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Дорогие наши читатели! Мы с гордостью заявляем, что это уже наш 45-й, юби-

лейный выпуск школьной газеты! Вы представляете, как долго наша газета суще-

ствует?! Первый номер школьной газеты «Школа.Ru» появился на свет в 2005 го-

ду! Да, в течение времени газета меняла свой облик,  появлялись новые рубрики, ко-

нечно же, менялся и состав редколлегии. Но цели  у нас остались теми же — мы по-

прежнему рассказываем о школьных новостях, об историях из жизни школы, поднима-

ем и обсуждаем актуальные темы, а также делимся всем тем, что вам, ученикам, кажет-

ся интересным и полезным. Пользуясь моментом, хотелось бы  поблагодарить всю на-

шу редакцию и самых активных юнкоров (особые слова благодарности Табакиной Оль-

ге). Хочется надеяться, что наши труды заметны и ценятся и в будущем наши достиже-

ния не пропадут даром! Мы со своей стороны обещаем стараться и дальше совершенст-

воваться, как можно более оперативно делиться с вами информацией и делать нашу га-

зету познавательной и интересной! А от вас, дорогие наши читатели, ждем заинтересо-

ванности в нашей деятельности и всегда рады всем вашим откликам, предложениям и 

идеям и, конечно же, ждём новых друзей в рядах нашей редколлегии! А поскольку наш 

выпуск газеты юбилейный, он будет посвящён лучшим из лучших, тем, кем наша шко-

ла гордится! 
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

Ирландия - страна, с севера и запада омываемая 

Атлантическим океаном. С ней связано множе-

ство легенд, мифов и сказок, передающихся из 

поколения в поколение. Посетить данное госу-

дарство с сердцем в городе Дублин мечтают 

многие, но вот действительно пересечь границу 

и вступить на землю кельтов решаются далеко не 

все. Мне и двум другим ученикам школы: Бун-

тову Никите и Приваловой Алине - повезло: мы 

посетили эту страну чудес. И сделали это не про-

сто как туристы, а как студенты института 

"PACE", в котором в течение целой недели нам 

предстояло изучать и закреплять уже имеющиеся 

знания в области английского языка. 

 
 

По приезде в Ирландию нас разместили в семьи 

по два человека. Каждый день мы общались с 

домочадцами за завтраком и за ужином. Понача-

лу было трудно преодолеть языковой барьер: мы 

боялись сказать что-то не так, но с каждым днем 

чувствовали себя более уверенно и  к концу не-

дели уже свободно говорили со всеми на англий-

ском языке. Семьи впервые принимали учеников 

из России, поэтому мы очень много рассказыва-

ли о нашей стране, культуре, погоде и традици-

онных блюдах. С понедельника по пятницу я,  

 

 
Никита и Алина посещали школу, где занятия 

длились 4 часа. На собственном опыте мы убе-

дились, что язык можно учить с удовольствием. 

Интереснейшие разговоры, задания и игры 

очень помогли нам улучшить собственные зна-

ния. В итоге мы даже защищали собственный 

проект, после чего получили сертификаты из 

института. Кроме всего этого, у нас была насы-

щенная программа в свободное от учебы время. 

В первый день приезда мы сразу же отправились 

в Дублин, где посетили национальную галерею 

и естественный исторический музей. Также мы 

ездили в главный дублинский колледж, музей 

восковых фигур и старинный замок, где жило 

семейство герцога Тальбот. Особенно запомни-

лось участие в "Treasure Hunter", где мы группа-

ми бегали по городу Брей, в котором жили, и 

выполняли задания. В тот день все очень устали, 

ведь нужно было оббежать весь город и потра-

тить на это два часа, что очень трудно. 

 
 Мы не только использовали карты и полагались 

на собственную интуицию, но и спрашивали со-

вета у прохожих, приходилось правильно вы-

страивать предложения на английском языке. 

Наверное, это было самое незабываемое испы-

тание. Да, для нас это была действительно на-

сыщенная интересными событиями неделя. 

Возможно, что многим будет очень интересно 

познакомиться с  подобной программой и в сле-

дующем году примут в ней участие, отправив-

шись в другую страну для изучения иностранно-

го языка.                           Табакина Ольга (11а) 
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В преддверии чемпионата мира по футболу я за-

хотел принять участие в международном кон-

курсе «Football for Friendship». Международ-

ный детский социальный проект «Футбол для 

дружбы» реализуется с 2013 года в рамках гло-

бальной социальной программы «Газпром – де-

тям». "Футбол для дружбы" поддерживают ФИ-

ФА, УЕФА, Олимпийский комитет России, фут-

больные федерации разных стран, детские меж-

дународные благотворительные фонды, знаме-

нитые спортсмены и ведущие футбольные клубы 

мира. 

Я и мой педагог Подымкина И.И.  на английском 

языке написали эссе и сняли ролик, выложили их 

в Инстаграм. Моя работа заняла первое место в 

России. 25 апреля нас пригласили в Москву на 

празднование международного дня футбола и 

дружбы. Нас в этот день ожидала насыщенная 

программа. Мы посетили редакцию газеты 

«Спорт-экспресс», пообщались с главным редак-

тором Максимом Максимовым, побывали на ре-

дакционной планёрке. В этот же день я был гос-

тем информационного агентства «Россия сего-

дня», участником дружеской встречи с директо-

ром РДШ Денисом Кибановым. А совместная 

тренировка с юношеской командой по футболу 

стала самым ярким завершением чудесного дня в 

столице. Интересные встречи, красивые подарки, 

тёплые поздравления – всё это я запомню навсе-

гда.    

 

Но самое  неизгладимое впечатление на меня 

произвели мероприятия во время «Чемпионата 

мира по футболу FIFA».  Вместе с ребятами из 

211 стран под руководством 150 журналистов 

мира я  освещал события чемпионата. И самое 

интересное – побывал на матче, посвящённом 

открытию чемпионата мира 2018!  

 
Денис Аладьев с Александром Кержаковым 

 

 
Денис Аладьев с Артёмом Дзюба 

 

Я получил массу ярких впечатлений и положи-

тельных эмоций. Надеюсь, что в ходе мероприя-

тий я достойно представил Россию. Спасибо мо-

ей семье, школе, Российскому движению 

школьников за предоставленную возможность 

проявить себя на таком грандиозном событии. 
                                         Аладьев Денис (6а) 
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Пресс-конференция, посвящённая презентации Кубка «Девяти 

ценностей» в столичном Доме футбола. Среди участников ме-

роприятия юный журналист РДШ Денис Аладьев! 



  

 

 

 

 

  

Моисеева 

Екатерина,1а 

Антонова 

Ольга, 1а 
Малышева 

Ирина, 1б 

11а 11б 9б 

 
Майоров Андрей выступил 

 в трёх номинациях 

Майоров Андрей 

выступал в трёх 

номинациях 

            Российское движение школьников 

Школа.ru 

№ 45 

апрель – май 

2018г. 

1 июня этого года  Рыбакова Катя, ученица кадетско-

го 6 «А» класса, запомнит надолго. Дело в том, что  

этот день Катя в составе пензенской делегации про-

вела  в Москве, где проходили праздничные меро-

приятия, посвященные Международному дню защи-

ты детей.  Это уже тридцать первый праздник для де-

тей, организованный Российским  детским  фондом. 
О том, какой была поездка, мы попросили рассказать 

саму Катю. 

   - Катя, а каким образом ты вошла в состав пензен-

ской группы? Ведь отборочный тур был весьма серь-

ёзным.  

 - Да, 43 ребёнка из нашей области смогли поехать на 

праздник в столицу, и я, к счастью, среди них. Навер-

ное, большую роль в мою пользу сыграл тот факт, что я 

отличница, учусь в кадетском классе, играю на форте-

пиано, посещаю воскресную школу, принимаю активное 

участие в российском движении школьников. 

 - Кать, расскажи, пожалуйста, поподробнее о своей 

поездке. 

 - Ой, мне всё очень понравилось. Мы ехали в комфорт-

ных условиях на фирменном поезде «Сура», нас вкусно 

кормили. А программа в Москве была по-настоящему 

яркой и праздничной. Я первый раз в этом удивитель-

ном городе, и он произвёл на меня огромное впечатле-

ние. 

 
 - А какую программу для вас подготовили организа-

торы праздника? 

 - Конечно же, экскурсия по Красной площади, прогулка 

по Московскому зоопарку, где очень много красивых и 

необычных животных. Я первый раз побывала  в опере. 

«Историю Кая и Герды» нам показали в Государствен-

ном академическом Большом театре России. Ещё мы 

ходили в японский ресторан «Шануке». Всё здорово и 

красиво… 

 - Кать, не боялась потеряться в таком мегаполисе? 

 - Нет! Мы все были в отличительных футболках, у ка-

ждого был бейджик с контактной информацией о со-

провождающих и правилах безопасности в пути. Да и с 
ребятами мы сдружились и всегда держались вместе.  

 - Спасибо, Катюш, за беседу. Желаем тебе и дальше 

работать над собой, развиваться и участвовать в 

разнообразных проектах и конкурсах. 
 

Беседу провела Авдеева Софья (7а) 

С 29 мая по 3 июня 2018 года в Москве прошел 

Большой Школьный Пикник Российского движения 

школьников, объединивший  1200 лучших активи-

стов со всей страны. Ребята хорошо потрудились и 

вышли в финалы различных конкурсов РДШ. Здесь и 

финалисты медиашколы РДШ, и юные экологи, и 

музейщики, и творческие личности. 
 
 

 
 
 

В состав делегации Пензенской области вошли уче-

ники нашей школы: кадеты 7 «А» класса МВД Коп-

шина Карина и Рябова Александра. Они стали фина-

листами медиашколы РДШ в номинации «Фотогра-

фия», успешно выполнив конкурсное задание в виде  

фотографии на тему «Профессии нашего города». 

Своими впечатлениями о поездке в Москву подели-

лась Рябова Саша.  

- Саш, тебе понравилась поездка? 

 - Да! Большой Школьный Пикник - это  незабывае-

мое мероприятие. В первый день мы ездили по окре-

стностям Москвы. На второй день выполняли наши 

финальные работы. Это был самый интересный про-

цесс. Находясь на территории Парка «Зарядье», мы 

должны были выполнить работы в течение заданного 

времени. На другой день нам объявили результаты, к  

нам приходил эксперт по фотографиям и мы разби-

рали с ним наши работы. В этот же день  свой мастер 

класс нам продемонстрировала  Виктория Пленинце-

ва. Закончился Пикник большим флешмобом. 

 - А что тебе особенно запомнилось? 

 - Экскурсия в Арт Музей Москвы. Было очень инте-

ресно посмотреть искусство современной фотогра-

фии, послушать мастер-классы по обработке фото-

графий. Я многому научилась и узнала интересные и 

полезные факты. Мне очень понравился «Футбол 

РДШ». Много эмоций, приятная атмосфера, хорошие 

ребята, лучшие вожатые. 

 - Саша, надеемся, что впереди у вас ещё много 

интересных проектов и, конечно же, побед!  

 - Спасибо! 

 
 

 

 
 

 

Беседу 

провела 

Устинина 

Марина,  

 (6а)  
4 
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Лёвина Софья - неоднократный 

победитель олимпиад по математи-

ке, информатике. А ещё она увле-

кается изучением краеведения.  В 

2016г. Соня стала победителем 

районной научно – практической 

конференции по краеведению,  

в 2017г.  – призёром областного конкурса «Памяти 

земляков», в конкурсе мини-грантов «Твоя ини-

циатива» успешно защитила социально-значимый 

проект «Наш памятник». Соня представляла школу 

на международном форуме «Россия – страна воз-

можностей» в  2018г. Имеет Благодарность Главы 

Администрации Никольского района за особые ус-

пехи в учёбе и активное участие в общественной и 

культурной жизни школы и района. 
  
Каворин Александр  - неоднократ-

ный призёр и победитель олимпиад 

по физике. В 2018 году занял I место 

в олимпиаде по физике для школь-

ников г. Пензы и Пензенской облас-

ти, которая на кафедре физики Пен- 

зенского государственного аграрного университе-

та. Призер городских соревнований по настольно-

му теннису. Активист детского общественно-

го объединения «Эврика» и волонтерского отряда 

«Беспокойные сердца», в мае 2017 года принял 

участие в районном Слете детских и молодежных 

объединений, посвященных году экологии в Рос-

сии. 
 

Засорина Екатерина  - актив-

ная участница различных интел-

лектуальных конкурсов и игр, 

победитель и  призёр предмет-

ных олимпиад по литературе и 

английскому языку муници-

пального уровня, победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2016г. В 2017 г. Катя награждена гра-

мотой Министерства образования за особые ус-

пехи в региональной игре «Умники и умницы 

Сурского края». 

 

Королёва Ксения  – победитель-

ница конкурсов рисунков и декора-

тивно-прикладного творчества. По-

стоянная участница предметных 

олимпиад муниципального уровня. 

Хорошо играет в шахматы и не раз 

становилась победительницей лич-

ных первенств по шахматам. 
 

 

 
 

Вот и приближается тот день, когда 37 мальчи-

шек и девчонок навсегда покинут нашу школу и 

войдут в другой мир, во взрослую жизнь, где им 

придётся проявить больше ответственности, це-

леустремлённости, терпения и мудрости. Доро-

гие одиннадцатиклассники! Мы рады, что смог-

ли вложить в вас всю свою любовь и знания, ко-

торые имеем сами. Всё это время вы оправдыва-

ли наши надежды, теперь пришла пора вам опре-

делиться с тем, что вы желаете делать и получать 

от этой жизни. Мы верим в вашу выдержку, силы 

и стремления. Спасибо вам за эти непростые, но 

интересные и плодотворные годы. И на страни-

цах нашей газеты мы ещё раз вспомним лучших 

выпускников 2018 года! 
Табакина Ольга – лидер 11 «А» 

класса. Ольга – будущий журналист. 

На её счету победы в олимпиадах по 

праву, в творческих конкурсах сочи-

нений. В 2016г. Оля стала дипломан-

том областного конкурса юных  

журналистов, а в 2018г. победила в муниципальном 

конкурсе телеведущих. Участница профильной 

смены РДШ «Слёт юных экологов» ВДЦ «Орле-

нок». Оля возглавляет  школьное объединение 

«Эврика». Имеет Благодарность Главы Админист-

рации Никольского района за особые успехи в учё-

бе и активное участие в общественной и культур-

ной жизни школы и района. В 2018г.  имя Ольги 

занесено на районный Стенд Почёта. 
 

Букин Данила   - будущий учитель 

математики. Данила все годы пре-

красно учился. Он доброжелательный 

и весёлый парень, всегда готов прийти 

на помощь. Данила любит спорт, он 

всегда защищал  честь 

школы на районных соревнованиях по лёгкой атле-

тике, волейболу, баскетболу. В 2018г. представлял 

школу на международном форуме «Россия – страна 

возможностей». 
 

Сысуева Ирина -  неоднократный 

призёр и победитель  соревнований  

районного и областного уровня по  

лёгкой атлетике, биатлону, лыж-

ным гонкам, лыжероллерам, легко-

атлетическому кроссу. Участница 

образовательного форума школь- 

ников «Время действовать!». Имеет Благодарности 

Главы Администрации Никольского района за 

большой вклад в пропаганду здорового образа 

жизни  и активное участие в физкультурно-

спортивных мероприятиях района.  
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 Леушкина Карина – творче-

ская личность. Стремление к 

успеху – главный девиз Кари-

ны. Она победитель научно- 

практической конференции 

«Старт в науку-2018» по об- 

ществознанию муниципального уровня, по-

бедитель научно-практической конференции 

«Старт в науку-2017» по иностранному языку 

муниципального уровня в секции «Лингвост-

рановедение». Дипломант районного конкур-

са «Мисс Юность», активная участница об-

щешкольных и районных мероприятий. Во-

лонтер школьного отряда «Беспокойные 

сердца». Активист школьного клуба ЮИД 

«Спектр». 

 
Бункин Роман – акти-

вист школьного объеди-

нения «Эврика». Талант-

ливый ведущий школь-

ных, муниципальных и 

областных творческих 

конкурсов. Лауреат 1-ой 

степени городского конкурса чтецов «Здесь 

всё моё, и я отсюда родом». Победитель и 

призер муниципальных соревнований по 

шахматам. Активный участник и призер му-

ниципальных и областных спортивных со-

ревнований. Награждён грамотой за активное 

участие в региональном проекте «Движение 

нового поколения «Мы вместе!»» и спортив-

ные достижения на соревнованиях различно-

го уровня. 

 

Чиндяев Вадим – знамено-

сец муниципальных торже-

ственных мероприятий, по-

свящённых Победе в ВОВ. 

Капитан команды «Вихрь», 

занявшей 1 место в муници-

пальном конкурсе «Защит-

ник Отечества 21 века», 

капитан сборной команды Никольского рай-

она на спартакиаде допризывной молодёжи и 

ветеранов боевых действий Пензенской об-

ласти 2018 года. Призёр региональных и му-

ниципальных соревнований по стрельбе из 

малокалиберной и пневматической винтовки, 

призёр по стрельбе из пневматического пис-

толета. 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

Ляшонкова Ирина – одна из 

лучших шахматисток района. 

Неоднократный победитель 

личных первенств по шахма-

там. Ирина  - призёр и побе-

дитель олимпиад муници-

пального уровня по истории 

и обществознанию. Ирина была активной 

участницей различных мероприятий. Имеет 

благодарственное письмо Главы админист-

рации Никольского района за активное уча-

стие в культурной жизни города. 

 

Левина Мария – незаме-

нимый режиссёр и монта-

жёр классных видеороли-

ков. Она победитель и при-

зер творческих конкурсов 

«Фонтан Творчества», 

«Безопасное движение». 

Призер муниципального этапа областной 

олимпиады школьников по истории и куль-

туре Пензенского края в номинации «Эколо-

гия Пензенского края». Имеет благодарность 

главы администрации Никольского района за 

добросовестный труд и активное участие в 

общественной жизни Никольского района в 

рамках празднования 70-летия победы в 

ВОВ. 

 
Занкина Дарья – победи-

тель и призёр Всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков по праву муниципаль-

ного уровня и призёр ре-

гионального уровня в 2016 

году. Имеет благодарность главы админист-

рации Никольского района за добросовест-

ный труд и активное участие в общественной 

жизни Никольского района в рамках празд-

нования 70-летия победы в ВОВ. 

 

Малькина Елена – от-

личница учёбы. Активная 

участница всех школьных 

мероприятий. Награждена 

дипломом в составе твор-

ческого коллектива 11 «Б» 

класса за активное участие 

в областном фестивале народного творчества 

ветеранов, сотрудников органов внутренних 

дел и членов их семей, работников учрежде-

ний культуры, творческих коллективов Пен-

зенской области за театральную постановку 

«Памяти А.Железнова». 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ВЫПУСКНЫМ!  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  
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