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        2018г. 
  

 

   Снова на пороге осень, снова наш большой школьный корабль отправился 

в удивительное плавание по морям знаний и новых открытий! Прошлый 

учебный год порадовал нас множеством ярких  побед и достижений! Наде-

емся, что новый учебный год в нашей школе будет таким же насыщенным и 

позитивным!  

   2019 год пройдёт под эгидой театрального искусства, а это значит, что 

впереди много красочных  и увлекательных событий! Учебный год только 

начался, а сколько интересного уже произошло! Обо всём мы вам расскажем 

на страничках нашей школьной газеты.  
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

Интервью с заместителем 

 директора по УВР 

 Жестковой Р.И. 

 

- Раиса Ивановна, каждый 

старшеклассник задумывается 

о том, что ему предстоит 

 серьёзное испытание – выпускные экзамены. 

Расскажите, пожалуйста, поконкретнее о сис-

теме сдачи ГИА. 

- ГИА (государственная итоговая аттестация) 

проходит для учащихся 9 и 11 классов. Девяти-

классники сдают ОГЭ (основной государствен-

ный экзамен), одиннадцатиклассники – ЕГЭ 

(единый государственный экзамен). Для детей с 

ограниченными возможностями экзамены про-

ходят в щадящем режиме. При необходимости 

им может быть увеличено время проведения эк-

замена на 1,5 часа, причём девятиклассники мо-

гут сдать только 2 экзамена из четырёх обяза-

тельных:  русский язык и математику. 

- А что  собой представляет допуск к экзамену? 

- К ГИА допускаются учащиеся 9, 11 классов, 

имеющие по итогам года положительные оценки 

по всем предметам. Кроме того, допуском к эк-

заменам для учащихся 9-х классов является до-

полнительный экзамен по устному русскому 

языку, который проводится в апреле. Для уча-

щихся 11-х классов допуском к ЕГЭ является со-

чинение, которое пишут в декабре. Самым важ-

ным условием допуска к экзаменам является за-

явление выпускника на имя директора школы, в 

котором перечисляются все выбранные для сда-

чи экзамена предметы. Одиннадцатиклассники 

должны написать заявление до 1 февраля, девя-

тиклассники до 1 марта, не позднее. 

- Какие правила необходимо соблюдать учащим-

ся? 

- Выпускные экзамены проходят в пункте прове-

дения экзамена на базе МБОУ СОШ №2 г. Ни-

кольска. ГИА проводится под видеонаблюдени-

ем в режиме online. Выпускникам запрещено 

проносить с собой мобильные телефоны, фото, 

аудио, видео-аппаратуру, шпаргалки. В случае 

нарушения процедуры проведения экзамена вы-

пускник удаляется из аудитории и не допускает-

ся к сдаче экзамена в текущем году. 

 - Спасибо за такое подробное разъяснение. Бу-

дем надеяться, что все наши выпускники будут 

допущены к экзаменам и сдадут их на высокие 

баллы.                                    Лисина Валерия, 10б 

 

Мы уже 10 лет учимся во второй школе, и за это 

время она стала для нас по-настоящему родной. Гру-

стно осознавать, что совсем скоро нам придётся рас-

статься со школой, такой любимой и родной.  

 
В нашей школе работают педагоги высокого уровня, 

которые не только дают нам новые знания, но и ока-

зывают большую поддержку и с пониманием отно-

сятся к нам, к нашим проблемам.  В нашей школе 

царит доброжелательная и комфортная обстановка: у 

каждого из нас  много друзей среди одноклассников 

и других учащихся. У нас в школе очень хорошие 

столовая и буфет. В столовой можно и позавтракать, 

и вкусно пообедать. Правда, не всегда хватает вре-

мени поесть или отдохнуть. Нам кажется, что пере-

мену после третьего урока нужно увеличить до 30 

минут или  организовать такую подачу обедов, что-

бы очереди были меньше и все успевали спокойно 

покушать. Недавно в школе сделали новый ремонт, 

теперь здесь  еще приятнее находиться. Но больше 

всего нам нравится то, что в нашей школе  постоян-

но организуют  какие-либо праздники и мероприятия 

для учеников. Очень интересно  проходят спортив-

ные игры «Весёлые старты», в которых участвуют не 

только дети, но и их родители. Все школьники с не-

терпением ждут Дня самоуправления, потому что 

старшеклассникам выпадает уникальный шанс -  по-

пробовать себя в роли учителя. Но самые любимые 

праздники   в нашей школе – это Осенний бал, Но-

вый год и, конечно же, Последний звонок! Единст-

венное, что до сих пор вызывает наше недовольство 

- это школьная форма. Конечно же, учителям она 

нравится, так как  оказывает дисциплинирующее 

воздействие на нас, учеников. Но нам она не всегда 

по душе, потому что быстро  надоедает и не соответ-

ствует нашим  вкусам и предпочтениям. Кроме того,  

школьная форма никак не влияет на наши знания. 

Ребята, обращаемся к вам! Вас устраивает сего-

дняшняя школьная форма? Хотели бы вы что-то в 
ней изменить? Оставляйте свои пожелания в редак-

ции нашей газеты. Обсудим! 
Сенина О, Козина Д., 10а 
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5 октября в нашей школе прошёл День само-

управления, приуроченный ко Дню учителя. 

 
В этот день, по традиции, обучающиеся 11 классов 

провели уроки вместо своих учителей. «Дублёры» 

предварительно подготовились к урокам по всем 

согласованным темам, в чём им, безусловно, по-

могли педагоги. Оказаться по другую сторону, по 

словам выпускников, было очень интересно.  

 
Завершился праздник замечательным концертом, 

чествующим наших дорогих учителей.   «День 

учителя – особый праздник, ведь мы все начинаем 

свой путь в школе. Быть учителем – большая от-

ветственность, но также это и большое счастье», - 

признавались педагоги, в адрес которых в этот 

день звучали самые тёплые и проникновенные сло-

ва. 

 
 

 
  А мы предлагаем вашему вниманию строчки из 

школьных сочинений, посвящённых благородной 

профессии педагога. 

«В моём понимании учитель – это человек, пере-

дающий свой опыт и знания. Однако, если рас-

смотреть это понятие шире, то мы поймём, что оно 

заключается в воспитании учеников, а не только в 

образовании. Поэтому мне кажется не все могут 

стать учителем…»                           (Захаров Д., 8б) 
 

«Учитель – одна из важных профессий. Учителя 

дают нам не только знания по школьной програм-

ме, они учат нас жизни. Учитель должен быть на-

ставником во всём. Учитель в своём роде психолог 

для каждого из нас. Главная награда для учителя – 

благодарность учеников. Быть учителем – это 

очень ответственно… У меня нет любимого учи-

теля. Я люблю и уважаю всех учителей за их тя-

желый труд. Я благодарна всем учителям нашей 

школы за их понимание и доброту. Нам повезло, 

что в наши годы обучения нам достались терпели-

вые, понимающие нас учителя…» 

(Павлушина А., 9б) 

 
Печурин Илья  преподаёт математику 

«Непросто работать учителем в настоящее время. 

Нужно иметь определенные качества и уметь най-

ти подход к каждому ребенку. Главное, считает 

мой дедушка, - это уважать ребенка как личность, 

видеть в нем хорошее, положительное. Учитель – 

это благородная миссия на земле. Учитель всегда 

занят школой. Он искренне радуется и переживает 

за детей, отдаёт им своё душевное тепло…» 

 Карташов Ф., 8б 
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Выступает ансамбль мальчиков 6 «А» класса 

Смирнова Анастасия в роли классного руководителя 

Егина Кристина и Нуждова Анастасия ведут 

уроки на Дне самоуправления 



  

 

 

 

 

  

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 

№ 46 

сентябрь – октябрь 

2018г. 

 
«Белоснежка и семь гномов» в исполнении 5 «В» класса  

 
 

 
«Теремок» на новый лад от 5 «А» класса  

 
 

 
Театральное представление от девятиклассников  

«Листая классику» 

 
 

 
Мини-спектакль от 5 «Б»  

«Как старик корову продавал» 

 

ОСЕННИЙ БАЛ В ШКОЛЕ 

Осень – прекрасное время года! Она одаривает 

всех своей красотой, щедростью полей и садов. 

Недаром именно в эту чудесную пору принято 

проводить осенние балы. 

 

 

 
 

 

Вот и у нас в школе состоялся один из главных 

традиционных праздников – осенний бал. В нем 

принимали участие ученики с пятого класса по 

одиннадцатый класс. Каждый класс подготовил 

своё выступление, которое оценивало компе-

тентное жюри: директор школы Малькова Е.Н., 

заместитель директора Жесткова Р.И., любимые 

учителя Давыдов В.В. и Шевченко Н.Ю. 

 
 

При входе в школу можно было сразу же погру-

зиться в атмосферу праздника. В ней царили ве-

селье, смех и музыка. Впрочем, это и неудиви-

тельно. Каждый класс, очень ответственно отно-

сясь к этому мероприятию, заранее разучил раз-

личные песни, танцы и сценки. Все подготовили 

отличную развлекательную программу на вечер. 

Танцы, сценки и песни были встречены бурными 

аплодисментами зрителей. Ребята поразили пуб-

лику и жюри не только качеством выступления, 

но и своей оригинальностью и харизмой. Остав-

шееся время ученики веселились на дискотеке. 

Праздник понравился всем: и участникам, и зри-

телям. Я надеюсь, что в нашей школе ещё не раз 

зажгутся золотые огни осеннего бала. 
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Юноши 11 «Б» класса  «зажигают» на осеннем балу 

«Белоснежка и семь гномов» по версии 8 «А» класса 

Страницу подготовила 

Моисеева Юля, 9а 
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КАДЕТЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ – ПОБЕДИТЕЛИ  

XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕ-

СТВА КАДЕТ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЧИЗНЫ».  
 

 
Культурный центр «ЗИЛ», участники Гала концерта «Кадетский голос» 

 

В Москве я бывала уже не один раз. И каждая 

поездка в этот славный город дарит мне незабы-

ваемые впечатления. Но три дня, проведённые в 

столице с 17 по 20 октября, запомнились особен-

но. Мне вместе с другими ребятами, учащимися 

кадетских классов МВД и МЧС, посчастливилось 

принимать участие в финале XI Всероссийского 

фестиваля творчества кадет «Юные таланты От-

чизны».  Из тридцати двух номеров, представ-

ленных в номинации «Музыкальная», четыре но-

мера принадлежат нам, кадетам школы №2! Все 

исполнители, в том числе и я, были награждены 

Дипломами победителей и медалями. Я очень 

старалась, исполняя патриотическую песню о 

родной земле, и моё мастерство было отмечено 

членами жюри.  
 

 
Участники фестиваля на экскурсии по Москве 

В рамках фестиваля мы с одноклассниками по-

бывали на обзорной экскурсии по Москве. Было 

очень интересно! Москва – одновременно древ-

ний и ультрасовременный город, поражающий 

своими достопримечательностями! Я горжусь 

нашими успехами, горжусь своей школой, своим 

городом, ведь своим творчеством мы покорили 

Москву! 

                  Нуждова Яна, 7а 

 

 
 
 

Наверно, каждый подросток мечтает о том, что-

бы побывать в «Артеке»! Моя мечта сбылась! 

«Артек» - лучшее место на земле, и никто не пе-

реубедит меня в обратном!  

Здесь так красиво, такое чистое и тёплое море, 

такие дружелюбные и талантливые ребята! Мне 

повезло: я попала в отряд DJ, отряд профессио-

нальных диджеев. 
  

 
Нуждова Яна с актрисой Екатериной Волковой 

 

Это моя стихия, и мне было очень интересно. 

Всевозможные проекты, конкурсы, встречи с из-

вестными актёрами. Я заняла первое место в 

диджеевском батле, выступила с вокальным но-

мером на знаменитой Артек-арене.  Вы слышали 

что-нибудь о группе «Домисолька»? Представ-

ляете, с  её солистами я познакомилась. Ребята 

оказались простыми в общении и очень весёлы-

ми. В нашем отряде были самые лучшие вожа-

тые, которые развлекали нас каждую минуту и не 

давали скучать.  Они меня многому научили. С 

их помощью  я избавилась от многих комплек-

сов. Смена была очень яркой и позитивной! Обо 

всём хочется вспомнить, про каждого написать, 

но боюсь, мне не хватит бумаги. Больше всего 

мне запомнился поход на Медведь-гору. Я ус-

лышала столько красивых легенд, узнала много 

нового. Но самое главное – «Артек» подарил мне 

новых друзей! Я сильно по ним скучаю и наде-

юсь, что мы обязательно ещё встретимся! 
 

Нуждова Яна, 7а 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 

В субботу, 22 сентября,  я с классом ездил 

на прогулку в Пензу. Мы посетили краевед-

ческий музей, развлекательный центр и гу-

ляли по набережной. Большое впечатление 

на меня произвело посещение музея. В нём 

было несколько залов, и самый интересный 

– зал с костями животных. Там я впервые 

увидел скелет мамонта. Я, конечно, ожидал, 

что мамонт большой, но не настолько!  

Интересно было узнать об истории Пензы, о 

животных Пензенской области, о людях, 

которые совершали подвиги в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

 
После музея мы поехали в развлекательный 

центр. Кто-то играл в аэрохоккей, кто-то – в 

футбол, кто-то прыгал на батуте. Мне 

больше всего понравилась площадка для 

трюковых самокатов. Я с удовольствием ка-

тался! Весело мне было с друзьями и на ба-

туте!  

 
Закончилось наше путешествие прогулкой 

по набережной реки Суры. Уставшие, но 

довольные, мы вернулись домой. 

                                Кашеваров Дмитрий,5а 

 

13 октября 2018 года мы, учащиеся кадет-

ского 8 «А» класса полицейской направ-

ленности, в рамках проекта «Культурная 

суббота» совершили экскурсию в село На-

ровчат Наровчатского района Пензенской 

области.  

   Поездка нам очень понравилась. Органи-

заторы устроили для нас обзорную экскур-

сию в формате квеста «Тайны Наровчат-

ской земли». Нас распределили на четыре 

группы, каждая из которых должна была 

посетить важные туристические объекты: 

Музей истории и этнографии, Подворье, 

Тюремный комплекс, Пушкинский центр 

им. Н.Н. Пушкиной-Ланской. Выполняя за-

дания игры, мы знакомились  с историче-

скими памятниками. Это было увлекатель-

но, интересно и необычно. Мы азартно ис-

кали разгадки и узнавали много нового.  

 
Кадеты читают задание квеста 

По окончании игры мы получили памятные 

сувениры. 

 
    Отгадка квеста – муляж утки, найденный кадетами в парке 

  Во второй половине дня мы посетили му-

зей А.И. Куприна, пещерный ком-

плекс мужского монастыря и Троице - Ска-

нов женский монастырь. Настроение у нас 

было просто замечательное. Мы даже не 

подозревали, что Наровчатская земля так 

богата преданиями и  культурными памят-

никами. Советуем всем познакомиться с 

Наровчатом воочию. Не пожалеете! 

Авдеева Софья, 8а
 


