
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г.Никольска Пензенской области 

                                             

Актуальность – позитив – объективность - креатив 

                январь 

№ 44      март 

           2018г. 
                   

12 января 2018 года в школе состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

в честь памяти Андрея Железнова, погибшего 28 декабря 1994 года в ходе ведения 

боевых действий на территории Чеченской республики. Железнов Андрей родился в 

городе Никольске 13 июня 1976 года. С 1983 по 1992 год учился в средней школе №2, 

затем работал на заводе "Красный гигант". Был прекрасным товарищем, добрым и от-

зывчивым человеком. 14 июня 1994 года Андрей был призван Никольским РВК 

на военную службу в ВДВ. Сначала попал в город Псков, затем принимал участие в 

боевых действиях по разоружению незаконных формирований в поселке Октябрьский 

Республики Чечня. За проявленное мужество и героизм награжден Орденом Мужест-

ва посмертно (продолжение на стр.3) 
 

 

 
Проба пера в литературно-

патриотическом фестивале 
(сочинение Чекаевой А.  

«Моя семья») 

 

Победа в конкурсе «Защит-

ник Отечества XXI века» 

 

 
Итоги школьного этапа на-

учно – практической конфе-

ренции «Старт в науку» 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

«Что? Где? Когда?» Вы слышали об этой 

игре? Что вы знаете о ней? Она интерес-

ная? Скучная? Простая или всё-таки 

сложная? 
 Наша команда «Эврика» (Камбулова Анна,  Че-

каева Анжела, Бирюкова Евгения, Козина Дарья, 

Шуков Антон и Егин Владислав) до участия  в 

муниципальном этапе  «Что? Где? Когда?» со-

всем ничего  не знала об этой интеллектуальной 

игре. Оказалось, что это довольно сложно. Нам и 

нашим командам-соперникам необходимо было 

ответить на 24 вопроса. Причём все вопросы  

были из совершенно разных сфер. Чтобы дать 

правильный ответ, нужно было разгадывать игры 

слов, применять знания из истории, литературы, 

искусства и даже математические расчеты. Мы 

совещались между собой, предлагая иногда до-

вольно неправдоподобные версии, а Влад Егин, 

наш капитан,  формулировал  ответ. Как оказа-

лось,  многие из них были верными.  

 

 
 

 

Таким образом, мы стали победителями муници-

пального этапа -  нам предстояла игра регио-

нального уровня. Она состоялась 9 февраля в 

Пензе, где собрались учащиеся  сорока школ, 

гимназий, лицеев. Как же мы волновались! Не 

хотелось ударить в грязь лицом и продемонстри-

ровать слабые знания. Ведь соперники у нас бы-

ли очень и очень серьёзные. Да и вопросы были 

тяжелейшие, многие из них были связаны с за-

рубежной литературой. Но мы справились и по 

результатам игры оказались в середине рейтин-

говой таблицы. На мой взгляд, это очень непло-

хой результат, учитывая тот факт, что лидеры 

игры – ученики школ профильного уровня. Те-

перь я  точно могу сказать, что  игра  «Что? Где? 

Когда?» очень сложная, но при этом интересная 

и познавательная.  

                            Камбулова Анна (10 «Б») 

 
 

              
 

 В последних числах февраля в нашей школе 

прошла очередная научно-практическая 

конференция «Старт в науку». Для кого-то из 

ребят это уже не первое выступление, а для ко-

го-то  - дебют. Тем не менее, все работы были 

интересными и познавательными. Гуманитарии 

удивили неожиданными темами, «иностранцы»  

порадовали хорошей английской речью, матема-

тики заставили увидеть привычные вещи по-

новому, а представители естественно-научного 

цикла поразили результатами исследований.  

Итоги школьного этапа научно –  

практической конференции «Старт в науку»: 
Секция «Искусство слова»:  

ФИО участника Результат 

Малышева Ирина, 8б 1 место 

Рыбакова Екатерина, 6а 2 место 

Секция «Иностранные языки»: 

ФИО участника Результат 

Моисеева Юлия, 8а 1 место 

Сморчков Никита, 5а 2 место 

Бирюкова Евгения, 10б 3 место 

Секция «Человек. История. Современность»:  

ФИО участника Результат 

Егин Влад,10б 1 место 

Леушкина Карина,11б 2 место 

Цыганкова Анастасия, 6б 3 место 

Секция «Актуальные вопросы в науках 

 о природе и человеке»: 

ФИО участника Результат 

Брагина Вероника, 8а 1 место 

Глухов Илья, 6б 2 место 

Кудеярова Анастасия, 10а 3 место 

Секция «Мир математики, физики и 

 информационных технологий»:  

ФИО участника Результат 

Камбулова Анна, 10б 1 место 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И  

ПРИЗЕРОВ НПК ШКОЛЬНОГО ЭТАПА! 

2 

На фото: победитель НПК 

Моисеева Юлия, 8 «А»  
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Выступление на митинге Главы администрации  

Никольского района Л.В.Лининой  

Перед открытием мемориальной доски во внут-

реннем дворе школы состоялся митинг, на кото-

ром присутствовали школьники, почетные гости 

городской администрации и города Пензы, род-

ные Андрея, а также его школьные товарищи. В 

выступлениях присутствующих были отмечены 

высокое значение подвига А.Железнова и необ-

ходимость сохранения памяти об ушедшем ге-

рое. С особым трепетом прозвучали слова мамы 

погибшего, Надежды Железновой.  
 

 
 

Возложение цветов мамы Андрея, Н.Железновой. 

Сразу после открытия доски и возложения цве-

тов ученики вместе с гостями отправились в 

школьный краеведческий музей "Истоки", где 

прошел вечер памяти выпускника школы. В про-

грамме, подготовленной учащимися, звуча-

ли патриотические песни, была представлена 

презентация о жизни Андрея. Особенно всех 

тронуло проникновенное выступление ученика 

11"Б" класса Бункина Романа, который расска-

зывал стихотворение нашей землячки "Я убит на 

чеченской войне..." Неожиданностью для многих 

стал фильм "Мужская работа", снятый при со-

действии ТРК и спецслужбы "Альфа". В нем 

подробно были показаны факты о детских годах 

Андрея, о его семье, впечатлениях, полученных 

во время службы в армии.  

 

 
 

В конце вечера памяти начальник отдела по реали-

зации молодежной политики, культуре, физкуль-

туре и спорту администрации Никольского района 

М.Ю. Сущев сказал напутственные слова подрас-

тающему поколению и подарил школьному музею 

рюкзак десантника 1992 г.  

 
М.Ю.Сущев вручает подарок школьному музею 

Открытие мемориальной доски - это наша история, 

дань памяти выпускника школы №2 Андрея Же-

лезнова. Важно помнить о подвиге героя-земляка, 

о тех погибших, благодаря которым теперь наше 

поколение видит мирное небо над головой... 

 

 
Фото с почетными гостями 
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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 
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Вслушайтесь в эти гордые слова: «Защит-

ник Отечества»! Российские моряки, лёт-

чики, десантники, солдаты и офицеры – 

сыны нашего Отечества, готовые в любую 

минуту встать на защиту Родины. Наши 

мальчишки, будущие призывники, очень 

хотят стать похожими на них: сильными, 

мужественными и благородными.  
   20 февраля в районном ДК состоялся районный 

конкурс «Защитник Отечества XXI века». Нашу 

школу представляла команда «Вихрь», в состав 

которой вошли самые спортивные, самые целе-

устремлённые и сильные ребята: Чиндяев Вадим 

(капитан команды), Россеев Алексей, Жестков 

Антон, Свинкин Александр, Нестеров Никита. 

Они долго готовились к конкурсу – и результат 

превзошёл все ожидания! Наша команда стала 

первой! Наши мальчишки победили! Они пре-

красно продемонстрировали строевую подготов-

ку, показали лучший результат, отжимаясь в 

упоре лёжа. А в песенном конкурсе нашим пар-

ням не было равных. Но самое сильное впечат-

ление произвёл творческий номер, посвящённый  

Андрею Железнову, выпускнику нашей школы, 

погибшему при выполнении боевого задания.  

 

 
На фото команда «Вихрь» 

Номер в исполнении ребят и творческой группы 

получился красивым и трогательным. Многие 

зрители в зале не смогли сдержать слёз. Долгие 

минуты ожидания, пока жюри огласит решение – 

и долгожданный Кубок победителей в руках ка-

питана! Молодцы, ребята! Вы доказали, что на 

вас можно положиться – вы не подведёте! Так 

держать!                          

Шингарева Наталья, 11 «А» 

 

С 13 по 16 марта в Москве проходил форум 

«Россия-страна возможностей», в котором при-

няли участие 6,5 тысяч молодых юношей и де-

вушек. Нам посчастливилось быть участниками это-

го форума. Жили мы в отеле «Космос» на ВДНХ.  

 
В первый же день  приезда у нас была экскурсия в 

музей хоккейных достижений, мы побывали  на ле-

довой  арене, где проходят величайшие матчи.  В 

этот же день мы посетили цирк Никулина на Цвет-

ном бульваре. Программа  длилась около трёх часов.  

Нам очень понравилось это представление: оно было  

ярким и интересным, с разнообразными по жанрам 

номерами. Следующие два  дня  были насыщены 

разными мероприятиями. Работали различные тема-

тические площадки, где участники форума  делились 

опытом. Мы посетили Музей космонавтики  и другие 

достопримечательности ВДНХ. Вечером сходили на  

концерт современного исполнителя музыки Мота, 

который сейчас очень популярен среди молодёжи.  

Заключительный день был, пожалуй, самым запоми-

нающимся. Мы были на встрече с  С.Шойгу, минист-

ром  обороны РФ, с известным государственным дея-

телем А.Кудриным, с С.Лавровым, министром ино-

странных дел РФ. Зал был переполнен, многим хоте-

лось получить ответы на злободневные вопросы. И 

высокопоставленные лица  с удовольствием обща-

лись с молодёжью. В заключение форума состоялся 

праздничный концерт, где мы увидели множество 

знаменитостей: популярных певцов, известных ве-

дущих, олимпийских чемпионов.  

С особым трепетом мы ждали встречи с главным че-

ловеком нашей страны, с нашим Президентом. И вот 

настал тот момент, когда  под громкие аплодисменты 

на сцену поднялся Владимир Владимирович. Он об-

ратился к участникам форума, заявив, что России не-

обходима активная творческая молодёжь, с чьей  по-

мощью   страна будет процветать. После выступле-

ния Владимира Путина зал аплодировал и скандиро-

вал: «Россия!» Нас  переполняла гордость за свою 

страну, за Президента! Впечатления от форума, от  

поездки не забудутся никогда!   
 

       Лёвина Софья и Букин Данила, 11 «А»  
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Ежегодно хоровой коллектив кадет школы 

№2 «Звонкие голоса» принимает участие в зо-

нальном отборочном этапе регионального 

конкурса-фестиваля детских хоров «Поющий 

край»  им. А.А. Архангельского. В этом году 

отборочный этап фестиваля проходил 20 февраля 

в г. Кузнецке на сцене Молодежного эстетиче-

ского центра «Юность». В конкурсе участвовало 

7 хоровых коллективов: коллективы города Куз-

нецка, Кузнецкого, Городищенского, Неверкин-

ского, Никольского районов. На конкурсе про-

звучали народные песни, произведения классиче-

ского репертуара и духовной музыки.  

 
Наш хор «Звонкие голоса» под руководством 

учителя музыки В.М. Зайцевой представил песни 

в трех номинациях: «Песенная классика», «Пат-

риотическая песня» и «Авторская песня». Мне 

кажется, мы выступили хорошо и не подвели 

свой район. Надеемся, что нас пригласят на гала-

концерт. Оргкомитет фестиваля выразил благо-

дарность нашему коллективу и руководителю 
хора, отметив нашу отличную  выправку и 

внешний вид.                Авдеева Софья (7 «А») 

 
 

Быть кадетом ответственно и почетно. Настоящий 

кадет должен иметь хорошую физическую подготов-

ку, обладать силой и выносливостью, ну и, конечно 

же, хорошо стрелять. Регулярно в тире ДЮСШ Ни-

кольского района проходят соревнования по стрель-

бе, и кадеты нашей школы всегда в числе победите-

лей и призеров. 

Так, 27 февраля 2018 г.  В  Первенстве Никольско-

го района по пулевой стрельбе среди юношей ка-

детских классов «Вперёд, Кадеты»  участвовали 7 

команд из разных школ города, но победу отвоевали 

кадеты нашей школы: 1 место - команда кадет МЧС, 

2 место - команда кадет МВД. 

 
На фото (слева) классный руководитель 6 «А» класса Агеева Л.А.,  

директор школы Малькова Е.Н., кадеты 6 «А» класса, преподаватель 

ОБЖ Давыдов В.В., председатель МО ДОСААФ России Горшков В.А. 

А уже  2 марта 2018 г.  в финале этого Первенства 

2 место занял Куприянов Антон (7 «А»), а 3 ме-

сто разделили Аладьев Денис (6 «А») и Жарков Ки-

рилл (6 «А»). Опять на пьедестале кадеты нашей 

школы!  

 
По итогам соревнований по пулевой стрельбе на приз 

Местного отделения ДОСААФ России Никольского 

района «А ну-ка, девушки», в которых приняли уча-

стие 35 девушек из школ города и Технологического 

колледжа им. А.Д.Оболенского. Победителями среди 

девушек-кадет вновь стали ученицы нашей школы: 

кадетского 7 «А» класса МВД Рябова Александра за-

няла 3 место. 

Нуждова Яна (6 «А») 

 

 

 

 

1 февраля 2018 года в РДК проходил районный 

этап областного конкурса патриотической песни 

«Февральский ветер», в котором участвовали 

ученицы кадетских классов нашей школы Мыс-

кина Полина и Нуждова Яна.  Девчонки стали 

победителями в своих номинациях и представля-

ли Никольский район в г.Пензе, где 26 февраля 

в Доме Молодежи состоялся об-

ластной конкурс патриотической 

песни «Февральский ветер», со-

бравший более сотни юных во-

калистов со всей Пензенской 

области.  В итоге «Февральский 

ветер» оказался счастливым для 

учащейся кадетского 6 «А» класса МЧС Нуждо-

вой Яны, которая стала лауреатом 2 степе-

ни. Поздравляем Яну!!! 
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Дипломы победителям и призёрам вручает председатель 

МО ДОСААФ России Никольского района Горшков В.А. 

Выступление хорового коллектива кадет 

МБОУ СОШ №2 «Звонкие голоса» 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 

 

Любой человек мечтает о надёжных и пре-

данных друзьях, о семье, где тебя любят, 

ценят и уважают. К счастью, я живу в 

большой  и дружной  семье. Мама, папа, 

моя младшая сестрёнка и бабушка с дедуш-

кой – это самые дорогие и близкие мне лю-

ди. В каждом из них я уверена, к любому 

могу прийти за советом и помощью. Стать  

ещё дружнее и счастливее нам помогают 

семейные традиции, передающиеся от 

старшего поколения к младшему.  

   В нашей семье любят и чтят все право-

славные праздники, особенно Рождество, 

Масленицу, Пасху. За неделю до Пасхи, в 

Вербное Воскресенье, мы с бабушкой сры-

ваем веточки вербушек, идём в церковь и 

освещаем их. А потом каждого члена семьи 

касаемся этими веточками, чтобы у всех 

было здоровье и благополучие. 

   В светлый праздник Пасхи вся наша семья 

собирается у бабушки и дедушки. Мне нра-

вится участвовать в подготовке к этому 

празднику. Особенно я люблю помогать ба-

буле красить яйца. Сваренные в луковой 

шелухе или свекольном отваре, они полу-

чаются не только красивыми, но и очень 

вкусными. А сестрёнке нравится делать на 

яичках красивые узоры. Мы красим и кури-

ные, и перепелиные яйца: разноцветные, 

разных размеров, они очень красиво смот-

рятся  в плетёной корзинке.  В раннее пас-

хальное утро мы с бабушкой раздаём яички 

всем, кто пришёл «христосоваться». 

С особым волнением в нашей семье ждут 

встречи Нового Года. В этот праздничный 

день мы собираемся все вместе за одним 

столом. Дарим друг другу подарки, желаем 

счастья, добра и, конечно же, ровно в пол-

ночь под бой курантов загадываем заветные 

желания. А потом идём на улицу запускать 

фейерверки! Мы с сестрёнкой проводим для 

взрослых увлекательные конкурсы и игры! 

Обожаю Новый Год! 

   Весело и дружно мы не только отмечаем 

праздники, но и проводим всё свободное 

время.  

    

 

  

 

 
 
 

Зимой я очень люблю прогулки на лыжах. 

Обычно мы катаемся с дедушкой в лесу. 

Впечатления незабываемые! Как красив и 

необычен зимний лес! Однажды мы с де-

душкой спасли лисёнка,  лапка которого 

попала в капкан, поставленный охотника-

ми, и дедуля помог зверьку выбраться из 

ловушки. К счастью, лапка лисёнка не 

сильно пострадала, и он, прихрамывая, 

убежал в лес.  

   А летом мы с дедом  ходим на рыбалку. 

Дедушка рыбачит с малых лет и меня нау-

чил. Обычно рыбалка проходит у нас удач-

но, и мы приносим много рыбы, а бывает 

так, что и вовсе приходим без улова. Но нас 

это не расстраивает, во время такой «ти-

хой» охоты мы о многом разговариваем. 

Мой дедушка – образец для подражания. 

Он многому меня научил. Для меня он на-

дёжный друг, к которому я могу обратиться 

с любым вопросом.  

   Каждое лето я, бабушка и дедушка едем 

на Волгу. Для меня это самое счастливое 

время. Мы вдоволь купаемся, катаемся на 

лодке, рыбачим, строим большие замки из 

песка, а вечерами сидим у костра, поём 

песни под гитару и разговариваем. Мне 

иногда кажется, что бабушка и дедушка со-

всем молодые – с ними никогда не бывает 

скучно, они так любят они подвижные игры 

и увлекательные конкурсы.  

   Я очень люблю своих бабушку и дедуш-

ку, мне нравится проводить с ними время. 

Каждую субботу я прихожу к ним и помо-

гаю  с уборкой по дому. Это тоже уже тра-

диция. Все заняты своим делом: бабушка 

вытирает пыль, дедушка выносит мусор, я 

мою полы. А потом обязательно бабушка 

угощает нас вкусняшками. Она мастерица 

готовить.  

   У меня замечательная семья, дружная и 

крепкая. Я надеюсь, что, когда я стану 

взрослой, смогу создать такую же благопо-

лучную и счастливую семью, где будут со-

блюдать традиции предков. 

Чекаева Анжела (10 «Б») 

 

 

 

 
 
 

 

 

   
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.  

 

У активистов РДШ, которые пишут стихотворения или прозу, есть возможность рассказать 

о своём таланте всей стране. Литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы. 

Дети» дает шанс одарённым и творческим школьникам продемонстрировать свои способ-

ности. И в нашей школе есть талантливые ребята, не побоявшиеся отправить  на конкурс 

свои работы.  Результаты фестиваля будут известны ещё не скоро, но читатели нашей газе-

ты могут первыми прочитать сочинения юных литераторов.  

 

http://www.nikschool2.ucoz.ru/

