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«Школа вторая самая крутая!» - часто  скандируют наши ученики. И это трудно оспо-
рить. В очередной раз наша школа признана одной из лучших! В рамках Всероссийско-
го конкурса  «Лучшая образовательная организация XXI века» школа №2 награждена
Дипломом  и медалью лауреата в номинации « Лидер в области духовно – нравственно-
го и военно – патриотического воспитания», а  директор  школы  Малькова Елена Ни-
колаевна  -   памятным знаком «Эффективный руководитель – 2018».
Цена такой высокой награды — огромный, напряженный, кропотливый труд и педаго-
гов, и учеников, и родителей. Наши достижения, музейная работа, кадетское и юнар-
мейское движения не оставили равнодушными членов жюри и экспертного совета. В
Санкт-Петербурге на III Всероссийской конференции «Парадигма инновационной сис-
темы образования: будущее рождается сегодня» состоялась торжественная церемония
награждения. Елена Николаевна поделилась с руководителями образовательных орга-
низаций  из других  регионов опытом работы нашей школы, рассказала о некоторых  её
методических «изюминках».  Получение такой престижной общественной награды  -
прекрасный стимул для очередных побед и свершений. Надеемся, что наша «самая кру-
тая» школа всегда будет  оставаться  конкурентоспособной и привлекательной для всех
участников образовательных отношений.
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Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

Директор школы Малькова Е.Н. с участниками новогоднего шоу

Новый год - праздник волшебный, по-особому люби-
мый! С этим вряд ли кто-то поспорит.  И взрослые,  и
дети с нетерпением ждут секунды,  когда,  затаив ды-
хание, можно загадать самое заветное желание и  ве-
рить в чудо, в то, что оно непременно сбудется! В ка-
нун новогодних праздников рекреация нашей школы
преобразилась до неузнаваемости: появилась сказоч-
но красивая зимняя поляна с белоснежной скамейкой
и фонарями, заснеженной елкой и снегирями – пре-
красная зона для фотографирования! Нельзя было не
заметить замечательную выставку поделок на ново-
годнюю тематику в начальной школе.  Почти месяц
взрослые и дети жили в предвкушении волшебства!
И оно произошло –  28  декабря весело и задорно в
нашей школе прошло театрализованное представле-
ние «Новогодние приключения Тошки и Нюши» для
ребят начальной школы. Интересную инсценировку
приготовили учащиеся  11 «А» и 11 «Б» классов. На-
до отметить, что в нашей школе на протяжении мно-
гих десятилетий сохраняется добрая традиция -   но-
вогодние елки проводят старшеклассники, доказывая,
что лучше артистов в школе просто не найти! Дейст-
вительно, скучающих на представлении не было. Еще
бы! Ведь на праздник к ребятам пришли Собачка
Тошка (Бирюкова Е.),  символ нового года -  Свинка
Нюша (Чекаева А.),  Цаца болотная (Смирнова А.)  и
Лохудра лесная (А. Нуждова)!

Учащиеся 11-х классов проводят ёлки у ребят начальной школы

Новогодняя интрига не отпускала малышей до конца
представления! Цаца и Лохудра старались запутать
детишек, задавали им хитрые вопросы, давали вред-
ные советы.
Но наших ребят не проведешь, они всегда знают, как
правильно ответить! Надо отметить прекрасную ак-
терскую игру Деда Мороза (Шукова А.) и Снегуроч-
ки (Егиной К.). Вместе со своими помощниками:
Снеговиками, Снежинками, Метелицей, Сорокой,
Мишкой -  они мастерски водили хороводы, пели
новогодние песни, плясали, поздравляли всех с Но-
вым годом и дарили сладости.

Новогодняя история от 5 «Б» класса
А вот ребята 5-11 классов стали участниками  Ново-
годнего карнавала,  посвященного  Году театра. На-
чалось действо с поздравления директора школы
Е.Н. Мальковой, которая вручила дипломы победи-
телям предметных олимпиад и различных творче-
ских конкурсов с пожеланиями дальнейших успехов
в новом 2019 году. Ну а потом начался яркий и весё-
лый праздник с переодеваниями, красочными высту-
плениями, песнями и танцами! Такого количества
«поросят» и «свинок» школа не видела давно!

Выпускные мелодии от 11 «Б» класса
Праздники у ёлки подарили нам много радости и ве-
селья.  Надеемся,  что новый год будет плодотвор-
ным, успешным и счастливым!

Ознобишина С.М.
заместитель директора по ВР
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Мне всегда нравились уроки истории, нравилось
заглядывать в удивительное прошлое, узнавать
что-то новое. Поэтому когда Татьяна Анатольевна
Головушкина, учитель истории и обществознания,
предложила мне подготовиться к уроку мужества,
посвящённому 140-летию Мокшанского полка, я с
удовольствием согласился. Сколько же интересно-
го я узнал! Оказывается, знаменитый 214 Мокшан-
ский полк, сформированный в 1878 году из наших
земляков, в начале  русско-японской войны был
передислоцирован на Дальний Восток для укреп-
ления военной группировки русской армии и в
феврале 1905 года в тяжелейших боях между Мук-
деном и Ляояном попал в японское окружение, по-
стоянно подвергаясь атакам противника.

В критический момент, когда уже заканчивались
боеприпасы, командир полка,  полковник Петр По-
быванец скомандовал: «Знамя и оркестр — впе-
ред!» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на
бруствер окопов, отдал приказ играть боевой марш
и повел оркестр вперед за знаменем полка.

Мокшанский полк
Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую
атаку. В ходе боя полк под музыку оркестра непре-
рывно атаковал японцев и, в конце концов, прорвал
окружение. За этот подвиг все музыканты оркестра
были награждены георгиевскими крестами, а Илья
Шатров  - офицерским орденом Святого
Станислава 3-й степени.

Учащиеся 8 -10 классов, участники мероприятия,
вспомнили  основные события русско-японской
войны, узнали  об истории формирования Мок-
шанского полка,  прослушали вальс "На сопках
Маньчжурии". Кстати, история этого музыкально-
го произведения тоже необычна.  Дело в том,  что
после окончания русско-японской войны Мокшан-
ский полк ещѐ целый год оставался в Маньчжурии,
где Илья Алексеевич Шатров,  написал  вальс
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», по-
святив его  погибшим боевым товарищам.

24 апреля 1908 года в Самаре состоялось первое
исполнение вальса духовым оркестром. Позже
вальс  стали называть просто "На сопках Мань-
чжурии", и далеко не все знают, что написан он в
честь знаменитого Мокшанского полка.  Надеюсь,
что наш Урок Мужества  надолго запомнится уче-
никам  и повысит их интерес к историческим стра-
ничкам нашей родины. Наши земляки – настоящие
герои, и я с удовольствием рассказал об их подви-
ге во время урока мужества, состоявшегося в
школьном музее «Истоки».

Мероприятие получилось насыщенным и интерес-
ным.                                        Денисенко Вадим, 8а3

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Денисенко В. докладывает об истории
Мокшанского полка

Федотова В. рассказывает о военной службе
И.Шатрова



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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   Каждый мальчишка,  который любит играть в
футбол, мечтает попасть на настоящий футболь-
ный матч. Мне и моим друзьям из футбольной ко-
манды "Прогресс" повезло: благодаря нашему тре-
неру Алимову Павлу Сергеевичу в  начале декабря
мы с ребятами выехали в Москву на матч по мини-
футболу Чемпиона России ФК "Спартак". Ночь в
поезде, томительное ожидание - и вот она: Москва!
Быстрое заселение в отель и бегом- бегом во дво-
рец спорта "Триумф" - домашний стадион "Спарта-
ка".

Два захватывающих матча, знакомство с игрока-
ми, незабываемые эмоции - все наши чувства не
передать словами... На одном из матчей присутст-
вовал легендарный  Олег Романцев,  под  руково-
дством которого ФК "Спартак"  восемь  раз стано-
вился чемпионом России!  Олег Иванович - самый
титулованный тренер нашей страны!

Нам посчастливилось  побывать на презентации
его автобиографической книги, которую мы, ко-
нечно же, с удовольствием приобрели! Кроме того,
мы получили автограф Олега Ивановича и даже
сфотографировались с этим замечательным чело-
веком! Выступление ST стало отличным заверше-
нием этого прекрасного дня.   Пора собираться в
дорогу. Но поездка в Москву была бы не настоя-
щей без посещения Красной площади… Мы здесь -
и снова море эмоций от украшенной предновогод-
ней Москвы…  Я хочу от своего имени и от имени
моих друзей поблагодарить за чудесную  поездку
наших родителей, директора школы и тренера по
футболу. Надеюсь, эта не последняя совместная
поездка, ведь футбол - часть нашей жизни.

Аладьев Денис, 7а

 В преддверии  Нового года произошло такое
чудо,  о котором я даже не могла мечтать.  Мне
выпала возможность съездить на Кремлёвскую
елку в Москву. Перед поездкой я очень волнова-
лась,  потому что все ребята были из разных го-
родов и не знали друг друга. Но мои волнения
оказались напрасными. Мы быстро познакоми-
лись и подружились. В Москве нас поселили в
отеле «Альфа» на двадцать седьмом этаже. Как
красив вечером вид из окна! Вокруг всё сверкает
и сияет! В первый день моего пребывания в Мо-
скве мы посетили «Москвариум». Это было яр-
кое и захватывающее представление, в котором
белуха, дельфины, касатки и морские котики
были главными героями. В другой день мы посе-
тили цирк. Я впервые увидела артистов – беге-
мотиков!  До чего же они забавные! Самым за-
хватывающим зрелищем было выступление ак-
робатов на огромных качелях под куполом цир-
ка. Самое яркое и незабываемое впечатление от
поездки – это посещение «Кремлёвской ёлки».
Пять этажей дворца были заполнены персона-
жами из различных сказок. Это были и ростовые
куклы, и живые люди в шикарных нарядах.

Нестерова В. с участниками «Кремлёвской ёлки»

Я ходила по этажам, фотографировалась и об-
щалась со всеми. У меня было такое ощущение,
что я попала в сказочную страну. Удивительным
был и сам спектакль. Мне казалось, что я тоже
являюсь одним из его персонажей. Такого ново-
годнего путешествия я даже не могла предста-
вить. Как здорово, что в нашей области у меня
теперь есть подруги и друзья! Поездка в Москву
навсегда останется в моей памяти, а  костюм с
надписью «Общероссийская новогодняя ёлка»
будет напоминать о чудесно проведённых днях
в настоящей сказочной стране детства и
 волшебства!     Нестерова Варвара (5а) 4
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Аладьев Денис  берёт автограф
у знаменитого тренера
О.И. Романцева

«Прогресс» со своим тренером в ожидании матча.
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Поздравляем кадет 7 «А» класса МЧС и
8 «А» класса МВД с безоговорочной по-
бедой в Первенстве Никольского рай-
она по стрельбе среди кадетских клас-
сов городских школ, посвященном па-
мяти Д. Муравьева.
В школьном краеведческом музее «Истоки» со-
стоялось награждение участников соревнований.
В.А. Горшков, председатель МО ДОСАФ, по-
здравил ребят с победой, пожелал дальнейших
успехов, вручил победителям и призёрам дипло-
мы. Переходящий кубок памяти Д. Муравьёва
торжественно вручен кадетам 8 «А» класса.

Директор школы Малькова Е.Н, Давыдов В.В., преподаватель
ОБЖ, с кадетами 8 «А» класса, победителями Первенства района.

13 декабря 2018 г. в соревнованиях участвовали
семь кадетских команд. Кадеты нашей школы от-
личились в личном зачете. 1 место – Жарков К. (7
«А»), Куприянов А. и Хлынин М. (8 «А»),  Нуж-
дова Я. (7 «А») и Федулова С. (8 «А»), 2 место –
Меланченко С. (8 «А»), Чакшов Д. (7 «А), А. Ря-
бова (8 «А»), 3 место – Кайева К. и Ермакова И.
(7 «А»).

Фото на память с победителями и призёрами
Первенства Никольского района.

Кадеты нашей школы  не раз дока-
зывали, что они лучшие из лучших!
В ноябре 2018 года четверо юнармейцев: Дени-
сенко Вадим (8  «А»),  Ивентьева София (8  «А»),
Жарков Кирилл (7 «А») и Елинова Алена (8 «Б»)
- приняли активное участие в военно-спортивных
лагерных сборах «Осенний шторм», посвящён-
ных 100-летию военной разведки. Денисенко Ва-
дим успешно сдал все нормативы и получил
Сертификат на право ношения василькового бе-
рета Президентского полка Службы Коменданта
Московского Кремля Федеральной Службы Ох-
раны России. Наверное, все знают, что  василь-
ковый берет, символ чести и доблести самой
элитной воинской части России,  вручается на
торжественной церемонии посвящения в курсан-
ты ВПЦ «Вымпел» после успешного прохожде-
ния учебно-тренировочных занятий по адаптиро-
ванной методике подготовки личного состава
Президентского полка и подразделений специ-
ального назначения силовых структур. И Вадим
уже доказал, что достоин носить васильковый
берет!
В региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Делай, как я!»,
проходившем 27 декабря в г. Пензе, Вадим занял
II место!

Он хорошо справился с тестированием по исто-
рии России,  продемонстрировал отличную фи-
зическую и огневую подготовку. А визитная кар-
точка Вадима и его эмоциональный рассказ о ра-
боте школьного клуба «Патриот» вызвали бур-
ные аплодисменты зрителей.  Мы искренне по-
здравляем Вадима и гордимся им! 5

Информацию предоставил преподаватель ОБЖ Давыдов В.В.

Денисенко Вадим, 8 «А» класс,
 на церемонии награждения
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Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

Наверное, каждый, кто смотрел фильм
«Чарли и шоколадная фабрика», мечтал
оказаться на месте главного героя и по-
бывать в волшебном сладком царстве.
Нашему классу повезло: мы посетили
кондитерскую фабрику в городе Пензе.
Нам очень понравилось! Оказывается, пер-
вооткрывателем  чудесного лакомства была
цивилизация майя. От экскурсовода мы уз-
нали о том, как и когда шоколад появился
сначала в Европе,  а потом и в России.  Нам
рассказали все о производстве шоколада –
начиная от обработки какао-бобов и закан-
чивая производством упаковки. Показали,
как  упаковывали конфеты  в начале девят-
надцатого  века, когда производством шо-
колада в России занимались три крупней-
ших фабриканта: Абрикосов, Эйнем и Ле-
нов. Какие же в те времена были красивые
коробки для конфет, каждая – произведение
искусства! Ясно, что в то время шоколад
был роскошью и был доступен только бога-
тым людям. Хорошо, что сейчас все мы
можем побаловать себя сладкой плиткой!

Учащиеся 4 «Б» класса с работниками фабрики

   После такой интересной экскурсии по му-
зею фабрики мы отправились в современ-
ный цех по производству конфет. На наших
глазах шоколадная масса, попав в специ-
альный бункер, превращалась в длинные
полоски, плывущие по конвейеру. Затем
умные машины-автоматы очень быстро
упаковывали и фасовали конфеты. «Мор-
ской бриз», «Степашка», «Забава» - свежие,
ароматные, только-только с конвейера. Ка-
ждому из нас подарили сладкие подарки.
Это было здорово! Возможно, кто-то из нас
в будущем станет кондитером, а может, как
Чарли, хозяином настоящей шоколадной
фабрики!

Назарова Алина (4б)

Для нас, девятиклассников, очень важна  проф-
ориентация, поэтому  классный час   «Эконо-
мическое развитие моногорода Никольска», со-
стоявшийся  в нашем классе  с Евгением Росее-
вым, заместителем главы администрации Ни-
кольского района по экономическим вопросам,
показался нам интересным и полезным.

После классного часа была организована инте-
ресная экскурсия на промышленные объекты
нашего города.

Сначала мы  посетили ООО «Бахметьевская
артель», находящуюся на территории бывшего
завода «Красный гигант». Нас встретил работ-
ник предприятия Ханов Борис Петрович, кото-
рый провел увлекательную экскурсию, показал
как работают мастера по стеклу. Также Борис
Петрович рассказал о технике изготовления
хрусталя,  о том,  что это очень трудная и кро-
потливая работа, требующая терпения и боль-
шого опыта. Мы даже  попробовали некоторые
операции по отделке хрустальных изделий, по-
знакомились с мастерами: Грибовым, Свинки-
ным, Ромадиным. Работники этого предприятия
делают очень красивую и дорогостоящую про-
дукцию. Также здесь изготавливали  хрусталь-
ные мячи для Чемпионата мира.  После ООО
«Бахметьевская артель» мы побывали на  дере-
вообрабатывающем комбинате, где увидели
процесс работы автоматизированного совре-
менного производства по изготовлению фанеры
и деталей для мебели. Я и мои одноклассники
были очень рады посетить эти предприятия.
Многие из нас посмотрели на стеклоделие и на
свой город другими глазами. Возможно, кто-то
из ребят в будущем  свяжет свою профес-
сиональную деятельность именно со стек-
лоделием. Моисеева Юлия (9а).


