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            2019г.

В самом разгаре осень – и с разбегу, быстро и стремительно за-
вертел всех новый учебный год. Казалось бы, совсем недавно
прошла первосентябрьская линейка, ещё будоражат сердце лет-
ние воспоминания, а сколько интересного уже сделано, сколько
ярких и интересных моментов уже прожито, сколько талантли-
вых учеников уже оставили свой след в школьной летописи 2019
– 2020 учебного года

Мыскина Полина, Чангарь
 Андрей и Кирилл – победители
XII всероссийского фестиваля
«Юные таланты Отчизны» в
номинации «Музыкальная»

Пресс-центр и редакция газеты
«Школа.ru»  стали победителя-

ми областного фестиваля
детско-юношеских СМИ

«Журналистский марафон»
в номинации «Молодцы!»

Денис Аладьев, кадет 8 «А» класса
МЧС, - победителем творческого

конкурса юных журналистов
 «Хочу рассказать».

Команда кадетского класса МВД
(кл. рук. Пименова Г.Н.)

 и команда кадетского класса
МЧС (кл. рук. Агеева Л.А.) под

руководством наставника Давы-
дова В.В., преподавателя ОБЖ

приняли участие в заключитель-
ном этапе IV Всероссийского пат-
риотического конкурса «Сыны и

дочери Отечества» и представляли
Пензенскую область на смотре-

параде «Марш победителей».

Команда МБОУ СОШ №2
г. Никольска – победитель 1/8
финала областной спортивной
игры «Мы - команда» детской

спортивной программы
«11 канала».

Команда школы №2 под
руководством учителей

 физкультуры Каргиной Т.К.
и Коннова Д.Ю. –

ПОБЕДИТЕЛИ районных
соревнований среди

школьников по
легкоатлетическому кроссуКоманда школы под руководством

В.В. Давыдова стала ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ открытого лично–командного
Первенства ДЮСШ Никольского

района по пулевой стрельбе из
пневматического пистолета среди

учащихся учебных учреждений
 Никольского района
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Выступает
Отставнова
 Екатерина,
10 «В» класс

Этот день мы не забудем
День самоуправления – день особенный. Его с

нетерпением ждут все ученики, особенно мы,
одиннадцатиклассники. Вот когда  можно по
полной оторваться на учителях, реализовать все
свои мечты о том, какой должна быть школа.

Королёв Михаил – в роли директора школы

Мы ответственно подошли  к проведению это-
го праздника. Распределили роли (многие хотели
попробовать себя в роли педагога), подготови-
лись к урокам, продумали свои «учительские
прикиды». Но самая большая ответственность
лежала на тех, кто должен был вести уроки у но-
воиспечённых учеников 11Ю и 11Я классов. И
тут мы постарались!

Григин Д. и Кузнецов А. ведут урок танцев
Уроки музыки и молодёжного сленга прошли

             на позитиве!

Но, пожалуй, самым «вкусным» стал урок
технологии, где большие девочки и мальчики,
главные люди этого дня, приготовили
торт для праздничного чаепития.

Учащиеся 11 «Ю» класса

Традиционный концерт, посвящённый учите-
лям,  стал красивой и трогательной точкой чу-
десного праздника.

Учащиеся  3 «А» класса

Поздравление от кадет 5 «Б» класса

Жаль, что для нас этот День самоуправления
– последний в школьной жизни, но мы будем
часто его вспоминать.

Сенина Ольга, ученица 11 «А» класса
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КВН «рулит»!
Все взрослые любят КВН. А вот среди подро-

стков не каждый может похвастаться тем, что
знает, как расшифровывается это слово. Поэтому
идея провести в школе накануне осенних кани-
кул  КВН показалась всем интересной и увлека-
тельной.

Каждый класс должен был подобрать назва-
ние и девиз для своей команды, выбрать капита-
на, а также придумать как можно больше ориги-
нальных шуток и представить вниманию зрите-
лей театрализованную миниатюру.

Клуб Весёлых и Находчивых объединил всех
учеников нашей школы. Задорные шутки вызы-
вали дружный хохот в зале, а весёлые сценки в
очередной раз доказали, что артистов в нашей
школе очень много!

Конкурс капитанов

Выступление 8 «Б» класса

Театральная миниатюра 6 «Б» класса

Команда 11 «А» класса «Никольские бродяги»

Каждая команда получила грамоту за победу
в определённой номинации. Совсем скоро со-
стоится городской КВН, где наша школьная ко-
манда, конечно же, будет одной из лучших!

Козина Дарья, ученица 11 «А» класса 3Миниатюра  9 «А» класса

Приветствие команд КВН

Весёлые и находчивые 6 «Б» класса



Моисеева
Екатерина,1а

Антонова
Ольга, 1а

Малышева
Ирина, 1б

11б 9б

Майоров Андрей выступил
 в трёх номинациях

Майоров Андрей
выступал в трёх
номинациях

А мы из Пензы. Правнуки Победы Школа.ru
№ 50
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Никто не забыт, ничто не забыто
Мне, как ученице кадет-

ского класса и члену
ЮНАРМИИ, особенно по-
чётно быть правнучкой ге-
роя Великой Отечественной
войны, Горюнова Александ-
ра Ивановича.  О своём пра-
деде я и хотела бы расска-
зать. Мне не довелось  пого-
ворить с моим прадедом, так
как я родилась после его смерти,  но, по словам
бабушки, он не любил вспоминать о тех ужасных
днях. Иной раз услышит сравнение: «Прямо как
в блокаду».  Нет,  не как в блокаду.  И не дай Бог
кому-нибудь ещё испытать то, что испытали мы.

В самом начале войны прадедушка был опре-
делён в 59 стрелковый полк, который вскоре за-
бросили в Ленинград. По словам бабушки, за од-
ну ночь непрекращающегося миномётного и ар-
тиллерийского огня дед стал седым. И испытать
ему, как и всем тем, кто был тогда в осаждённом
городе, пришлось очень многое. Может быть,
поэтому он и не любил вспоминать о том ужас-
ном времени. Прадед рассказывал, что однажды
ему и ещё пятерым бойцам поручили привести
«языка».   На обратном пути разведчики  были
обнаружены и освещены прожекторами. Начался
обстрел. В живых осталось только двое, праде-
душка и его товарищ. С тяжёлым ранением ноги
прадед был доставлен в госпиталь.

А потом снова фронт, битвы и
сражения. За то, что в бою 15
сентября 1944 года за шоссей-
ную дорогу в районе хутора
Юхново Александр Иванович
одним из первых поднялся в
атаку, его наградили медалью
«За оборону Ленинграда».

После окончания  войны прадед вернулся в
родную деревню Лопуховку,  где его ждала лю-
бимая жена Нюра. В трудные послевоенные годы
у них родилось пятеро детей: Николай, Нина
(моя бабушка), Юрий, Владимир и Александр.
Прадедушка  трудился в колхозе сначала столя-
ром, а затем завхозом. Был уважаемым челове-
ком в поселке и сам уважал людей. Память о
войне всю жизнь не отпускала его, осколочное
ранение ноги регулярно напоминало о себе. В
апреле 2000 года на 86 году жизни прадеда не
стало, но воспоминания о нём я постараюсь на-
всегда сохранить в своем сердце.

Мыскина Полина, кадет 9 «А» класса

Мой прадед – моя гордость

Великая Отечественная война
оставила в истории России зна-
чимый след. Практически в ка-
ждой семье нашей страны есть
участники Великой Отечествен-
ной, погибшие во время войны
на фронтах или в тылу, испыты-
вая лишения, голод, болезни,
страдания.  В моей семье, как и

во многих, есть свой герой. Это мой прадед, Бо-
гданов Константин Петрович.  Родился он 3
июня 1916 года в селе Старая Селя Никольского
района Пензенской области. Был призван на
фронт в декабре 1943 года. Пока Константин
Петрович был на фронте, его жена, Аксиния
Варламовна, воспитывала детей - двух братьев и
семь сестёр, одна из которых моя бабушка- Ка-
баева (Богданова) Надежда Константиновна. Она
и ёё старшая сестра Елизавета воспитывали сво-
их братьев и сестер, вся домашняя работа ложи-
лась на их плечи. Моя прабабушка жала рожь
серпом, чтобы как-то прокормить семью.

Константин Петрович за всю войну был ранен
один раз. Ранение пришлось ему в ногу.

Вернувшись с фронта, он, прихрамывая, про-
должал работать трактористом, вспоминая со
слезами на глазах о страшных событиях, про-
изошедших с ним за два страшных года, прове-
дённых на войне.

Мой прадед -  гордость нашей семьи!  Он был
награжден Орденом Красной звезды, Медалью
за отвагу, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945», ме-
далью «Партизан Отечественной войны первой
степени», Орденом Отечественной второй сте-
пени и шестью юбилейными медалями.  Умер он
13 декабря 1990 года. Наша семья гордится пра-
дедом и хранит все его ордена и медали как се-
мейную реликвию.

Моисеева Юлия, ученица 10 класса4
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Награждение прошло в концертном зале "Измайлово".

Все команды были награждены Дипломами побе-
дителя Заключительного этапа Всероссийского пат-
риотического конкурса «Сыны и дочери Отечества»,
памятными призами и получили сертификаты на бес-
платное изготовление бюстов героев России.

В последний день поездки всем нам организовали
обзорную экскурсию по самым знаменитым досто-
примечательностям Москвы.

Было очень интересно и захватывающе.

Нам всем  не хотелось уезжать.  Каждый вспомнил
все невероятные, чудесные моменты. Мой  класс наде-
ется,  что это не последнее наше "путешествие"  в ка-
детской жизни.

Федотова Валерия, кадет 9 «А» класса

Сыны и дочери Отечества
С 5 по 7 октября наш кадетский класс МВД вместе

с кадетским классом МЧС принимал участие в За-
ключительном этапе Всероссийского патриотическо-
го конкурса «Сыны и дочери Отечества» в смотре-
параде «Марш победителей»  в городе Москве.  5  ок-
тября мы приехали в столицу, где нас поселили в гос-
тиничный комплекс "Измайлово".

Сразу же, в день заезда, для нас организовали экс-
курсию на остров Петра I. Это была увлекательная и
познавательная поездка.  Мы попробовали писать на-
стоящим пером,  давать ритм барабанам  и многое
другое.

Следующий день, мне кажется,  был самым волни-
тельным за всю нашу кадетскую жизнь.  Это был
день,  ради которого и была проделана большая и
трудная работа. Выступление проходило на плацу
154 отдельного комендантского Преображенского
(Президентского) полка. В нашей категории участво-
вали 27 команд из разных городов России. Погода
встретила нас не очень хорошо. Но ни снег, ни дождь
не помешали нам достойно выступить – и получить
отличные отзывы от судей данного мероприятия.
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Подарок школе
 от выпускников 1987 г.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ИСПАНИИ

Море, солнце, бесконечные пляжи, вели-
чественная архитектура, футбол… Именно
такие ассоциации вызывает чудесная страна
Испания,  где я еще раз побывал во время
летних каникул.   Спешу поделиться своими
яркими впечатлениями.

Я был поражён величием Барселоны. Не
случайно этот город притягивает миллионы
туристов со всего мира.  Узкие средневеко-
вые улочки соседствуют с бульваром Рамб-
ла,  где в любое время суток кипит жизнь,
где в причудливых позах замирают живые
скульптуры,  вызывающие чувство непод-
дельного восхищения и восторга.

Храм  Саграда -   Фамилия  хочется рас-
сматривать снова и снова, до бесконечно-
сти. На мой взгляд, это непревзойдённый
шедевр архитектуры, лучшее детище та-
лантливого  Гауди.  Постройка храма  длит-
ся уже более ста лет, и все эти годы толпы
туристов восхищаются величием гения. И я
был счастлив оказаться в столь знаменитом
месте.

Таррагона, город с тысячелетней историей,
восхитил меня древнеримскими амфитеатра-
ми. Глядя на них, я  легко представлял гла-
диаторов,  которые развлекали  публику,
жертвуя  собственной жизнью.

Но,  как  любой мальчишка, больше всего
я мечтал попасть на стадион «Камп Ноу»   -
главную спортивную достопримечательность
Испании, базу футбольной команды «Барсе-
лона». Мне посчастливилось побывать на
матче моей любимой команды и увидеть сво-
их кумиров: Лео Месси, Луиса Суареса и
Марка-Андре Тер-Штегена -  на расстоянии
вытянутой руки. Эмоции зашкаливали, я чув-
ствовал единство с почти стотысячным ста-
дионом,  до отказа заполненным фанатами
"Барсы". В тот момент я был самым счастли-
вым подростком на земле.

Да, Испания - это страна, в которую хочет-
ся возвращаться снова и снова, и я хочу всем
пожелать побывать в этой прекрасной и гос-
теприимной стране.

Аладьев Денис, кадет 8 «А» класса

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

