизнеса и готовил проект по опреде-

лённым тематическим направлениям. Сысуева Ири-

на, ученица 11 «А» класса, успешно выполнила в ин-

терактивном формате основные конкурсные задания 

и выиграла Beauty Box от Faberlic и трёхдневную пу-

тёвку в бизнес – лагерь. 
 

 
 

Ирина, расскажи о своём пребывании в лагере.  

Интересно было? 

   Я получила сертификат на участие в образователь-

ном лагере «Город 404».  Лагерь был образован на 

базе санатория «Берёзовая роща». Три дня там, с 7 по 

10 декабря,  под руководством методистов и вожатых 

мы учились предпринимательству в форме приклю-

ченческо-ролевой игры. Как и другие участники, я 

попробовала себя в роли предпринимателя:  создала  

свою фирму, придумала  рекламу,  разработала  биз-

нес-проект.  Программа лагеря была очень насыщен-

ной и интересной. Каждый день проходили различ-

ные соревнования, квесты, тренинги. Свободного 

времени практически не было. Нас учили основам 

выживания, первой помощи, криптографии, сцениче-

ского искусства. Иногда приходилось заниматься 

чуть ли не до утра! Но это было безумно интересно! 

   Ирина, ты по итогам игры не вошла в состав по-

бедителей. Не жалеешь о потраченных усилиях и 

времени? 

   Конечно, нет! Войти в четвёрку победителей не так 

– то просто, и те, у кого это получилось, на мой 

взгляд, достойны главного приза - гранта на обучение 

в РЭУ им. Плеханова на факультете бизнеса «Ка-

питаны». Я же и не стремилась к обучению в 

данном вузе, мне было интересно само участие в 

проекте, получение нового жизненного опыта. 

Пребывание в лагере было очень полезным, оно 

подарило мне  много новых друзей и море поло-

жительных эмоций! 
 

 

 

                     Ирина Сысуева, 11 «А» класс 

С 1 октября по 18 ноября 2017 г. Пен-

зенским областным судом, Советом 

судей Пензенской области и Управ-

лением Судебного департамента в 

Пензенской области  проводился кон-

курс сочинений  на тему «Присяжные 

заседатели глазами детей», в котором   принимали 

участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

г. Пензы и Пензенской области. В номинации «Уча-

щиеся до 9 класса» было выбрано 6 лучших работ, 

среди них - сочинение  Сениной Ольги, учащейся  9 

«А» класса.  8 декабря 2017 года в Пензенском обла-

стном суде состоялось награждение победителей и 

призёров  конкурса. Дипломы и призы ребятам вру-

чал председатель суда Трифонов Юрий Николае-

вич. Он отметил, что из всех работ были выбраны те, 

которые отличались не только глубиной раскрытия 

темы, но и самостоятельностью. Для ребят была ор-

ганизована экскурсия, во время которой они побыва-

ли в зале судебного заседания, в архиве, побеседова-

ли с судьёй и даже примерили судейскую мантию.  
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5 декабря, в Международный день доброволь-

цев, в районном ДК состоялось посвящённое 

этой дате праздничное мероприятие, в кото-

ром приняли участие и наши учащиеся, акти-

висты  волонтерского отряда «Беспокойные 

сердца».  

 
 

Табакина Ольга, Арисова Мария, Давыдова Але-

на, Кузнецов Александр, Спирькина Дарья, Ли-

сина Валерия, Букин Данила, Строкова Дарья, 

Ляшонкова Ирина, Леушкина Карина, Ковалев 

Тимур и Бункин Роман – эти ребята находят 

время не только на то, чтобы хорошо учиться, но 

и на то, чтобы заниматься волонтёрской дея-

тельностью, активно участвовать в проектах  

Российского движения школьников. Табакина 

Ольга, президент школьной страны «Эврика»,  

представила зрителям  долгосрочный социаль-

ный проект «Мечта ребенка», над которым уже 

второй год работает вместе со своими едино-

мышленниками.  

Ковалев Тимур, ученик 11 «А» 

класса, был награжден Благо-

дарностью главы админист-

рации Никольского района за 

большой вклад в добровольче-

скую деятельность, активное 

участие в развитии района, вни-

мательное отношение к людям.  

 Смирнова Анастасия, Моисеева Юлия, Нуждова 

Анастасия и Кокурина К.И. также  были отмече-

ны Благодарностью. Во время мероприятия про-

звучало много тёплых слов и добрых пожеланий, 

были исполнены красивые номера. Наши акти-

висты с удовольствием исполнили танец РДШ. 

Хочется верить, что после таких мероприятий 

число добровольцев, добрых и отзывчивых, все-

гда готовых прийти на помощь, будет с каждым 

годом всё больше и больше. 
Страницу подготовила  

ученица  11 класса «Б» Леушкина Карина 
 

В осенне-зимний период, как правило,  увеличи-

вается риск детского травматизма. Активисты 

волонтерского отряда «Беспокойные сердца»  

организовали для учащихся серию профилакти-

ческих мероприятий. В начальных  классах  во-

лонтёры  провели беседы «Этот коварный лед», 

цель которых – напомнить малышам о правилах 

поведения вблизи водоёмов. Для учащихся 

среднего звена и старшеклассников прошли  

классные часы с элементами тренинга «Твоя и 

моя безопасность», в ходе которых волонтёры 

рассказывали   об оказании первой медицинской 

помощи попавшим в беду детям и взрослым. 

  Классные уголки и школьные стенды пополни-

лись новыми профилактическими памятками. 

 

 В период с 20 ноября 2017 года – по 3 декабря 

2017 года в рамках Всероссийской информаци-

онной акции «Должен знать!» в нашей школе 

проходил  Фотомарафон «СТОПВИЧСПИД», 

приуроченный  к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  Волонтёры отряда «Беспокойные 

сердца» провели для учащихся профилактиче-

ские беседы и тренинги, нацеленные на форми-

рование культуры безопасности и сохранение 

здоровья молодых граждан. 

 

 
 

27 декабря 2017 года, в преддверии Нового года, 

учащиеся кадетского 7 «А» класса полицейской на-

правленности МБОУ СОШ №2 г.Никольска посети-

ли Отделение социальной реабилитации несовер-

шеннолетних «Мечта», показали воспитанникам те-

атрализованное представление «Как Злючка училась 

любить Новый год». Дети пели и плясали, выполня-

ли задания Деда Мороза и Снегурочки и за это им 

вручали призы. Воспитанники получили огромный 

заряд весёлого настроения. Дед Мороз поздравил 

всех с Новым Годом! В заключение встречи учащие-

ся - кадеты подарили каждому воспитаннику «Меч-

ты» подарки.  
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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 

Культурная суббота 
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Мы с классом посетили Музей одной картины 

в Пензе. Меня поразила картина знаменитого 

художника К. Флавицкого «Княжна Тараканова». 

Мрачная камера, тяжёлые решётки на окне, се-

рые крысы на мокром полу – и прекрасная де-

вушка, судьба которой уже предрешена… 

Столько тоски и боли в глазах юной красавицы, 

столько муки и скорби! Никогда не забуду эту 

картину.                        

Камбулова Анна, 10 «Б»  

 

 
Мы с классом уже не раз посещали драмати-

ческий театр  г. Пензы. В этот раз мы посмот-

рели  спектакль «Остров сокровищ». Пред-

ставление было  ярким и захватывающим. Моло-

дые красавцы актёры, красивые песни. Мне 

очень понравилось. Да и прогулка по городу 

удалась. Мы покатались на катке, наелись  

        пензенских вкусностей. Здорово!  

Сенина Ольга, 9 «А»  

Мне очень понравилась поездка в Саранск. 
Город красивый и чистый! Мы с классом побы-

вали в музее мордовской народной культуры. От 

экскурсовода мы узнали много нового, увидели 

старинные вещи: прялку, молотилку, люльку. 

Многие экспонаты мы даже потрогали. Вы не 

представляете, каким тяжёлым был раньше 

утюг! А какие красивые игрушки в музее! Это и 

куклы-обереги, и искусно вырезанные деревян-

ные статуэтки.  

 
Да и прогулка по городу оказалась очень инте-

ресной. Часовня А.Невского, старая Иоанно-

Богословская церковь, памятник А.С.Пушкину, 

Военно-мемориальный комплекс, Соборная 

площадь… Всего не перечислишь! А как краси-

во выглядит Саранск со смотровой площадки 

крупнейшего в Поволжье собора им. Св. Ф. 

Ушакова. Мы прошлись по фонтанному спуску,  

катались на аттракционах замечательного парка, 

на знаменитом Лисьем мостике загадывали же-

лания.  

 В Саранске бытует поверье, что любое желание, 

загаданное на этом мостике, исполняется. Наде-

юсь, моё точно сбудется! А завершилась наша 

поездка  посещением Параскево-Вознесенского 

женского монастыря в селе Пайгарма. Мне всё 

очень понравилось!   Федотова Валерия,  7 «А»  
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В рамках образовательного регионального проекта «Культурная суббота» многие уча-

щиеся нашей школы уже посетили различные достопримечательности Пензенской об-

ласти. Мы попросили ребят поделиться впечатлениями. 
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10 ноября 2017 года в Пензенском драматиче-

ском театре имени А.В. Луначарского состоялось 

торжественное мероприятие по случаю профес-

сионального праздника сотрудников органов 

внутренних дел. Мы, кадеты 7 «А» класса поли-

цейской направленности, приняли в нём участие.  

 
Для нас это был особенный день. В фойе драма-

тического театра нашему классу  удалось пооб-

щаться с начальником регионального управления 

МВД Ю. Н. Рузляевым и с начальником отдела ин-

формации и общественных связей УМВД России по 

Пензенской области О. В. Евдокимовой. 

Вместе с лучшими  творческими коллективами и 

сотрудниками органов внутренних дел мы при-

няли участие в праздничном концерте. Мы очень 

волновались перед выступлением, ведь это   наш 

дебют на большой сцене, но как настоящие каде-

ты, мы собрались с духом и выступили достойно, 

и заслужили зрительские аплодисменты. 
 

 
Авдеева Софья, кадет 7 «А» класса  

 
 
 

Кадеты 6 «А» класса МЧС МБОУ СОШ 

№2 города Никольска приняли участие в 

региональном слете поисковых отрядов 

Пензенской области, который прошел 1 

декабря в Доме молодежи.  

 
Слет состоялся при участии представителей Пра-

вительства Пензенской области, Министерства 

образования Пензенской области, представите-

лей поисковых отрядов, ветеранских организа-

ций движения «ЮНАРМИЯ». Завершился слет 

торжественным концертом, посвященным го-

довщине создания 354-й стрелковой Калинко-

вичской ордена Ленина Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии,  а также посвящением кадет 6 

«А»  класса в ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИИ».  

 
 

 

 

 

 

4 декабря, в преддверии Дня героев Отечест-

ва, прошла встреча кадет 6 «А» класса МЧС с 

А.А. Варакиным, участником боевых дейст-

вий в республике Чечня. Анатолий Александ-

рович рассказал ребятам о своих наградах, о му-

жестве и стойкости солдат, исполнявших слу-

жебный долг в Чечне. Кульминацией встречи 

стало вручение кадетам значка Юнармии. Тор-

жественно и волнительно ребятам было получить 

значок из рук Героя нашего времени.  

 
 

Информацию предоставила Агеева Л.А., 

классный руководитель 6 «А» класса 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

  

Два дня в преддверии Нового года 

в нашей школе проходили 

 замечательные мероприятия. 
Для учащихся начальных классов 28 декаб-

ря старшеклассники организовали «Ново-

годнюю сказку». Ребята тщательно готови-

лись к своему выступлению: репетировали, 

мастерили костюмы, делали грим.  

 
Сюжет интересен: Хиханька и Хаханька ук-

рали посох Деда Мороза и чуть было не ис-

портили праздник. Но Снегурочка и её дру-

зья: Петух, Собака, Снежинки  - перевоспи-

тали озорных хохотушек и сделали пред-

ставление весёлым и радостным. 

 
 Они разгадывали с малышами загадки, оп-

ределяли топотом и хлопками любимые и 

нелюбимые занятия Снегурочки, водили 

хороводы и пели песни. А когда Дед Мороз 

зажёг ёлочку, детской радости не было пре-

дела.  

 
 
 
 

 

 

 

 
Выступление учащихся 7 «А» класса 

На славу повеселились и учащиеся средне-

го и старшего звена. Для них 29 декабря 

было организовано развлекательное шоу 

«Один – в – один». Каждый класс представ-

лял звезду эстрады. Сколько знаменитостей 

можно было увидеть в тот день в зале шко-

лы! И Верку Сердючку, и Глюкозу, и Лоли-

ту, и музыкальные группы… Как старались 

ребята, какие замечательные костюмы и де-

корации придумали! Каждый класс победил 

в той или иной номинации: кто-то стал са-

мым ярким, кто-то самым музыкальным, 

кто-то  - самым зажигательным. Но лучше 

всех с заданием справился ученик 7 «А» 

класса Чангарь Кирилл, выступавший в ро-

ли Филиппа Киркорова. Прекрасный вокал, 

красивый  костюм, шикарные усы, замеча-

тельная подтанцовка – номер получился 

действительно один – в – один!  
 

 
Выступление учащихся 9 «Б» класса 

Шутки, конкурсы, песни и танцы у ёлки 

продолжались до глубокого вечера. Никому 

не хотелось расходиться! В воздухе витала 

настоящая магия Нового года!  

Мы от души поздравляем и ребят, и взрос-

лых с эти волшебным праздником, с насту-

пающим годом Желтой Собаки, и желаем 

крепкого здоровья, хорошего  настроения, 

исполнения всех желаний! 

 

                 Лёвина Софья, ученица 11 «А» класса 
 
 

 

 
 

   
Два дня в преддверии 
Нового года в нашей 
школе проходили заме-
чательные мероприя-
тия.  

Для учащихся началь-
ных классов 28 декабря 
старшеклассники орга-
низовали «Новогоднюю 
сказку». Ребята тща-
тельно готовились к 
своему выступлению: 
репетировали, масте-
рили костюмы, делали 
грим. Сюжет интересен: 
Хиханька и Хаханька 
украли посох Деда Мо-
роза и чуть было не ис-
портили праздник. Но 
Снегурочка и её друзья: 
Петух, Собака, Снежин-
ки  - перевоспитали 
озорных хохотушек и 
сделали представление 
весёлым и радостным. 
Они разгадывали с ма-
лышами загадки, опре-
деляли топотом и хлоп-
ками любимые и нелю-
бимые занятия Снегу-
рочки, водили хороводы 
и пели песни. А когда 
Дед Мороз зажёг ёлоч-
ку, детской радости не 
было предела.  
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