
МБОУ средняя общеобразовательная школа №2г.НикольскаПензенской области

Актуальность– позитив– объективность- креатив

январь–
№ 48 март

            2019г.



Личностное развитие
Школа.ru

№ 48
январь–март

2019г.

Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

ЕГИН ВЛАДИСЛАВ,
УЧЕНИК 11 КЛАССА «Б»,
победитель регионального
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников– 2019
 по истории

- Влад, бесспорно, на уроках истории тебе
равных нет. В твоей копилке всевозможные
победы и призовые места в исторических
конкурсах, олимпиадах. Откуда у тебя такой
интерес к истории?
- Увлечение историей началось с семейных исто-
рий, услышанных от моего прадеда Ивана Тро-
фимовича Семаева – ветерана Великой Отечест-
венной войны.  Он ушёл на фронт в 17  лет,  сра-
жался под Москвой, прорывал блокаду Ленин-
града, брал штурмом Кенигсберг. Я заинтересо-
вался  военной историей: изучал факты о Второй
мировой войне, затем увлёкся войнами других
эпох,  в которых была задействована не только
наша страна, но и  государства  других конти-
нентов. Моё увлечение поддерживает мой отец.

Егин Влад во время игры
- Влад, расскажи, пожалуйста, какими

своими успехами ты гордишься?
- Я призёр олимпиады «Умники и умницы

Сурского края -2018». Этот результат даёт 10
дополнительных баллов при поступлении в ПГУ.
В межрегиональной олимпиаде «Будущие иссле-
дователи – будущее науки», проводимой ПГУ,  я
также стал призёром второй степени. Этот ре-
зультат даёт 100 баллов по истории при поступ-
лении в ряд ВУЗов Поволжья. Кроме того, я по-
бедитель регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 2019 по истории;
имею 3-й результат в Пензенской области на ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по праву.

- Влад, а как ты готовишься к таким
серьёзным интеллектуальным испытани-
ям?

-  Участию в каждой олимпиаде предшест-
вует серьёзная подготовка. Я изучаю реко-
мендованную литературу, работаю с интер-
нет- источниками.
- А как же  другие уроки? Ты же претен-

дент на медаль и должен быть готов всегда.
Хватает времени?

Егин В., Кондратов Д.В., Головушкина Т.А.

- Учёба в школе даётся мне легко, особенно
нравятся предметы гуманитарного цикла: исто-
рия, обществознание, право. Увлекаюсь спор-
том,  в свободное время люблю читать.  Читаю
много,  бывает,   что засиживаюсь до глубокой
ночи. Считаю, что чтение – это основа самооб-
разования.

 - Влад, ты, наверно, уже спланировал
свою дальнейшую деятельность?

- Что касается планов на будущее, то здесь,
думаю, всё как у каждого ученика 11 класса: хо-
рошо сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ.  Сейчас я
стою перед выбором  будущей профессии, пы-
таюсь совместить свои интересы и способности
в одной сфере деятельности. Ведь только так
можно достичь успеха. Я благодарен своим ро-
дителям, которые своим примером показывают
нам с сестрой, что благодаря труду можно много
добиться в этой жизни. Мои близкие всегда гор-
дятся мной вселяют волю к победе.

- Спасибо, Влад, что пообщался с нами.
Желаем тебе дальнейших успехов и реализа-
ции всех замыслов!

Интервью брала Бирюкова Евгения, 11б
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15 февраля 2019 г. в нашей школе были проведе-
ны различные мероприятия, посвященные 30-ой
годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана.

Учителя провели интересные уроки мужества и
рассказали ребятам о наших земляках, погибших
в Афганистане.

В 3 «Б» классе учитель начальных классов Мои-
сеева М.М. подготовила и провела мероприятие
«Память возвращает нас в Афганистан».

В школьном музее «Истоки» ученики 7 «Б» и 11
«А» классов познакомились с экспозицией «Аф-
ганистан – наша память и боль», подготовлен-
ной учителем обществознания Корольковой К.В.
и учителем истории и обществознания Т.А. Го-
ловушкиной.

В этот же день были проведены торжественный
митинг и возложение цветов к мемориальной
доске в честь Андрея Железнова, выпускника
нашей школы, погибшего в Чеченской респуб-
лике при выполнении боевого задания и награж-
дённого посмертно Орденом Мужества.

Денисенко Вадим, 8а3
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Моисеева
Екатерина,1а

Антонова
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Майоров Андрей выступил
 в трёх номинациях

Майоров Андрей
выступал в трёх
номинациях
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   Мы живём в странное время. С одной стороны,
технологическое развитие всё выше и выше, но, с
другой стороны,  духовно люди падают всё ниже и
ниже. Многие из нас погрязли в своих проблемах,
стали циничными и равнодушными. А вокруг
столько бедных,  больных!  Они так нуждаются в
нашей помощи! К счастью, есть такие люди, кото-
рым не всё равно. Это волонтёры. Они готовы все-
гда прийти на помощь. Я сама являюсь членом во-
лонтёрской организации «Крылья» и искренне рада
тому, что рядом со мной  есть такие же бескорыст-
ные и добрые люди.

Для каждого из нас волонтёрство – возможность
оставаться в наше непростое время Человеком.
Мы сталкивались с разными людьми, бывали в
сложных ситуациях. Но волонтёрская деятельность
доставляет нам радость и удовольствие. Вот каки-
ми воспоминаниями поделились со мной мои дру-
зья-волонтёры.
 - Настя: Для меня очень важно чувствовать себя
необходимой и полезной. Я навсегда запомню 1
июня, когда мы навещали детей  в реабилитацион-
ном центре «Мечта». Это было бесценно: видеть
их счастливые  улыбки!  Эти детки такие малень-
кие, такие искренние в своих эмоциях! Именно в
тот день я поняла, что волонтёрство – это моё!
 - Слава: Все мы люди, и все нуждаемся в помощи.
Не стоит никого осуждать, нужно выручать! Са-
мый крутой день для меня –  фестиваль красок!  Я
до сих пор не отстирал ту футболку!
 - Люда: Волонтёрство – это мой образ жизни. Я
обожаю видеть радость в глазах людей,  которым я
помогла. Пусть это небольшая капелька в нашем
жестоком мире, но, знаете, с одной капли начина-
ется дождь… Самым запоминающимся для меня
стал праздник 9 Мая. Для меня было честью идти в
одном ряду  с ветеранами. Помогать им, быть ря-
дом с ними – значит прикоснуться к истории, стать
её частью!
Да, жизнь волонтёра дарит море эмоций. Они де-
лают нас лучше, чище, добрее. Помогайте друг
другу!

Камбулова Анна, 11б

В 2017 году в Пензенской
области стартовал  регио-
нальный  проект «Интел-
лектуальные игры». Игра
«Умники и умницы Сурского
края» сразу привлекла внимание
старшеклассников – победите-
лям и призёрам областного
этапа предоставляются льготы при поступлении в
ПГУ. Но не всё так просто. Для участия в региональ-
ном этапе нужно одержать победу на муниципальном
уровне, а в финал областной игры пробиваются силь-
нейшие. И именно ученики нашей школы три года
подряд становились финалистами!
В 2017 году в команду финалистов вошла Засорина
Екатерина,  которая  в числе лучших «теоретиков»
была награждена Грамотой Министерства образова-
ния Пензенской области и получила дополнительные
баллы при поступлении в ПГУ. Катя в числе лучших
финалистов принимала участие в беседе с ведущим
телевизионной игры «Умники и умницы» и профес-
сором МГИМО Юрием Вяземским.

Егин В. участвует в игре «Умники и умницы Сурского края»

В 2018 году финалистом игры стал Егин Владислав,
который успешно выступил на дорожке и в качестве
одного из лучших игроков был выбран Юрием Вя-
земским для участия в телевизионной версии переда-
чи «Умники и умницы».
В этом году Козина Дарья,  ученица 10  «А»  класса –
победитель II регионального этапа игры «Умники и
умницы Сурского края». Тема игры этого сезона
«Весь мир – театр, а люди в нём актёры». По резуль-
татам экспресс –  викторины на тему:  «Театр в исто-
рии Пензенского края» и устных выступлений были
отобраны три тройки «агонистов»  – игроков, кото-
рые в финальной игре (она пройдёт в мае 2019 года в
студии ТВ «Экспресс» с участием профессора МГИ
МО Ю.П. Вяземского в качестве председателя жюри)
займут места на игровых дорожках.  Дарья Козина в
их числе. Ещё одна финалистка Сенина Ольга в за-
ключительной игре будет играть в качестве «теоре-
тика». Пожелаем им удачи!
             Головушкина Т.А., учитель истории
                                            и обществознания 4

сс

Засорина Е. и Ю.Вяземский
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Команда «Вихрь» (Нестеров Н., Егин В., Сысуев В.,Чангарь К., Нестеров Д.)

 В феврале состоялся традиционный районный
конкурс «Защитник Отечества 21 века». Нашу
школу представляла команда «Вихрь», в состав
которой вошли старшеклассники Егин Владислав
(капитан), Нестеров Никита, Сысуев Валентин,
Нестеров Данила и Чангарь Кирилл.  Конкурсная
программа включала пять заданий: конкурс
«Строевая подготовка»; конкурс капитанов
(сборка и разборка автомата); спортивный кон-
курс (отжимание от пола), надевание противога-
за; конкурс песни; творческий конкурс «23 фев-
раля — чем его запомню я». Ребята показали свое
мастерство, слаженность работы в команде, ог-
ромную волю к победе. Особенно запомнился
зрителям творческий номер «Созданию Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и её первым геро-
ям посвящается… » в исполнении участников
команды и сборного хора учащихся школы №2.
А песня «Небо славян», которую спели наши
юные защитники, никого не оставила равнодуш-
ным. По итогам всех конкурсов наши ребята
разделили ПЕРВОЕ место с командой школы
№3. А за  военно-патриотическую, оборонно-
массовую, учебную и спортивную работу по ито-
гам 2018 года первичная организация ДОСААФ
России средней школы №2 города Никольска на-
граждена переходящим кубком памяти Евгения
Николаевича Елистратова. МОЛОДЦЫ!!!

                                    Шуков Антон, 11б

8 февраля 2019 года кадеты 8 «А» класса
приняли участие в Сретенском бале, приуро-
ченном ко Дню православной молодёжи, ко-
торый отмечается 15 февраля.
Сретенский бал – грандиозное событие, важное и
волнительное. Кадеты в течение нескольких ме-
сяцев готовились к нему, чтобы достичь идеаль-
ного сочетания  внутреннего и внешнего. Кроме
техники танца и со вкусом подобранного образа,
важно было  сохранить в себе душевное равнове-
сие и гармонию. Великолепный зал бывшего до-
ма Бахметевых-Оболенских, где и проходил бал,
погрузил ребят в атмосферу XIX века, открыл
свои двери в мир волшебства и танцев, прекрас-
ных дам и бравых кавалеров.

Кадеты 8 «А» класса с главой администрации
Никольского района Лининой Л.В.

Глава администрации Никольского района Пен-
зенской области, Людмила Валентиновна Лини-
на, поздравила присутствующих с наступающим
праздником Сретенья и пожелала положитель-
ных эмоций, дальнейшего приобщения к основам
духовой культуры, на которой всегда держалось
русское общество.

По словам кадет, Сретенский бал стал самым
красивым и сказочным событием уходящей зи-
мы!                                            Авдеева Софья, 8а 5
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Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

Вот и наступили очередные каникулы, ко-
торые я ждал с большим нетерпением. Ведь
меня ждали два отличных события: поход
на футбол и хоккей.

Итак,  я в Москве, на ЦСКА "Арена" - и вот
они, наши великие хоккеисты: Телегин, Ка-
призов.

 Я с большим волнением  и азартом следил
за игрой и, конечно, был рад победе моей
любимой команды ЦСКА.
Игра была необыкновенно зрелищной и
азартной, команды бились до последней се-
кунды и как итог – Победа!

  Спустя пару дней я еще на одном незабы-
ваемом событии:  футбольные матчи "Ку-
бок Легенд". Стадион "Лужники"  был за-
полнен фанатами и болельщиками футбола.
И вот оно, долгожданное  событие: Россия в
финале со сборной Германии! Разгромная
победа нашей команды со счетом 14:3!

Эмоциям нет предела! Я счастлив! А авто-
графы от российских футболистов и фото с
такими знаменитостями, как Аршавин, Ал-
донин, Сиссе, Нено, Паулетта, Вайденфе-
лер, останутся у меня навсегда!

Пожалуй, это были мои лучшие каникулы!

Аладьев Денис, 7а

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

