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школьное печатное издание  

 
Разными бывают учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держится наша земля, 

Наши открытия… 

Они не ожидают от нас 

Непременной известности, 

Но предпочитают известный запас 

Порядочности и честности. 

Многие морщатся от болтовни, 

Пустопорожней бойкости, 

Личным примером учат они 

Элементарной стойкости… 

Имеют крепкий душевный костяк, 

Уважают свое призвание. 

Некоторые — заслуженные, 

Прочие – так, 

Без всякого звания! 

Когда постигнешь, что в личной судьбе 

Не все теоремы докажутся, 

Старые учителя тебе 

Такими родными кажутся! 

Незримо поддерживают плечом 

Птенцов своего племени. 

Поговорить бы с ними — и есть о чем - 

Да все как-то нет времени... 
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   ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УЧЕНИКОВ        

                    Алексей Скворцов 

В жизни очень много умных, великих, творческих лю-

дей. И часто мы не замечаем , что безумно много таких рядом с 

нами. 

В нашей школе в 11 «А» классе учится Алексей Скворцов. Он 

является гордостью нашей школы, примером для подрастаю-

щего поколения. На него можно и нужно равняться. 

Его заслуги можно перечислять и перечислять: 

- участник международной конференции "Наша исто-

рия" в Москве в 2019-м, призёр одноименного всероссийского 

конкурса. 

- несколько раз призёр научно-практической конферен-

ции школьников города Пензы в секциях "История" и 

"Лингвистика". 

- участник Всероссийской смены "Большой школьный 

пикник" во Всероссийском детском центре "Смена". И это лишь небольшой список достижений 

Алексея.  

Давайте узнаем , о чем он размышляет, чем живет  и каковы его рассуждения на нравствен-

ные темы  и вопросы о будущем: 

- Итак, глядя на все твои достижения, конечно, возникает  вопрос: было ли это твоей личной 

инициативой или тебя кто-то  на это сподвиг? 

-«Конечно, личной инициативой.Меня сложно заставить делать что-то, что мне очень не 

нравится. Ко всему готовлюсь сам, каких-то "живых мотиваторов" нет. Да и вообще, пока об осо-

бых достижениях рано говорить, но всё ещё впереди. Все достижимо, если стараться.» 

- Алексей, что ты считаешь лучшим стимулом для развития в себе сильных моральных ка-

честв, таких, как упорство, целеустремленность?  

- Когда хочешь-то чего-то добиться, в том числе и развить в себе определённые качества, то 

очень важно иметь точное и определённое видение цели, чего хочешь добиться. Важно понять, что 

нужно чётко знать, что и как хочешь сделать, видеть пути к достижению задач» 

- Кем ты мечтаешь быть в дальнейшем и помогут ли твои достижения в твоей будущей про-

фессии? 

-«Я мечтаю стать политологом, политстратегом или политическим журналистом, т.е. рабо-

тать в сфере политики в научном её понимании.  

Да, мои достижения определённо приближают меня к мечте всё ближе. 

- Важна ли для тебя поддержка близких и наставников? Какую роль она играет для тебя? 

-Да, важна, но не в той мере, в какой представляется. Если близкие и родственники тебя под-

держивают - это очень хорошо, но если нет - то ничего страшного, и это не обязательно значит, что 

ты делаешь что-то не то. Надо только со временем убеждать окружающих в правильности и полез-

ности поставленных тобой целей. 

- И, конечно же, вопрос о том, чем ты любишь заниматься в свободное время?  

-В свободное время гуляю, смотрю сериалы, как и все подростки. Иногда, как вдохновение 

набредёт, пишу статьи на актуальные темы, доделываю старые работы. Последний год увлекаюсь 

видеосъемкой и монтажом, использую этот опыт в своей деятельности. Сейчас же свободного вре-

мени остаётся мало - скоро экзамены, приходится много работать, много сил отдавать учёбе.» 

Алексей очень целеустремленный. Он очень много сил, энергии отдает образованию, но по-

лучает от этого удовольствие и видит результат своего вложения.  Его девиз жизни  звучит так: 

«Если у тебя в голове есть цель, всегда добивайся её» 

Дина Ключникова, Алина Ардеева, 9-а 
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4 октября в нашей школе состоялся праздничный кон-

церт, посвященный Дню Учителя. Много красивых и талантли-

вых учеников выходило на сцену с песнями, стихами, танцами и 

поздравляло наших любимых учителей. На их лицах сверкали 

улыбки и радостно блестели глаза. Все мы знаем, что каждый 

учитель любит свою работу, а еще больше каждый учитель лю-

бит нас, учеников. А мы, в свою очередь, хотим их радовать сво-

ими успехами. 

А еще наш учитель истории и обществознания Виктория 

Алексеевна стала в этом году победителем конкурса «Лучший 

учитель», который ежегодно проводит торговая сеть «Магазин 

моего района». Очень приятно, что конкурс выиграл учитель 

нашей школы. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Алена Маншева, 7-б 

Наша школа .  

Шаг из настоящего в будущее. 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том какой может стать наша школа в будущем. И как она 

будет выглядеть, например через 30 или 50 лет? 

А вот мы задумались. А вместе с нами и ученики нашей современной школы. 

Ведь сюда ежедневно ходят познавать мир и совершать открытия дети от 6 до 18 лет. Целых 11 

лет ! Это целая эпоха! И многие из нас неравнодушно относятся к школе и даже хотели бы что-то в 

ней изменить для удобного обучения и совершенного познания. 

Мы понимаем, что от условий нашего обитания зависит и наша успеваемость. 

О чем же размышляют наши ученики? 

Многие хотели бы сделать коридоры более удобными: поставить лавочки и пуфы. 

Большинство, конечно же за замену учебников на электронные, которые бы размещались в 

планшетах. А самым приятным оказалось то, что учащиеся хотят побольше мероприятий, связанных 

именно с уроками и конкретными учебными предметами. Все уверены, что в будущем школа будет 

обладать мощным техническим обеспечением. А в остальном все в нашей школе устраивает. В ней 

созданы все условия для комфортного обучения. С этим согласилось большинство ребят. 

Елизавета Баранова, 7-б  

УчИтеля дЕнь 
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СЕРЬЕЗНЫЙ  

ШКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП 

на 2019-2010 учебный год 

1 классы 

Это ваш первый год обучения в нашей школе. Вам нужно очень постараться, чтобы 

стать примерными на долгие годы. 

2 классы 

В этом году у вас есть все шансы стать отличником!. Но для этого нужно очень поста-

раться. Удачи! 

3 классы 

Вам в этом году, возможно, будет трудно учиться, ведь вокруг так много развлечений.. 

Но если вы хотите добиться высоких успехов в учебе, то развлечения придется отложить. Это 

будет нелегко, но вы справитесь. 

4 классы 

В этом году вам предстоит стать выпускником начальной школы. Не нужно переживать. 

Вам нужно усерднее учиться, что хорошо написать ВПР. Желаем успеха! 

5 классы 

Для вас этот год – будто первый! Новый классный руководитель, новые предметы. Вам 

не стоит бояться, вы скоро привыкнете, немного подождите. В остальном учеба будет прохо-

дить гладко. 

6 классы 

Этот год для вас сложится хорошо. У вас будет много интересных работ. К учебе нужно 

приложить все свои силы, ведь если вы ничего не поймете, то потом будет тяжело догонять 

программу. Постарайтесь! 

7 классы 

Этот год принесет вам много радости, но и много трудностей. Но вы способны справить-

ся с любыми трудностями! 

8 классы 

Советуем вам больше читать, ведь не за горами у вас ОГЭ. Когда вы читаете, вы разви-

ваетесь. 

9 классы 

В первую очередь вас ожидает ОГЭ. Не волнуйтесь, вы со всем справитесь. Но подгото-

виться получше не помешает. 

10 классы 

В этом году вас ожидает много посиделок… Над книгами… Но  не забывайте и хотя бы 

немного отдыхать. 

11 классы 

А вот вам отдохнуть в этом году не получится.  Год будет полон переживаний и волне-

ний. ЕГЭ. Но это не самое страшное в жизни. Дорогие одиннадцатиклассники, мы уверены, 

что у вас все сложится благополучно!.  

Школьный астролог Элина Ваваева, 7-б 



КАНИКУЛЫ С "ПЯТЫМ 

УГЛОМ"  

 

В Центре технологического обучения г. Пензы (ул.Отдельная,9) не так давно на 

III образовательном Форуме юных журналистов «Мы – вместе!» собрались 

представители информационно-медийного направления Российского движения 

школьников (РДШ) из 14 школ 11 районов Пензенской области. Ребятам предстояло 

обсудить вопрос взаимодействия в информационном пространстве РДШ. Этот форум 

состоялся благодаря редактору газеты Галине Евгеньевне Зеленской. 
Форум состоял из трех площадок. 

На «Дискуссионной площадке», с  модератором 

Светланой Евгеньевной Рязановой, мы отвечали на 

вопросы анкеты «Школьные СМИ (средства 

массовой информации): формат сегодняшнего 

дня», а затем в форме свободного обсуждения 

попытались сформулировать своё видение 

деятельности пресс-центра в рамках школы. 

На «Информационной площадке», с модератором 

Г.Е.Зеленской, был сделан анализ использования 

информационного пространства РДШ, которое 

предлагает массу возможностей для реализации 

личностного потенциала, но, к сожалению, редко 

используется для налаживания коммуникационных 

связей внутри движения. Мнение участников 

Форума о том, как можно и нужно налаживать 

информационное взаимодействие, лягут в основу реализации концепции развития 

детско-юношеских СМИ Пензенской области.  

Интересно и познавательно прошел мастер-класс руководителя видеостудии 

школы им. М.Ю.Лермонотова из с. Засечное Татьяны Юрьевны Дьячковой. Студийцы 

рассказали о том, как участвуют в проектах РДШ, а Татьяна Юрьевна поделилась 

опытом организации TV-студии в школе и создания видеороликов.  

Перед началом Форума мы заполняли «стикеры ожидания», где каждый 

надеялся на получение новой информации, опыта и новых идей. Судя стикерам, 

которые были заполнены в конце встречи, всего этого на Форуме было в достатке: 

«Было очень много полезной информации, которая соответствует моим интересам», 

«Задуматься есть над чем. Есть темы, которые стоит обсудить всем вместе, чтобы 

попытаться решить обозначенные проблемы», «Вот я и думаю: не создать ли нам в 

школе своё телевидение.» 

Арина Логинова, 7-б 
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Как помочь отстающим 

ученикам? 

Страничка школьного 

психолога 

 

Если школьник не хочет учиться, пси-

хологи советуют, объяснить ему на нагляд-

ных примерах, как учёба помогает откры-

вать мир, понимать его законы. Это могут сделать не только взрослые, но и вы – дети. 

Помогите ему взглянуть на нелюбимые предметы с другой стороны, например, найдите 

интересные книги по этой теме или познакомьте с людьми, увлеченными этой темати-

кой. Возможно, причиной нелюбви к учебе являются конфликты с учителями или 

сверстниками, тогда попробуйте  поговорить с нежелающим учиться «по душам», по-

стараться помочь ему справиться с этой проблемой. 

Не забывайте, что когда в семье часто ссорятся, ребёнок переживает, ему стано-

вится тоже не до учёбы.  

Также необходимо давать школьнику достаточно времени для отдыха, делать пе-

рерыв после уроков. А также любимое занятие может тоже стать стимулом учиться. 

Ведь чтобы стать успешным человеком, нужны еще и знания!  

(продолжение читайте в следующем номере) 

Второе сентября, начало первого урока, учительница говорит: 

- Дети, у вас есть еще вопросы? 

Саша: 

- А когда каникулы? 
 

Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продолжение «Садись — 2″!  

 

Лариса Николаевна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? 

- Нельзя, Денис. 

- Лариса Николаевна, я не сделал домашнее задание!  

 

Запомни 3 правила:  

1. Не отступай.  

2. Не сдавайся.  

3. Не с глаголами пишется раздельно.  

ЭКСПРЕСС-ЮМОР 


