
вых педагогических 
свершений,  реализа-
ции всех ваших проек-
тов и удовлетворения 
от работы! 
Будьте здоровы и сча-
стливы! 

Дорогие учителя, по-
здравляем вас с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником!  
Он - признание ваших 
заслуг и успехов. Шагать 
в ритме со временем и с 

молодёжью могут только 
сильные духом. Низкий 
Вам поклон, умным и 
умелым наставникам! 
Желаем вам любви и 
творчества, благополу-
чия и стабильности, но-
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учителям здоровья и сча-
стья. 
Павлова Соня: 
1. Школа – это 
дом, где мы полу-
чаем знания. 
2. История и ма-
тематика. 
3. Добрый, умный 
и справедливый. 
4. Желаю учителям счастья, 
здоровья, хороших учеников 
и их отличных оценок. 
Егорова Таня: 
1.Школа – это место, где 

можно набрать-
ся знаний и по-
о б щ а т ь с я  с 
друзьями. 
2 .  История, 
труд, информа-
тика. 

3. Учитель должен быть до-
брым, умным, понимаю-
щим. 
4. Желаю счастья, здоровья, 
удачи и благополучия. 
Сотник Лера: 
1. Школа – мир знаний. 

2. Музыка и ис-
тория. 
3. Добрый, но 
иногда и серди-
тый. 
4. Всем учите-
лям  - здоровья, счастья и 
процветания. 
Климова Ксюша: 
1.Школа – это 
место, где рабо-
тают добрые лю-
ди и учат детей. 
2. Все уроки. 
3. Учитель дол-
жен быть добрым и справед-
ливым. 
4. Всем учителям – здоро-
вья, терпения и всего самого 
лучшего. 

Сазонова Ле-
на: 
1. Школа – это 
учёба, переме-
ны и путь к 
знаниям. 
2. Мне нравят-

ся история, природоведение, 

В преддверии празднования 
Дня учителя наши коррес-
понденты провели опрос  
учеников нашей школы.  
Ребятам были заданы во-
просы: 
1. Что для тебя значит 
школа? 
2. Какие уроки тебе нра-
вятся больше всего? 
3. Каким, по-твоему, дол-
жен быть учитель? 
4. Что ты хочешь поже-
лать  нашим учителям? 
Вот такие ответы мы полу-
чили: 

Лаврова Даша: 
1.Школа – это 
второй дом. 
2. Мне нравятся 
все уроки, но лю-
бимые – матема-

тика и английский языу. 
3. Учитель должен быть до-
брым, понимающим, а самое 
главное – он должен суметь 
организовать класс. В на-
шей школе только такие 
учителя. 
4. Желаю нашим любимым 

Листочки в вальсе кружатся, 
У школы листопад. 
Сверкает солнце в лужицах, 
Улыбки у ребят. 
Поздравляет вся Земля 
В этот день осенний: 
"С праздником, учителя, 
Счастья Вам, веселья!" 
Спасибо Вам за все труды, 
За то, что рядом вы всегда.  
А в сердце вашем доброты 
Не станет меньше никогда. 

С Днём Учителя! 
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3. Учителя должны быть 
строгими, но добрыми и по-
нимающими. И если у него 
плохое настроение, он не 
должен сваливать его на 
учеников. Учитель должен 
ставить оценки заслуженно. 
4. Я желаю всем учителям 
понимающих учеников, 
большой зарплаты и выход-
ных по 2 или даже 3 раза в 
неделю. 

Савинова Ан-
гелина: 
1.Школа – ме-
сто, где я полу-
чаю знания. 
Школа для ме-
ня второй дом. 

Тут я учусь и на переменах 
болтаю с друзьями. 
2. Мне нравятся русский 
язык и информатика. 
3. Учитель не должен повы-
шать голос на детей, иногда 
шутить, но не забывать про 
урок. 
4. В День учителя я хочу 
пожелать хороших учеников 
с легко запоминающимися 
фамилиями и выходного в 

субботу. 
Зайцев Дима: 
1.Школа для 
меня – место, 
где я получаю 
знания. 
2. Мне нравят-

ся физика и алгебра. 
3. Учитель должен быть до-
брым и умным. 
4. Счастья, удачи и всего 
хорошего нашим учителям. 

математика, литература. 
Вообще, все уроки хорошие. 
3. Учитель должен быть до-
брым, справедливым, чуть-
чуть строгим и любящим. 
4. Я желаю всем учителям, 
чтоб их ученики были при-
лежными и любили их. 
Рыбаков Антон: 

1.Школа – это 
мой второй дом, 
где я получаю 
знания. 
2. Мне больше 
всего нравятся 

уроки технологии, там мас-
са всего нового и интересно-
го. 
3. Учителя  должны  быть 
такими, какие работают в 
нашей школе. 
4. Счастья, удачи, хорошей 
зарплаты, хороших учени-
ков и всего самого лучшего. 
Рыжаков Костя: 

1. Школа значит 
для меня мно-
гое. Здесь я 
встретил много 
новых друзей. 
На перемене мы 
с товарищами 

веселимся. 
2. Мне нравятся русский и 
физкультура. 
3. Учитель должен быть 
умеренно добрым, понимаю-
щим, честным. 
4. Я желаю нашим учите-
лям счастья, любви, здоро-
вья, всего самого наилучше-
го. 
Сазонов  Саша:  
1.Школа – это место, где я 

о б у ч а ю с ь , 
встречаюсь со 
своими друзья-
ми. 
2. Больше всего 
мне нравятся 
уроки ИЗО, ма-

тематики, географии, техно-
логии, физики, химии. 
3. По-моему, учитель дол-
жен быть добрым, но стро-
гим и справедливым. 
4. Я хочу пожелать нашим 
учителям добра, счастья, 
здоровья и всего самого луч-
шего. 

Ф и л и п п о в 
Олег: 
1.Школа значит 
для меня очень 
многое: хоро-
шие друзья, ин-
тересные уроки, 

новые знания… 
2. Больше всего мне нравят-
ся математика, английский 
язык, русский язык, техно-
логия, история, физкульту-
ра, информатика. 
3. По-моему, учитель дол-
жен быть добрым, умным, 
сдержанным. 
4. Я хочу пожелать нашим 
учителям счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, хороших 
учеников и много денег. 
Осипова Лиза: 
1. Школа – это место, где 
можно получить знания, где 
многие люди меня понима-
ют. Здесь можно повесе-
литься с одноклассниками. 
2. Больше всего мне нравит-
ся английский язык. 
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мой любимый учитель – 
учитель биологии Фролова 
Валентина Михайловна, 
человек необыкновенной 
доброты. Я обожала её уро-
ки, её манеру преподнести 
сложную тему, сделать её 
легкой и понятной. Добрую 
память оставила учитель 
английского языка Орлова 
Лилия Михайловна. На её 
уроках мы покатывались со 
смеха. Она обладала талан-
том сочетать чувство юмора 
со строгостью. 
3. Мне запомнился один 
случай с моим одноклассни-

ком Вовкой. С ним постоян-
но что-то случалось: то на 
урок опоздает, то котлету в 
карман положит, а потом 
съест её на уроке и вытрет 
руки о тетрадь. А в тот раз 
на одном из уроков Влади-
мир не на шутку  расхули-
ганился и сорвал урок. Учи-
тель предложил хулигану 
покинуть класс, но тот ни-
как не реагировал. Когда 
же учитель начал прибли-
жаться к Вовке, мальчишка 
начал бегать по классу, а 
потом выпрыгнул в откры-
тое окно с третьего этажа! 
Мы все были в шоке! А Вов-
ке ничего… Позже  в каби-
нете директора он дал обе-
щание, так больше себя не 
вести. Кстати, обещание он 
сдержал. Много лет спустя, 

я спросила своего бывшего 
одноклассника, как он 
спрыгнул с такой высоты и 
не покалечился, на что он 
ответил: «Голова у меня то-
гда была деревянная, вот  с 
ней ничего и не случилось». 
 
С а ж и н а  Т а т ь я н а 
(Филиппова Татьяна 
Анатольевна): 
1.Школа оставила в моей 
жизни очень хорошие, доб-
рые  воспоминания. 
2. Конечно же, хочется ска-
зать большое спасибо своей 
первой учительнице Чура-
ковой Нине Иосифовне, по-
благодарить моих учителей 
Экономову Татьяну Стани-
славовну, Черемшанову Лю-
бовь Дмитриевну, Орлову 
Лилию Михайловну, Фроло-
ву Валентину Михайловну. 
3. Мне запомнилась экскур-
сия на метеостанцию. В на-
шем классе училась девоч-
ка, родители которой рабо-
тали на метеостанции. Од-
нажды  они пригласили 
наш класс к себе в гости. 
Было очень интересно! Со-
трудники показали нам  
устройство и работу различ-
ных приборов. Особенно мне 
понравился метеозонд. Это 
огромный шар, который со-
единялся с автоматическим 
датчиком. Шар запускали в 
небо, и датчик выдавал дав-
ление, температуру, ско-
рость ветра. А потом мы пи-
ли чай и слушали интерес-
ные истории о работе на ме-
теостанции. Была очень тё-
плая и душевная обстанов-
ка. 

Наши корреспонденты 
обратились к выпускни-
кам  нашей школы раз-
ных лет с вопросами: 
1  Какой след  оставила в 
Вашей жизни школа? 
2.  Кого из учителей вы 
вспоминаете добрым сло-
вом? 
3. Расскажите какой-нибудь 
интересный случай из 
школьной жизни. 
Знакомим вас с ответами 
некоторых из них. 
М у р ы с и н а  Г а л и н а 
(Рыбакова Галина Нико-
лаевна): 
1. В моей жизни школа ос-
тавила самые тёплые и 
светлые воспоминания. Я 
часто думаю про свои 
школьные годы, вспоминаю 
учителей, друзей, любимые 
уроки. Я очень рада, что 
мой сын учится в этой же 
школе. 
2. Я училась в школе №30 с 
1983 по 1993 год. В это вре-
мя там работали мои люби-
мые учителя. Мой первый 
учитель Жнараева Вера 
Павловна, немного строгая, 
справедливая, именно она 
заложила основу моих зна-
ний, привила мне любовь к 
математике, что позже по-
влияло на выбор моей про-
фессии (я стала экономи-
стом-бухгалтером).  Я часто 
вспоминаю учителя русско-
го языка и литературы, мое-
го классного руководителя, 
Чернову Любовь Васильев-
ну с огромной благодарно-
стью за её выдержку, терпе-
ние, за ее умение найти вы-
ход из сложных ситуаций, 
помню её уроки, как на них 
было интересно. Ещё один 

Тёплые и светлые воспоминания... 
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ставка. А 
победите-
лем стала  
Смирнова 
Зоя из 2 
«Б» клас-
са. Об этом теперь знает 
вся Западная поляна. А 
еще двое ребят получили 
майки с изображением 
своих рисунков от рек-
л а м н о г о  а г е н т с т в а 
«Пилот». 

В начале сентября в шко-
ле прошел конкурс рисун-
ков «Пенза – мой люби-

мый город». Он 
вызвал боль-
шой интерес, 
ведь главный 
приз – разме-
щение рисунка 
-победителя  на 
баннере на 
улице Мира.  
Самые разные 

рисунки принесли ребята 
с 1 по 11 класс. Получи-
лась замечательная вы-

Здесь же можно было ку-
пить  их изделия. Мы ку-
пили смешные магниты и 
керамический свисток 
ручной работы, издаю-
щий соловьиные трели.  
Эти предметы  всегда бу-
дут напоминать мне об 
этом замечательном 
празднике.  
Сазонова Лена 5 а  

Недавно  Пенза отмечала 
свой День рождения. Те-
перь нашему городу 350 
лет. Мне очень понравил-
ся праздник. Он прохо-

дил одновременно в раз-
ных местах города. Не 
везде удалось побывать, 
но там, где я была, было 
очень здорово. А больше 
всего мне запомнилась 
«Ярмарка народных ре-
мёсел». Кузнец, музы-
кант, швея, мастера бисе-
роплетения – все показы-
вали своё искусство.  

последнего вопроса труд-
но было определить, кто  
победит. То одна, то дру-
гая команда вырывалась 
вперед. В итоге победа 
была присуждена коман-
де 5 а класса. 
 Молодцы, ребята! 

7 сентября  команды пя-
тиклассников сразились в 
краеведческой викторине 
«Пройдись по Пензенско-
му краю».  Нужно было 
иметь  немало знаний, 
чтобы ответить на доволь-
но трудные вопросы  о 
Пензе, ее истории и со-

временности. До самого 

350-летию города Пензы посвящается 

Ярмарка ремёсел 

Краеведческая викторина 
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бята смогли получить 
полную и интересную ин-
формацию о том, чему 
можно научиться в раз-
личных объединениях. 
Что выбрать? ШУИТ, сту-
дию художественного сло-
ва, журналистику, руко-
делие или военно-
патриотическое объедине-
ние  «Служу России»? Ка-

шли новые ребята. Они 
делают свои первые шаги 
в тележурналистике, но 
их первые работы уже вы-
зывают интерес зрителей. 
У творческого объедине-
ния большие планы. По-
желаем ребятам больших 
успехов. Возобновило работу 

школьное телевидение 
«30 канал». Уже вы-
шли в эфир первые 
выпуски передачи 
«События месяца» и  
фильмы о празднова-
нии 350-летия Пензы. 
В состав творческой 

группы  «30 канала» во-

ждый решает сам. Двери 
клубов по интересам от-
крыты всем желающим. 

28 сентября в актовом за-
ле школы состоялась пре-
зентация школьных твор-
ческих объединений. Ре-

В субботу 21 сентября 
2013 года состоялась пре-
зентация блока дополни-
тельного образования 
МБОУ СОШ №30 и ФОКа 
«Спутник». В ней приня-
ли участие секции волей-

бола, каратэ, бокса, лег-
кой атлетики, тенниса, 
мини-футбола, художест-
венной гимнастики, кру-
жок авиамоделирования, 
танцевальные студии.  
Впервые на презентации 
п о к а з а л и  м а с т е р -
класс  многократные чем-
пионы России, обладате-
ли кубка России по мини-
футболу среди женских 
команд ВЫСШЕЙ ЛИГИ, 
обладатели кубка кубков 
Европы "Лагуна-УОР  

Пенза" (главный тренер 
Крюков М.Б.).  
А после презентации все 
желающие могли выбрать 
секции по душе и запи-
саться в них. 

Презентация спортивных секций 

Школьное телевидение 

Презентация творческих объединений 
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проводились военно-
патриотические спортив-
ные  
с о р е в н о в а н и я . 
Команда нашей школы 
заняла 1-е места в воени-
зированной эстафете и в 
м а р ш - б р о с к е . 
В общем зачете состяза-
ний команда наших ка-
дет заняла 3 место. «Они 
защищали честь не толь-
ко  нашей школы, нашей 
Пензенской области, но и 
всей России! - сказал в 
приветственной речи ди-
ректор школы Долов А.А. 
- Мы гордимся нашими 
героями».  

Важнейшим событием 
в жизни нашей школы 
стала победа команды 
кадет  на соревновани-
ях в Белоруссии. Ребят 
торжественно встречали 
на Пензе – I представите-
ли школы, друзья, родст-
венники, журналисты 11 
канала, школьного теле-
видения. Их чествовали  
в актовом зале школы. 
Они делились впечатле-
ниями о поездке в Бело-
руссию, о соревнованиях 
и победе с директором 
школы Доловым Андреем 
Алексеевичем во время 
чаепития, устроенного в 

к а б и н е т е 
директора 
специально 
по этому 
поводу. Что 
же сделали 
наши каде-
ты? С 3 по 
23 сентября 

команда кадет нашей 
школы представляла 
Пензенскую область в 
Республике Беларусь, где 
в национальном детском 
о б р а з о в а т е л ь н о -
оздоровительном центре 
"Зубренок" проводилась 
г р а ж д а н с к о -
патриотическая кадет-
ская смена учащихся "За 
честь Отчизны". В смене 
приняло участие 40 ко-
манд - учащихся кадет-
ских классов, корпусов и 
Суворовских училищ. На-
ряду с насыщенной куль-
турной программой в про-
должение всей смены 

реатом этого конкурса в 
номинации «Молодцы!». 
Впереди новые конкурсы, 
творческие задания. С ва-
ми, наши читатели, мы 
надеемся сделать нашу 
газету интересней и акту-
альней. Ждем ваших от-
зывов и  предложений.  Сорок два участника, три 

номинации, десять побе-
дителей - таков итог обла-
стного конкурса   школь-
ных изданий, который 
проходил в рамках фести-
валя детско-юношеских 
СМИ "Журналистский 
марафон".  Наша газета 
«30 ГигаБайт» стала лау-

Во славу Отчизны и Пензенского края 

Наша газета—лауреат областного конкурса 
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одной такой экс-
курсии побывали 
ученики 2 «а» 

клас-
с а . 
О н и 
п о се -
тили фабрику игру-
шек. Дети увидели, 
как шьют мягкие иг-
рушки, как  в умелых 
руках мастеров заго-
товки превращаются 
в красивых ку-
кол. Все увиденное  

вызвало восторг и восхи-
щение. В планах ребят—
побывать на других пред-

приятиях 
Пензы. 

Второклассникам ещё 
далеко до проблем вы-
бора профессии, но 
иногда детские впечат-
ления могут повлиять 
на всю дальнейшую 
жизнь. Поэтому уже в 
начальных классах ребя-
та знакомятся с трудом  
людей разных профессий.  
Интереснее всего это де-
лать на экскурсиях. На 

В середине  сентября уча-
щиеся 11 класса «А» уча-
ствовали в профориента-
ционном тестировании, 
о р г а н и з о в а н н о м 
«Межшкольным учебным 
комбинатом». «Цель тес-
тирования, - отметила 
классный руководитель 
Марутина О.Ю., -  помочь 
детям определиться с бу-
дущей профессией, пото-
му что оказалось – 20% 

выпускников до сих пор 
не смогли определиться, 
в какой ВУЗ поступать  
по окончании школы». 
Специалисты центра про-
вели индивидуальное тес-
тирование,  с каждым из 
ребят психолог провёл 
консультацию и ответил 
на все интересующие во-
просы. Ребята остались 
довольны. «Очень наде-
юсь, что сейчас все смогут 

лучше определиться с 
ВУЗом и своей будущей 
профессией,» - сказала в 
заключении Ольга Юрь-
евна. 

Кто поможет выбрать профессию? 

Экскурсия на фабрику игрушек 
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В центре внимания находятся инте-
ресы малообеспеченных пожилых 
граждан, одиноких пенсионеров и 
инвалидов пожилого возраста, во-
просы оказания им материальной, 
социально-бытовой и других видов 
п о м о щ и . 
В рамках Международного дня по-
жилых людей, проводятся бесплат-
ные концерты, благотворительные 
спектакли, киносеансы, вечера от-
дыха, а также конкурсы художест-
венной самодеятельности и спортив-
ные соревнования среди пожилых 
людей. Чествование долгожителей, 
супружеских пар, персональные 
выставки работ ветеранов и другие 
мероприятия традиционно приуро-
чены ко Дню пожилых людей. 

Ежегодно с 1991 года 1 октября  в 
соответствии с решением Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций  отмечается Меж-
дународный день пожилых людей. 
В нашей стране этот праздник зовет-
ся Днем пожилого человека и отме-
ч а е т с я  с   1 9 9 2  г о д а . 
День пожилого человека - праздник 
чистый и светлый, праздник наших 
бабушек и дедушек, день, когда мы 

отдаем им свою любовь, уважение и 
п р и з н а т е л ь н о с т ь . 
Целью проведения праздника Дня 
пожилого человека является при-
влечение внимания общественности 
к проблемам людей пожилого воз-
раста; повышение степени информи-
рования общественности о проблеме 
демографического старения общест-
ва, индивидуальных и социальных 
потребностях пожилых людей, их 
вкладе в развитие общества, необхо-
димости изменения отношения к 
пожилым людям; обеспечения лю-
дям пожилого возраста независимо-
сти, участия в жизни общества, не-
обходимого ухода, условий для реа-
лизации внутреннего потенциала и 
поддержания их достоинства. 

шли депутат пензенской 
городской думы Сакмаев 
А.А. и представитель ад-
министрации Первомай-
ского района Меркулова 
В.А.  Встреча закончи-

лась совместным чае-
питием  и душевной бе-
седой. Мы ценим вас, 
дорогие наши дедушки 
и бабушки! Живите 
долго и счастливо! 

Уже сложилась  тради-
ция ежегодно  в день 
пожилого человека 
приглашать ветеранов  
войны и тружеников 
тыла своего микрорай-
она в школу. Ребята го-
товят концерт, разносят 
приглашения, встречают 
гостей. В этот день проис-
ходят удивительно тёп-
лые встречи двух таких 

разных и в то же 
время близких по-
колений. Душевнее 
звучат песни, весе-
лее  зажигатель-
ные танцы, про-

никновеннее сло-
ва благодарности.  
Приветствовать 
представителей 
старшего поколе-
ния в школу при-

День пожилого человека 

Для мудрых и добрых 
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Школьные анекдоты 
 
*** 
- Мам, мы сегодня в школе писали! 
- А что вы писали? 
- Не знаю. Мы еще читать не научились! 
*** 
Первоклассник приходит из школы 1 сентяб-
ря и говорит: 
- Всё, в школу больше не пойду. 
Родители: 
- А почему? 
- Писать я не умею! Читать не умею! Так там 
еще и разговаривать не дают! 
 
*** 
Урок информатики в школе. 
Учитель поворачивает рубильник: 
- Все, урок закончен! 
- Но мы же не сохранились! - в ужасе кричат 
дети. 
- Ладно, сохраняйтесь, - сказал учитель, по-
вернув рубильник обратно. 
 
*** 
- Петров, почему ты так плохо учишь англий-
ский язык?  
- А зачем?  
- Как зачем? Ведь на этом языке говорит по-
ловина земного шара!  
- Вот именно! Разве этого мало?  
 
*** 
Захожу в класс - никого... Захожу в Вконтакте 
- опппа! Весь мой класс! 
 
*** 
Учительница в школе:  
- Петров, ну сколько можно разговаривать? 
Может, ты выйдешь к доске и продолжишь 
урок  вместо меня?! 
Довольный Петров выходит к доске: 
- Всем спасибо, урок окончен! 
 
*** 
- Алло, здравствуйте, это классный руководи-
тель шестого «А»? Моего сына завтра не бу-
дет в школе. 
- А кто это говорит? 
- Это мой папа. 
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