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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!  

Вот и снова закончилось лето, а с ним  всеми любимые 
каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увлека-
тельные путешествия, новые впечатления… В сентяб-
ре начались школьные будни. Именно о них ты узна-
ешь со страниц  газеты «30 Гигабайт”. В этом номере 
мы представляем новые рубрики—«Уголок здоровья», 
«Альтернатива», “Жизнь замечательных детей”.  Наде-
юсь, что наша школьная газета будет настоящим по-
дарком для всех, кто интересуется судьбой школы и 
всем, что с ней связано. В основе нашего издания ле-
жит принцип открытости. Любой желающий сможет 
попробовать свои силы в журналистике. Если у Вас 
появится интересный материал, смелее несите его к 
нам, мы с удовольствием опубликуем его на страницах 

газеты. Мы также приглашаем к сотрудничеству уважаемых родителей наших учеников. У многих из них, 
наверняка, найдутся свои идеи о том, как сделать жизнь школы № 30 ещё более интереснее и разнооб-
разнее.                       

Г.А. Мамедова, главный редактор 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

О планах на новый 2015-2016 учебный год поделилась заместитель директора по воспитательной работе Свет-
лана Владимировна Куведанова: «В этом году школа отмечает свой 45-ый день рождения. И в рамках этой да-
ты планируется провести большое мероприятие с приглашением выпускников школы и учителей.  

В рамках проведения всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» всех школьников 
ждет новое массовое мероприятие – флешмоб, посвященный пропаганде здорового образа жизни.  

С этого учебного года в школе по субботам стартует новый проект - «Спортивный калейдоскоп». Для школьни-
ков и их родителей Борис Анатольевич Бубнышев будет проводить веселые старты, подвижные игры, эстафе-
ты и другие виды спортивных состязаний. Также по инициативе Бориса Анатольевича  с этого года организует-
ся «группа здоровья», в которой бесплатно смогут заниматься родители и жители микрорайона Западная поля-
на по вторникам и четвергам с 18-30 до 20-30. Для желающих будут работать секции волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса; в малом гимнастическом зале будут проводиться упражнения с облегченными гантелями, 
скакалками, обручами, а также занятия на тренажерах.  

Для младшеклассников со второй четверти учащиеся 5-9 классов будут проводить утреннюю зарядку.   

В этом году мы продолжим конкурс на лучший видеоролик о школе, на лучшее украшение класса к новому году 
и массу других традиций, которые так нравятся ребятам. В общем, жизнь учащихся нашей школы обещает 
быть в  этом году яркой и разнообразной, богатой на различные мероприятия» 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ №30 Г. ПЕНЗЫ Сентябрь 2015г. 
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           Ученики! Смелее к знаньям!  

1-го сентября школа приветливо распахнула свои двери для большой и 

дружной семьи учеников, учителей и родителей. Торжественную линей-

ку, посвященную Дню Знаний, открыл директор школы. В своем выступ-

лении Андрей Алексеевич душевно поприветствовал первоклассников, 

напутствовал на успешную учебу всех школьников, пожелал, чтобы каж-

дый урок для них был полон открытий и новых знаний. Также перед уча-

щимися и их родителями выступила Валентина Анатольевна Меркулова, 

сотрудник Первомайской администрации г. Пензы, пожелавшая всем 

крепкого здоровья, любознательности, оптимизма и творчества. С ответ-

ным словом выступили первоклассники - они прочли стихи и исполнили 

песню о школе.  Победители проекта "Танцующая школа" порадовали 

зрителей яркими танцами, а воспитанники хореографической студии 

"Стрит-денс" подарили свой новый номер "Я не шмакодявка".   

 

Кросс "Золотая осень"  

Ничто так не сближает педагогов и детей, как совмест-

ные мероприятия. Именно поэтому в нашей школе стало тради-

цией проводить совместные спортивные праздники. И 5-го сен-

тября прошло первое в этом учебном году мероприятие - кросс 

"Золотая осень", в котором приняли участие педагоги, учащие-

ся и родители.  

Перед началом забега участников кросса поприветствовал ди-

ректор школы Андрей Алексеевич Долов и пожелал всем креп-

кого здоровья и отличного настроения. После того, как отзвучал 

Гимн России и завершилось торжественное открытие, наступил 

самый ответственный момент - участники вышли на старт. Пер-

выми в забеге участвовали учителя и родители. Затем учащие-

ся начальной школы, среднего звена и старшеклассники пооче-

редно преодолевали дистанции в 200, 300 и 500 м.  Проведенный кросс принес всем участникам массу 

положительных эмоций.  

Создание инновационного совета  

24 сентября состоялось первое заседание совета школы по инновациям. В 

этот совет вошли самые активные учащиеся с 5 по 11 класс. Совет по иннова-

циям создан с целью подготовки команды для участия в различных проектах, 

проводимых в городе. На заседании был разработан план мероприятий на 

весь год. Директор школы А.А. Долов познакомил с целями и задачами вновь 

созданного совета. И первое задание, которое получили  ребята, это разрабо-

тать эмблему, которая стала бы элементом единства нашей школы.  В каче-

стве консультантов ребятам будут помогать педагоги.   

 

На старт! Внимание! Марш! 

Первый звонок дали ученик 11-го 
класса Коростелев Леонид и пер-
воклассница Ангелина Краснова.  
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Открытие спортивной площадки  

10 сентября на территории школы прошел праздник мик-

рорайона Западная поляна по поводу открытия новой 

спортивной площадки. Обновление этого объекта - сов-

местный проект местных жителей, администрации города 

и Первомайского района. На площадке провели совре-

менное освещение, заасфальтировали 800 кв.метров, 

поставили новое ограждение. На торжествен-

ной церемонии открытия присутствовали глава города 

Виктор Николаевич Кувайцев, заместитель председателя 

городской думы Роман Николаевич Петрухин, начальник 

управления образования Юрий Александрович Голодяев, 

учителя, учащиеся, родители . «Сегодня у нас по-настоящему большой праздник. Мы открываем хок-

кейную площадку. Это праздник для всего микрорайона. Западная поляна получила новую хорошую 

асфальтированную площадку, где с пользой можно провести свободное время», — сказал Роман Пет-

рухин.     Состоялся концерт, где выступили участники танцевальной группы «Стрит денс», победители 

регионального проекта "Танцующая школа". А в конце мероприятия всем желающим раздали мороже-

ное.   

Презентация блока дополнительного образования  

12 сентября состоялась презентация блока дополни-

тельного образования  ФОК "Спутник" и МБОУ СОШ № 

30 для учащихся школы, родителей и жителей микро-

района. В программе были представлены показатель-

ные выступления воспитанников   спортивных секций: 

мини-футбол (тренеры - Мельников О.Г., Медков 

К.М.),  общая физическая подготовка (тренер - Пиявин 

С.В.), легкая атлетика (тренер- Чураева М.С.), волей-

бол (тренер - Бубнышев Б.А.), худ.гимнастика (Хачатрян 

А.Э), каратэ (тренер - Бурментьев А.Н.   и эстрадно-

хореографическая студия современного танца "Стрит-

денс" (руководитель - Глебова А.Ю).    

Фестиваль детского и семейного творчества  

«До свидания, лето! Здравствуй, школа!»  

13 сентября большим праздником завершился в школе фестиваль 

"До свиданья, лето! Здравствуй, школа!". Начался праздник с утрен-

ней гигиенической зарядки, которую для учащихся, родителей и жи-

телей микрорайона провел учитель физической культуры Борис 

Анатольевич Бубнышев. Зарядившись бодрым настроением, ребята 

развернули ярмарку, на которой бойко продавали выпечку, поделки, 

напитки, сувениры, книги и многое другое.  Завершился празднич-

ный день концертом, который подготовили учащиеся школы.    

http://school30penza.ru/news/prezentacija_bloka_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-09-17-413#
http://school30penza.ru/news/prezentacija_bloka_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-09-17-413#
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В этом учебном году впервые за всю историю школы учащимся 6-11 

классов представилась уникальная возможность принять участие, 

наряду со взрослыми, в решении важных вопросов в жизнедеятельно-

сти школы. Для этого были проведены общешкольные выборы в 

Управляющий Совет, которые состояли из двух туров. На первом туре 

от каждого класса были выдвинуты несколько кандидатур, которые 

разработали предвыборные программы с предложения по совершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса. Ребята предлагали от-

крыть новые кружки и секции, ввести ежегодный конкурс среди клас-

сов, а также разработать символику школы и сделать десятибалль-

ную систему оценок. Не лишним считают  проложить асфальт во дво-

ре школы, установку велостоек и введение «джинсовой» субботы.  

Выборы внутри классов состоялись 23 сентября, а уже 25 сентября 13 

ребят, набравшие максимальное количество голосов, вышли на об-

щешкольные выборы. По итогам второго тура в управляющий Совет 

школы вошло 5 человек.   

Первое заседание вновь созданного Совета состоится уже 16-го октября, где будут обсуждаться про-

грамма, план работы и распределение функционала среди всех участников совета. Помимо школьни-

ков в составе совета будут директор школы, учителя и родители. Председателем избран Ковалевский 

Андрей Олегович.  
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С 28 сентября по 2 октября в рамках проекта «Школьная лига Роснано»  в школе проводилась не-
деля "Историко-краеведческий взгляд на науку и технологии" Все учебные классы провели иссле-
довательские знакомства с развитием высоких технологий на своей малой Родине, не забывая о 
развитии мировой и отечественной науки и техники. Предлагаем вашему вниманию познакомит-
ся с отчетом о проведенных мероприятиях учащихся 5 «А» класса 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

Для учащихся 5-го «А» неделя лиги Роснано началась с посещения  
виртуального музея истории вычислительной техники. На экспозиции 
он-лайн ребята познакомились с носителями информации от древно-
сти до наших дней: от наскальных петроглифов до современных элек-
тронных носителей, таких, как контактная память (touch memory) в виде 
брелка и бесконтактные радиочастотные идентификаторы. Узнали, ка-
кие средства обработки информации были в древности и какие исполь-
зуются сейчас. Большой интерес у ребят вызывали экспозиции 
«Вычислительные приспособления и устройства» и 
«Микрокомпьютеры». В «Галерее выдающихся ученых» школьники 

узнали много интересного об ученых-математиках, изобретателях, инженерах-механиках, чьими трудами 
мы пользуемся и доныне. 

Эта экскурсия вызвала у пятиклассников неподдельный интерес, и даже после окончания просмотра ребята 
еще долго обсуждали представленные экспонаты и делились впечатлениями друг с другом. 

После посещения виртуального музея школьникам было предложено написать творческую работу в виде 
интервью с окружающим миром. В качестве интервьюируемых предметов ребята выбрали ноутбук, теле-
фон, мультимедийный проектор, пульт дистанционного управления и даже… холодильник. Оказывается, 
холодильник счастлив, что приносит огромную пользу человечеству, очень боится отключения электриче-
ства из-за того, что продукты могут быстро испортиться и мечтает, чтобы его владельцы много путешество-
вали, ведь тогда он будет весь украшен магнитиками из разных городов и стран. А ноутбук мечтает о том, 
чтобы его владельцы использовали информационные технологи с пользой для своего интеллектуального 
развития, потому что уметь ориентироваться в огромном потоке информации очень полезное качество для 
любого человека. 

А в завершении недели для ребят был проведен классный час по роботехнике. Многие строят роботов из 
конструкторов Lego. Но собрать могут все, а вот научить робота думать - запрограммировать - вот в этом и 
заключается главная задача этого приоритетного технического развития молодежи. Для этих целей исполь-
зуются компьютеры и специальное программное обеспечение, позволяющее на простых и понятных алго-
ритмических схемах построить программу любой сложности для робота. Обо всем этом пятиклассникам 
рассказал  методист и педагог дополнительного образования ГБОУДОД "Центр развития творчества детей 
и юношества» г. Пензы, сертифицированный судья всероссийских соревнований по робототехнике Алексей 

Викторович Семочкин и провел мастер-класс по управлению детским 
образовательным конструктором Lego mindstorms EV3. Школьники по-
знакомились с функциональными элементами конструктора и даже по-
пробовали сами запрограммировать некоторые модели. Участие в этом 
мастер-классе показало, что ребята проявили большой интерес к заня-
тию робототехническим творчеством. 
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На протяжении трех лет в нашей школе работает Сту-
дия художественного слова под руководством учителя 
русского языка и литературы Ольги Викторовны Каме-
невой . Её участники, ученики 5 – 11 классов, любят 
литературу, живопись, хорошо читают стихи и прозу, 
владеют компьютерными технологиями. Одно из 
направлений работы, которой занимаются ребята, – 
создание видеороликов по литературным произведе-
ниям. В прошедшем учебном году, готовясь к 70-летию 
Великой Победы,  Студия представила на суд школь-
ников два своих буктрейлера по книгам Светланы 
Алексиевич.  
Первый видеоролик представляет собой знакомство с 
отрывками известной книги "Последние свидетели", 
посвященной детям войны и составленной по их вос-

поминаниям. Участники школьной Студии отобрали для своей работы пять отрывков, которые бы-
ли проиллюстрированы учащимися 11 «А» класса Бажановой Ольгой и Бажановой Татьяной, за-
тем из рисунков составлен видеоряд. Каждой иллюстрации соответствовал озвученный отрывок 
из произведения. Отрывки читали: Лиза Безбородова (6 «А»), Анна Шагина(8 «А»), Дима Киреев(6 
«А»), Виктория Земскова(11 «А»), Алина Мальцева(8 «А»). На звукозапись и рисунки была нало-
жена музыка к песне "Бухенвальдский набат".                                                                                  
Второй видеоролик авторский. Он составлен на рисунках Шагиной 
Анны, она же озвучивает отрывки из книги Светланы Алексиевич «У 
войны не женское лицо». Кстати, к радости создателей буктрейле-
ров, на днях стало известно, что писательница С. Алексиевич за 
все свои произведения удостоена самой высокой награды – она 
стала лауреатом Нобелевской премии! Эти видеоролики приняли 
участие в Международном творческом конкурсе «Мы хотим жить в 
мире», где завоевали диплом 1 степени  в номинации «Конкурс ри-
сунков, фото, видео» и были награждены двумя путевками в Меж-
дународный детский лагерь «Артек» (Крым)! Путевки были вручены 
ученице 8«А» класса Шагиной Анне и ученице 6«А» класса Безбо-
родовой Елизавете, как наиболее инициативным и творческим со-
здателям конкурсных работ. В настоящее время и Аня, и Лиза нахо-
дятся в «Артеке». Их смена проводится с 27 сентября по 17 октяб-
ря. Известно, что они шлют своим друзьям и руководителю школь-
ной Студии художественного слова Каменевой Ольге Викторовне 
SMS-сообщения о необыкновенно интересной и яркой жизни в лаге-
ре. Кроме того, девочки приняли участие в Первом международном 
детском медиафоруме. Мы надеемся, что в следующем номере нашей газеты обязательно по-
явится интервью с Аней и Лизой, в котором они поделятся своими впечатлениями о незабывае-
мых днях, проведенных в «Артеке». Студия художественного слова в прошедшем учебном году 
приняла участие и в других международных и всероссийских конкурсах. Так, ребята вновь (третий 
год подряд!) победили в конкурсе «Личное чтение». В этот раз на конкурс были представлены 
аудиоспектакли по рассказам С. Алексеева «Генерал Панфилов» и «Подвиг у Дубосекова». Инте-
ресными получились и проекты семейного чтения «Читаем вместе». За эти работы лучшие участ-
ники Студии были награждены бесплатными недельными путевками во Всероссийский детский 
лагерь «Орленок», расположенный в Туапсе, на берегу Черного моря. Там ученики 6«А» класса 
Ивкина Настя, Прохорова Лиза и Шепталин Вадим приняли участие в Образовательной встрече и 
во Всероссийском фестивале искусств «Артиада народов России». Ребята уже вернулись из запо-
минающейся поездки и на этой странице газеты вы можете видеть их фотографии.  

 
Каменева Ольга Викторовна, руководитель  

студии художественного слова, учитель русского языка и литературы  

 
От редакции: мы поздравляем Студию художественного слова с победами и желаем ей 

больших творческих успехов! 
 



30 ГИГАБАЙТ | 7 

 ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ 

В этом учебном году коллектив нашей школы принял в свою дружную семью но-
вых учителей.  Знакомьтесь: Анастасия Олеговна Луценко, учитель английского 
языка и Мария Александровна Иванова, учитель физической культуры.  

Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем, рабо-

тать с детьми. Классе в 6 определилась с профилем – 

английский язык. Поэтому сложностей с выбором вуза не 

было. Еще будучи студенткой, попала на практику в шко-

лу, после чего окончательно убедилась в том, что люблю 

учить. Мне кажется, учитель – очень благородная про-

фессия. Конечно, она требует колоссальных затрат – ум-

ственных, эмоциональных, да и физических. Но то, что 

получаешь взамен – благодарность и любовь учеников – 

намного важнее и сильнее. Я люблю всех своих учеников, 

даже самых озорных, стараюсь сделать каждый урок не 

только информативным, но и увлекательным, интерес-

ным для детей. Я уверена, что, если ребёнок  увлечен 

предметом, он легче усваивает материал. А мне самой безумно приятно слышать от своих учеников: «Вы – 

самый лучший учитель!» Английский язык очень важен в современном мире, поэтому я стараюсь донести 

до учеников, как необходимо учить английский язык в школе, 

какие возможности открываются перед человеком, знающим 

иностранные языки. Привожу примеры из личной жизни, так 

как знание иностранных языков помогает мне не только в ра-

боте учителем, но позволяет самореализовываться, стажиро-

ваться за границей. Так, в 2014-2015 гг я проходила стажиров-

ку в США, где преподавала русский язык в университете шта-

та Миссисипи, а также посещала занятия вместе со студента-

ми этого вуза. Эта стажировка дала мне возможность лучше 

узнать культуру и традиции США, познакомиться и подружить-

ся с интереснейшими людьми, значительно усовершенство-

вать язык и объездить много красивых мест в Америке. Я бу-

ду и дальше стараться прививать детям любовь к иностранным языкам и к учебе в принципе, так как совре-

менное общество требует от нас постоянного изучения новой информации и получения все новых и новых 

знаний.  

                                                                              *** 

Я пошла работать в школу, так как всегда считала это своим призванием. 
Всегда хотела рассказывать и объяснять детям то, чему сама научилась и то, 
что знаю из жизненного опыта. Этой профессией меня вдохновили мои учите-
ля, моя семья, в которой почти все ее члены являются учителями.  
Больше всего в нашей профессии мне нравится общение с детьми, ведь не 
только я могу что то новое им рассказать, но и они меня в свою очередь учат 
очень многому: дружбе, сплоченности, отзывчивости.  
В школе меня приняли очень душевно и дали понять что всегда помогут. Счи-
таю, что детям я понравилась, но с уверенность могу это сказать только если 
через определенное количество лет они придут сказать «спасибо».  
Внешкольное время я трачу на активный образ жизни. 10 лет я прозанима-
лась таким видом спорта как спортивное ориентирование, кандидат в масте-
ра спорта по этому виду. Так же имею разряд по лыжным гонкам. В настоя-
щее время отдаю предпочтение занятием в тренажерном зале.  
Если бы я начала жить сначала, я бы обязательно повторила свой выбор и 
стала учителем.  

Анастасия Олеговна Луценко 

Мария Александровна Иванова 



УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ  
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Мы открываем новую рубрику «Уголок здоровья», в которой будут размещаться  
материалы по пропаганде здорового образа жизни, а также информация о раз-
личных заболеваниях и вредных привычках.  

Сегодня в Уголке здоровья мы представляем вашему вниманию статью «О вре-
де курения», подготовленную Крайновой Ладой, ученицей 7 «Б» класса.  

 

Великий немецкий поэт Гёте говорил:  

«От курения тупеешь. Оно не совместимо с творческой работой».  

Если вы еще не курили, не советуем вам этого делать. Некоторые молодые люди, а иногда даже 
юные мальчики, берут в руки сигарету, так как думают, что это добавит им взрослости и авторите-
та среди сверстников. Однако, это не стоит того, чтобы портить свое здоровье. 

Многие считают, что курение—это привычка, которую легко преодолеть лишь небольшим воле-
вым усилием. Но курение не просто привычка, а вид наркотической зависимости. Россия занима-
ет первое место по подростковому курению. По статистике, среди пятиклассников 15% мальчиков 
и 1% девочек уже попробовали сигарету, а к 10 классу 83% мальчиков и 28% девочек являются 
заядлыми курильщиками. Что интересно, многие люди думают, что курящий человек выглядит 
привлекательно, но эти же люди на вопрос: «Хотели бы вы видеть рядом с собой курящего парня 
или девушку?» отвечают резко негативно.  

После выкуривания одной сигареты число ударов сердца в минуту увеличивается, давление по-
вышается, сосуды сужаются, развивается состояние, которое со временем приводит к образова-
нию тромбов. Риск внезапной смерти увеличивается в несколько раз.  

У курильщиков наблюдается дистрофия многих тканей и органов, образуется предрасположен-
ность к раку легких, глотки, губ , гортани, трахей.   

На сегодняшний день написано огромное количество книг о том, как бросить курить, разработано 
множество систем и методик избавления от этой пагубной привычки. Но основным, на мой взгляд, 
стимулом, который поможет побороть психологическую зависимость от никотина, является осо-
знание причиняемого себе вреда и стремление раз и навсегда избавиться от последствий долгих 
лет этой зависимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://constructorus.ru/zdorovie/povod-brosit-kurit.html#


«АЛЬТЕРНАТИВА»  
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Главной темой рубрики «Альтернатива» должен стать ответ на вопрос: «Что 
я или мои друзья предлагают в качестве альтернативы бездумному, скучному, а 
порой и вредному времяпрепровождению?».  Кто-то поет, танцует, кто-то вы-
ращивает цветы, кто-то пишет стихи… Рассказы об этих ребятах и мире их 
увлечений вы прочтете именно здесь.   

 

Мне нравится играть на фортепиано. Ведь музыка наш хоро-
ший друг. С ней приятнее отдых и легче труд. Музыка может 
поднять настроение или навеять грусть, пробудить энергию 
или заставить задуматься и помечтать. Богатый и поэтичный 
мир звуков всегда привлекал людей своей выразительно-
стью и красотой. Поэтому музыка мое любимое занятие.   

 

Ильина Лена, 5 «А» класс. 

 

Я занимаюсь танцами уже семь лет. Коллектив, в котором я танцую, называется театр эстрады 
«Провинция». «Провинция» – это один из ведущих танцевальных коллективов Пензы. Он сумел 
завоевать любовь зрителей благодаря высокому мастерству исполнения. 

Красивые костюмы и зажигательная музыка никого не оставляют равнодушными. За время своего 
существования участники нашего коллектива покоряли площадки Пензы, области, Москвы, Екате-
ринбурга, Йошкар-Олы и многих других городов. Но особенной гордостью являются неоднократ-
ные выезды  за пределы нашей родины. 

Конечно, все это не было бы возможным, если бы не талантливые руководители Татьяна Влади-
мировна Куприянова и Олег Николаевич Романихин, которые добились успеха коллектива благо-
даря своему упорству и трудолюбию. В настоящее время в составе нашего коллектива больше 
170 юных танцоров! 
 

Сурова Валерия,7 «В» класс 

 

 

 
 

http://nashbilet.com/#


УГОЛОК     ТВОРЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ  

ФОТОКОНКУРСА «МОЕ ЛЕТО» 

АУ! 

УМЕЕШЬ КРАСИВО  
ПИСАТЬ /  

ФОТОГРАФИРОВАТЬ? 

«УГОЛОК ТВОРЧЕСКОГО» 
ЖДЁТ ТЕБЯ! 

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ТЕБЯ И 
ТВОИХ ДРУЗЕЙ! 

ДЕРЗАЙ! 
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ЕСТЬ 

ТУТ КТО? 

Контактную информацию  
смотри на странице 10. 

Стоцкая Катя, 4 «А» класс  

Скалолазки 

Грунюшкина Анна, 7 «А» класс  
«Лучше гор могут быть только горы,  

 на которых еще не бывал»  

Краснова Ангелина, 1 «В» класс 

Я шарик пушистый, белею в поле чистом  

https://e.mail.ru/attachment/14436388170000000042/0;1


УГОЛОК     ТВОРЧЕСКОГО 
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 Новосельцев Антон , 3 «А» класс «Подружились» 

Морозов Матвей,  
1«В»  класс «В подсолнухе» 

Костенков Андрей, 3 «Б» класс  
«ЗаГРИБное лето» 

Старикова Злата, 4 «А» класс  
«Златовласка» 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

МАСТЕР-КЛАСС «МОЯ ПЕРВАЯ ПИЦЦА» 

Ученики 5 «А» и 5 «Б» недавно побывали  были в учреждении профессио-
нального образования, в колледже пищевой промышленности и коммер-
ции! И не просто были, а сами! своими руками! под руководством мастера 
производственного обучения, изготовили пиццу. В учебном ресторане для 
пятиклассников провели очень интересный урок под названием "Час этике-
та", на котором они узнали много нового о сервировке стола к завтраку, 
обеду и ужину, о многообразии столовой посуды и о том, как же правильно 
пользоваться столовыми приборами. Этот урок обязательно пригодится 
ребятам во взрослой жизни! После часа этикета всех ждала свежеиспечен-
ная пицца, которую школьники с большим удовольствием продегустирова-
ли в этом же учебном ресторане, попутно закрепив полученные знания. 
Спасибо большое Алькаевой Елене Валентиновне, руководителю ресурс-
ного центра, за этот мастер-класс. Было интересно, вкусно и познавательо!  

 

Выпуск 1 (2015/2016) 

Издаётся с 2004 г.  

МБОУ СОШ № 30, 

г. Пенза. 

Главный редактор: 

Мамедова Г.А. 

Вёрстка, подготовка: 

Мамедова Г.А. 

 

Журналисты: 

Михайлова Василиса 

Крайнова Лада 

 

Наши контакты: 

440049, г. Пенза,  

ул Мира 62, 2 этаж,  

каб. 218, кружок юного 

журналист «Рабкор» 

gazeta30school@yandex.ru 

30 ГИГАБАЙТ 

12 | 30 ГИГАБАЙТ 

 

 

"МИР ДЕТСТВА" В "ГОРОДЕ МАСТЕРОВ"  

В конце сентября учащиеся 5а и 5б классов посетили выстав-
ку в ЦНТИ "Мир детства". Руководитель центра развития пред-
принимательства в образовательных учреждениях г.Пензы 
организовала для ребят экскурс-квест "Мир детства" в "Городе 
мастеров" . Команды по пять человек в течение определенно-
го времени должны были собрать информацию о всей выстав-
ке, например, какие пензенские предприниматели участвуют, 
какие виды творчества представлены, из каких городов и 
стран приехали на выставку, что такое ЦНТИ и когда оно было 
создано, а также опросить участников, записать контакты и 
время опроса. Лучше всех с заданием справилась команда 
Алмаметовой Ксении: это Стяжкова Анастасия, Евграфова 
Даша, Тихоненко Катя и Ильина Лена! Победители были 
награждены участием в мастер-классе по росписи фигур из 
гипса. Участие в этом квесте оставило массу впечатлений, а 

также научило ребят взаимодействию и общению с людьми!  
 

ВИДЕОЭКСКУРСИЯ  

НА МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 

28 сентября 2015 года во 2 «в» классе ребята совершили видео-
экскурсию на Молочный комбинат Пензенский. Второклассники 
узнали об истории предприятия, о том, как разливают в пакеты и 
бутылки молоко, как делают  молочные продукты, так любимые 
детьми. Очень удивились тому, какой долгий путь по трубам и 
ёмкостям  делает молоко, чтобы превратиться в такие вкусные и 
разнообразные молочные продукты. А ещё ребята попробовали 
пакетное молоко, произведенное на Молочном комбинате Пен-
зенский, и ещё раз убедились в полезности и вкусности этого 
замечательного продукта.  

Коллектив кружка «Рабкор»  


