
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
В первый осенний день природа порадовала своими яркими красками, а в школе по традиции прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Море цветов и белых бантов, море друзей, улыбок и 

волнения! Все ребята радовались встрече с одноклассниками и любимыми учителями. Но в центре вни-

мания, конечно же, были первоклассники (в этом году их 63!). Они порадовали собравшихся вырази-

тельным и трогательным чтением стихов о школе, а от учащихся кадетских классов невозможно было 

отвести глаз! Такие они были красивые в своей парадной форме! Достойным украшением линейки стали 

творческие номера в исполнении Ульяны Жарковой, Яны Нуждовой, дуэта Софьи Федуловой и Андрея 

Чангаря. С напутственным словом перед присутствующими выступили директор школы Малькова Е.Н. 

и почётные гости: начальник правового управления аппарата Законодательного собрания  Пензенской 

области С.Б.Сластных, заместитель главы администрации Никольского района С.А. Кайев. Под весёлые 

трели первого звонка ученики отправились на уроки, посвященные малой Родине и будущей профессии. 

Дорога в страну знаний открыта! Желаем всем отличных оценок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г.Никольска Пензенской области 

                                             

Актуальность – позитив – объективность - креатив 

                сентябрь 

 № 37    октябрь 

           2016г. 

                  

 

Подведены итоги мероприятия «Всероссийский Фестиваль-выставка образовательных 

учреждений», которое проходило в период 1 мая – 15 июня 2016 года. МБОУ СОШ № 2 

города Никольска, представившая электронные материалы, стала лауреатом-

победителем. В выставочных мероприятиях на базе «Всероссийская Выставка.рф»  в 

2016 году приняло участие 16789 образовательных организаций. На сегодняшний день 

это самое массовое мероприятие в системе образования России. 

На традиционном августовском педагогическом совещании коллективу школы № 2 в 

лице директора Елены Николаевны Мальковой вручены медаль, сертификат качества 

электронных материалов активного участника мероприятия, а также Грамота лауреата-

победителя за оригинальность оформления электронного стенда образовательного уч-

реждения. Поздравляем педагогов школы и её директора с высокой наградой. 

 

 

На фото 1 «Б» класс, классный руководитель Моисеева М.М.  
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Выступает  

Отставнова  

 Екатерина,  

10 «В» класс 

 

Что мы делаем 

 Помогаем тебе раскрыть свой 

талант в любом деле, за которое 

ты берешься. 
 Развиваем дополнительное об-

разование, чтобы ты добивался 

успеха в каждом направлении на-
шей деятельности и участвовал во 

всероссийских конкурсах и фести-

валях. 

 Проводим встречи с ветерана-
ми, журналистами, актерами и ге-

роями России, чтобы ты узнал 

много интересного о патриотизме, 
творчестве, и смог задать вопросы, 

на которые искал ответы. 

Как мы это делаем 

 РДШ — надежный государст-

венный партнёр для всех частных 

и общественных проектов, ориен-

тированных на школьников и их 
интересы. Движение строит рабо-

ту на принципах сотрудничества и 

созидания. 

 Движение стремится стать 

сервисной площадкой, чтобы 

оказывать максимальное содей-

ствие в развитии школьников, 

выступая навигатором сущест-

вующих и создающихся воз-

можностей в нашей стране. 
 

Российское движение школь-

ников (РДШ) — обществен-

но-государственная детско-

юношеская организация, дея-

тельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В 

своей деятельности движение 

стремится объединять и коор-

динировать организации и ли-

ца, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Организация создана в соответ-

ствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 

 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школь-

ников». 

 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ  

ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕ-

НИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Дата Название события 

1.09. День знаний. Запуск 

пилотных школ по  

основным направлени-

ям деятельности РДШ 

27.09 Выборы в органы уче-

нического самоуправ-

ления  

общеобразовательных 

организаций 

5 .10 День Учителя 

29.10 День Рождения РДШ 

4.11 День Народного един-

ства 

9.12 День героев  

Отечества 

12.12 День Конституции 

России 

8.02 Неделя научного твор-

чества; День Россий-

ской  

науки 

23.02 День защитника  

Отечества 

Первое  

вос-

кресе-

нье 

марта 

 

Неделя школьных ин-

формационно-

медийных Центров. 

Международный день 

детского телевидения 

и радиовещания 

3-я 

 неделя  

марта 

Единый день 

 профориентации 

7.04 Неделя Здоровья 

Всемирный День здо-

ровья 

12.04 День космонавтики 

9.05 День Победы 

1.06 День защиты детей 

12.06 День России 

8.07 День семьи, любви и 

верности 

22.08 День Государственно-

го флага Российской 

Федерации 

 

2016 год- Год кино 

2017 год- Год экологии 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вот он - твой шанс выиграть кру-

той приз от "Российского движе-
ния школьников" и прославиться 

на всю страну! Осталось лишь 

сделать небольшой шаг!  

26 сентября стартовал Всероссий-
ский конкурс на лучшую речёвку 

для «Российского движения 

школьников». Напиши до 4 стро-
чек в рифму о нашем движении и 

отправь на почту ведущему кон-

курса 
Reshetnikova.M.V@rdcentr.ru. 

Самые креативные авторы полу-

чат призы от РДШ и станут глав-

ными героями одной из рубрик 
нашего сайта! Работы принима-

ются до 1 декабря.  

Следи за ходом конкурса на стра-
нице движения vk.com/skm_rus.  

                Удачи! 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

    Личностное развитие 
Творчество, здоровый образ жиз-

ни, профессиональная ориента-

ция. 

Гражданская активность 
Волонтерская деятельность, по-

исковая работа, изучение истории 

и краеведения, культура безопас-

ности, встречи с героями России 
и ветеранами. 

Военно-патриотическое 

направление 
Военно-спортивные игры, сорев-

нования, образовательные про-

граммы, движение «Школа безо-
пасности» (юные спасатели, по-

жарные), юные инспектора до-

рожного движения и юнармейцы. 

Информационно-медийное 

направление 
Создание школьных газет, съемки 

роликов, освещение в СМИ и ра-

бота в социальных сетях. 
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https://рдш.рф/activity/scope/1
https://рдш.рф/activity/scope/1
https://рдш.рф/activity/scope/1
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https://рдш.рф/activity/scope/1
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://рдш.рф/activity/scope/2
https://vk.com/skm_rus
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В рамках  регионального проекта «Россий-

ское движение школьников» 5 октября  в 

МБОУ СОШ №2  г. Никольска были про-

ведены День самоуправления, празднич-

ный концерт ко Дню учителя и акция 

«Письмо учителю». Самое активное участие 

в праздничных мероприятиях приняли  буду-

щие выпускники – ребята 11-х классов. Юно-

ши и девушки  в этот день стали педагогами.  

 
Директором-дублёром в этот незабываемый 

день был выбран Симков В.А., ученик 11 «А» 

класса; заместителями директора - Мыскина 

Т.В. (11«А»), Баталова В.Е. (11 «Б»). Класс-

ными руководителями в 11 «Ю» и 11 «Я» 

классах «новоиспеченных» учеников стали 

Чернов И.А.(11 «Б») и Нуждин М.Р. (11 «А»). 

Закончились уроки педагогическим советом, 

где «учителя» проанализировали все события 

нелегкого дня. 

 
 
 
 

 
 

 
 

В празднично украшенном актовом зале каж-

дый работающий педагог получил письмо от 

своих любимых учеников. Некоторые письма 

с разрешения авторов были зачитаны в зале. 

Каждое письмо содержало много теплых слов 

благодарности и пожеланий своим любимым 

педагогам.  Выпускники нашей школы также 

не остались в стороне – прислали видео-

поздравления для всех своих учителей. 

Абрамова Ираида (11 «А») 

 

 
 

В рамках Российского движения школьников 

во  вторник, 27 сентября 2016 года, в МБОУ 

СОШ №2 г.Никольска прошли выборы прези-

дента школьной страны «Эврика». В голосова-

нии приняли активное участие как учащиеся, так 

и педагоги  школы - всего 302 человека. По ито-

гам голосования, наибольшее количество голо-

сов, а точнее 110, набрала ученица 10 «А» класса 

Табакина Ольга. Голоса  других кандидатов по-

делились следующим образом: Бункин Роман - 81 

голос, Бирюкова Евгения - 73 голоса.  

 
 

(учащиеся на выборах президента школьной страны)  
 

В интервью Ольга призналась: «Честно говоря, 

для меня победа стала неожиданностью. Я хочу 

поблагодарить всех, кто отдал свои голоса в мою 

пользу, за оказанную поддержку. Очень волни-

тельно осознавать, что столько учеников нашей 

школы доверяют мне и готовы следовать указа-

ниям. Теперь на мне лежит огромная ответствен-

ность, и я приложу все усилия для того, чтобы 

сделать нашу школьную жизнь ярче и интерес-

нее». 

Принимая участие в  ролевой  игре «Выборы», 

школьники знакомятся с избирательным процес-

сом, чтобы в дальнейшем стать  активными граж-

данами своего государства. 

                Засорина Екатерина (10 «А») 
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Работа избирательной комиссии  

Урок истории в 6 «А» классе, 

учитель Фролов Д.  

Оригинальное поздравление с Днем учителя 

 от учащихся 11-х классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Моисеева 

Екатерина,1а 

Антонова 

Ольга, 1а 
Малышева 

Ирина, 1б 

11а 11б 9б 

 
Майоров Андрей выступил 

 в трёх номинациях 

Майоров Андрей 

выступал в трёх 

номинациях 

Спортивные новости 
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Поздравляем сборную коман-

ду спортсменов Никольского 

района, занявшую 2 место в 

легкоатлетической эстафете 

на призы Губернатора Пен-

зенской области И.А. Белозер-

цева. Соревнования прошли 

24 сентября в поселке Исса. В 

состав команды в основном 

вошли спортсмены нашей 

школы:  Верушкин Максим, 

Языкеев Артем, Фролов Де-

нис, Бирина Диана, Акинина 

Ксения, Кустарникова Софья, 

Ширшина Алена, Чиркаев 

Вадим, Симков Владимир, 

Сысуева Ирина, Соловьев 

Максим, Сергеева Дарья, Рас-

сеев Алексей. 

Губернатор Пензенской области 

И.А.  Белозерцев наградил ко-

манду кубком, спортивной фор-

мой, кроме того каждый участ-

ник был награжден дипломом и 

медалью Министерства физиче-

ской культуры и спорта Пензен-

ской области. 

 

6-8 октября традиционно в  

школе прошло открытое пер-

венство по стрельбе из ВП на 

приз памяти нашего замеча-

тельного учителя Сергея Ва-

лентиновича Бакаева. 

 Ребята соревновались в трёх 

возрастных категориях. 

 
Среди учащихся младшего звена 

(1-4 кл.) 1 место разделили 3 «А» 

и 3«Б»,   2 место – у  4 «А» и 
3«А» класса, 4 «Б» занял 3 место. 

В среднем звене (5-9 кл.) места 

распределились следующим об-

разом 6 «Б» - 1 место, 7«А» и 5 
«Б» - 2 место, 3 место заняли 8 

«Б» и 7 «Б» классы . 

В старшем звене (10-11 кл.) 1 ме-
сто занял 10 «А», 2 место - 11 

«А» и 9 «Б», а 3 место разделили 

11 «Б» и 9 «А». 
В личном зачёте среди девушек 

Л.Аляева заняла 1 место, 

И.Сысуева и П.Мыскина – 2 ме-

сто, И.Абрамова и Т. Мыскина – 
3 место.  

Среди юношей: Д.Каргин занял 1 

место, А.Языкеев и М. Верушкин 
– 2 место, В.Симков - 3 место. В 

соревнованиях приняли участие  

более 150 учащихся. 

На стадионе спортивной шко-

лы Никольского района 17 

сентября прошли районные 

соревнования по легкой атле-

тике на призы главы админи-

страции Никольского района. 

В соревнованиях принимали 

участие 7 команд общеобразова-

тельных организаций района, 

общей численностью 160 чело-

век. 

По итогам соревнований в раз-

личных возрастных категориях 

призовые места заняли: Анаста-

сия Гурьянова, Алена Ширшина, 

Софья Кустарникова, Максим 

Соловьев, Денис Фролов, Ирина 

Сысуева, Алина Шувалова, Ар-

тем Языкеев, Дарья Строкова, 

Вадим Чиркаев, Алексей Россе-

ев, Денис Чекушин, Михаил Ко-

ролев, Дарья Сергеева, Дарья 

Спирькина, Екатерина Артамо-

нова, Никита Рябцев.  

Победители и призеры награж-

дены грамотами и медалями от 

администрации Никольского 

района.  

Давыдова Алёна (8 «А») 

 
Поздравляем команду нашей  школы: Федотову 

Валерию, Карташова Фрола, Чангарь Кирилла 

и Андрея -  с победой в Первенстве по шахма-

там среди общеобразовательных организаций 

Никольского района, посвященном Дню учите-

ля, проходившем 1 октября. 
Нельзя не отметить участие нашей команды в этом 

же составе летом 2016 года в традиционном тур-

нире по молниеносным шахматам, посвященном 
Международному дню шахмат, проводимом в 

рамках программы «За здоровый образ жизни. 

Спорт против наркотиков».  
 

 

Ребята показали хороший результат, несмотря на то, что играли с более 

взрослыми и опытными спортсменами. Федотова Валерия вошла в призе-
ры, заняв почетное III место! 

 

 
 

На фото: Федотова Валерия, 

кадет 6 «А» класса 
4 

сс 

На фото: команда спортсменов 

 с главой администрации Николь-

ского района Л.В.Лининой 

 

 

 

 

http://obr.nikrn.ru/news/nikolskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-sorevnovaniyah-po-legkoy-atletike-na-prizyi-glavyi-administratsii-nikolskogo-rayona.html/attachment/legkaya-atletika
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16 сентября 2016 года наш кадетский 6 «А» класс 

отправили на областной конкурс «Безопасное ко-

лесо», который проводился в честь 80-летия 

ГИБДД. Перед конкурсом мы много и упорно 

тренировались: изучали дорожные знаки, прави-

ла дорожного движения. Научились оказывать 

первую помощь и проходить трассу с препятст-

виями на велосипеде. Когда мы приехали на кон-

курс, на нас обратили внимание корреспонденты 

и взяли интервью. После этого наша команда 

стала веселой и уверенной в себе и шла на первое 

задание «Автогородок» без боязни проиграть. 

 
Не все из нас справились с этим заданием. Но 

никто не унывал, так как впереди было ещё три 

состязания. После всех конкурсов мы отправи-

лись готовиться к творческому номеру. На мой 

взгляд, мы выступили хорошо. Было очень инте-

ресно смотреть выступления других команд. По-

сле окончания всех соревнований и номеров со-

стоялась церемония награждения. 

 
Мы впервые принимали участие в мероприятии 

областного уровня. Каждый раз, когда мы вспо-

минаем этот день, нам хочется ещё раз вернуться 

на конкурс и исправить все свои ошибки, допу-

щенные в ходе конкурсных заданий.  Эти сорев-

нования нашему классу запомнятся надолго! На-

ша команда выражает благодарность за помощь в 

подготовке конкурса Горшкову В. А., Шаровой 

Л. М., Давыдову В.В., Ларионову А.Ю., Купцо-

вой Е.С.         Федотова Валерия, кадет 6 «А» класса. 
 

 

 

 

 
 

В нашей школе в 2016-2017 учебном году открыт 

кадетский класс МЧС. Двадцать семь юных ка-

дет 5 «А» класса в новой форме МЧС России за-

метно выделялись на фоне остальных учеников, 

собравшихся на торжественную линейку, посвя-

щенную Дню знаний. Юным кадетам, помимо 

основных школьных предметов, предстоит изу-

чать основы военной и строевой подготовки под 

руководством В.В. Давыдова, получать эстетиче-

ское воспитание. Заниматься хоровым пением и 

хореографией. Профильные занятия по пожарно-

прикладному искусству с ребятами будут вести 

самые опытные сотрудники. 

 

 
(кадеты 5 «А» класса на первом  уроке) 

 

Основная цель создания кадетского класса – ин-

теллектуальное, культурное, физическое и нрав-

ственное развитие обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для подго-

товки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Быть кадетом почетно, но не просто! Это огром-

ная ответственность, это постоянное стремление 

быть примером для окружающих, это каждо-

дневный труд над собой, самовоспитание.  

Хочется пожелать нашим маленьким кадетам 

 успехов и удачи в новом учебном году. 
 

Агеева Л.А, классный руководитель 

 5 «А» кл. 

 
 

 

5 

5 «А» класс на  

торжественной 

 линейке 

 

Прохождение кадетами «Автогородка» 

Творческий номер в исполнении кадет 6 «А» класса 
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Подарок школе 

 от выпускников 1987 г. 

 
Увлекательное путешествие 

 в мир физики 

 
 

1 октября 2016 года наш весёлый коллектив в 
сопровождении Маргариты Сергеевны и родите-

лей отправился в г.Пензу на увлекательную экс-

курсию в музей занимательных наук «Reactor». 
В музее изучается одна из таких сложных наук, 

как физика, но весьма интересным образом – на 

основе экспериментов, опытов, необычных кон-
струкций, явлений – совсем не так, как на уроке. 

До последнего мы не могли поверить, что физи-

ка окажется для нас такой простой наукой, что её 

реально выучить и понять с помощью методов, 
представленных в «Reactor’е», пока сами не убе-

дились в этом.  Игра на терменвоксе, шанс поси-

деть на стуле с 900-ми гвоздями, ловля молнии 
мечом Самурая, стрельба дискотечным дымом, 

возможность увидеть ионолёт – все это и мно-

гое-многое другое мы смогли увидеть и даже по-

участвовали в некоторых экспериментах. Море 
впечатлений окутало нас после увлекательного 

путешествия в мир физики. 

Леушкина Карина (10 «Б») 

 

30 сентября 2016 года мы, учащиеся кадет-

ского 6 "А" класса полицейской направ-

ленности, приняли участие в областном 

слёте военно-патриотических объединений 

Пензенской области. Церемония открытия 

прошла на площади Маршала Жукова, у ме-
мориала "Афганские ворота". Все приехавшие 

на слёт кадеты возложили цветы к памятнику 

погибшим воинам. Затем нас пригласили в 

красивейший зал заседания Городской Думы 
для участия в работе интерактивной образова-

тельной площадки.  

 
В ходе беседы с организаторами мероприятия 

мы  узнали о развитии поискового движения, 
реализации проекта "Волонтёры Победы", об 

участии во Всероссийском военно- патриоти-

ческом конкурсе "Делай как я!". Военно-

патриотический клуб "Патриот" МБОУ СОШ 
№2, который мы представляли,  получил на 

слёте благодарственное  письмо  Министра 

образования Пензенской области А.Г. Ворон-
кова за развитие детско-юношеского военно-

патриотического движения. 

Рябова Александра, кадет 6 «А» класса  

 
Команда учащихся нашей школы представляла 

Никольский район на областном конкурсе-игре 

«Посвящение в журналисты». Данный конкурс 
проходил 14 октября 2016 года в Центре разви-

тия детско-юношеских СМИ в рамках реализа-

ции мероприятий информационно-медийного 
направления Российского движения школьников. 

В конкурсе участвовало 10 команд из г. Пензы и 

Пензенской области. Наши ребята, корреспон-

денты и редакторы школьной газеты «Школа.ru»:  
Табакина Ольга, Киселев Влад, Засорина Екате-

рина, Абрамова Ираида и Бирюкова Евгения под 

руководством Ознобишиной С.М. и Купцовой  
Е.С. - с успехом справились со всеми заданиями 

игры, проявив смекалку, творческий подход и 

креатив, за что и были посвящены в журналисты. 
Работу ребят высоко оценил координатор РДШ 

по Пензенской области Олег Александрович Ку-

роедов. Руководитель Центра развития детско-

юношеских СМИ города Пензы, главный редак-
тор газеты «Пятый угол» и редактор журнала 

 

.  

 «Деловой» г. Пензы Галина Евгеньевна Зелин-
ская вручила ребятам диплом и памятные су-

вениры. Приятно было услышать в заключение 

встречи Гимн журналистов газеты «Пятый 
угол», авторы слов которого выпускница на-

шей школы  Ольга Вахромина и учитель рус-

ского языка и литературы Надежда Юрьевна 

Шевченко.                    Киселёв Влад (11»А») 

 

Кадеты на церемонии открытия 

областного слёта 

На фото: корреспонденты нашей школы с координато-

ром РДШ по Пензенской области  О. А. Куроедовым 

На фото: 10 «Б» класс 

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

