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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ №30 Г. ПЕНЗЫ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:


Губернаторские тесты и
другие спортивные
события



Нереальная сказка



Уголок творческого



Первый раз —
в первый класс



Кроссворд

1 СЕНТЯБРЯ: ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

ДОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ:
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД —
ПОД ЛОЗУНГОМ КРЕАТИВНОСТИ!
Я хочу пожелать всем в первую очередь творчества. Чтобы у нас весь учебный год прошёл под лозунгом креативности, творчества, новых идей, новых образовательных технологий. Как правило, когда год такой, он очень быстро
проходит и об этом потом жалеешь. Но
в то же время всегда есть о чём вспомнить. Тем более, в этом году у нас заметно обновился коллектив, то есть
пришло много молодых специалистов.

«Человек, вооружённый знаниями, непобедим!»
- В. И. Ленин

СНОВА В ШКОЛУ!
Наконец-то
наступило
долгожданное 1 сентября!
На празднике присутствовали более 1000 учащихся!
Первое сентября — это
новый этап в жизни маленького человечка, ведь
он уже на одну ступеньку
поднялся в своей яркой и
бурной жизни!

От молодых специалистов я жду
именно некоторой креативности и свежих идей, поэтому мне хочется, чтобы
эта новая волна оживила, сделала ещё
интересней нашу школьную жизнь, – настолько интересней,
чтобы детям не хотелось уходить из школы, чтобы хотелось с
утра и до вечера оставаться там, потому что они были бы заняты теми делами, которые им нравятся. Может, потом это
будет связано с профессией

В этот день школьники
весело и задорно бегут в
школу, чтобы поскорее увидеть своих дорогих одноклассников и своих КЛАССНЫХ педагогов! Это был
самый яркий день в жизни
школьника!

Директор МБОУ СОШ №30 г. Пензы, Долов А. А.

Подготовила:
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПИОНЕРБОЛУ
В прошедшее 13 сентября средние
классы играли в пионербол. Пришли 5ые,
6-ые,
7-ые и 8-ые классы. У каждой команды
были свои болельщики. С каждым забитым мячом крики "Ура!!!" становились всё
громче. Каждый показал свою смелость,
силу и ловкость.

13 сентября ребята потягались силами в игре «Пионербол»

Спасибо всем, кто участвовал. Думаю,
каждая команда получила удовольствие
от игры.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В ФОКЕ «СПУТНИК»
В субботу, 20 сентября. была презентация спортивных секций. Выступали молодые ребята, представляя кружки, в которых они занимались. Выступления были интересные и оригинальными.
Представлены были такие секции как
волейбол, футбол, танцы, бокс, авиа моделирование, стрит-денс и многие другие.
Материалы Денисовой М., 5Б.

20 сентября всё тайное в спортивных секциях стало явным!

КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
6 сентября состоялся забег кроссом. На этом мероприятии присутствовало более 300 спортивных учеников. Ребята должна были пробежать 60, 80, 100 метров.
Учащиеся 10-11 классов поехали на улицу Московскую, где у них состоялся флешмоб, и это им очень понравилось! Они с радостью танцевали, двигались под живую музыку! Этот день стал самым заводным и
самым ярким!
Материалы Новиковой В., 5Б.

Золотой забег!

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ТЕСТЫ
19 сентября в нашей школе прошли Губернаторские тесты, в которых участвовали все классы
с 5 по 8-ой. Погода стояла солнечная и ясная. Соревнования проводились на территории школы. Учащиеся
выполняли различные силовые и гимнастические упражнения: бегали и прыгали,
подтягивались и отжимались. Ребята работали слаженно и быстро, потому что
они были одной командой, которую не собьёшь с пути к победе!
Приводим нашим читателям впечатления из первых уст:
Денисова Маша (5Б): «Мне очень понравились эти тесты! Было весело!»
Зосимова Дарья (5Б): «Во мне было очень много энергии, и я пустила её в
нужное русло».
Лачкова Елизавета (5А): «Лично мне понравились губернаторские тесты! Прыжки, упражнение на пресс и забег мне запомнились больше всего!»
Аниськов Дмитрий (5Б): «Мне понравились Губернаторские тесты за то, что я
смог проявить себя в подтягивании и многом другом».
Борис Анатольевич, учитель физической культуры сообщил нашей газете, что
все участники показали высокую физическую подготовку и стремление к победе!
Ура!
Вперёд! К победе!
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Материалы Лексиной А., 5А и Козиной К., 5Б.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ПОГУЛЯЛИ НА СЛАВУ!
Туда: Гродно – Варшава – Дрезден – Люцерн – Берн – Лион –Прованс – Ллорет де
Мар – Барселона –Грасса.
Обратно: Канны – Монако – Милан – Швейцария(транзит) – Мюнхен – Польша (транзит)
–Белоруссия (Минск) – Москва – Пенза.

ЮХУУУУУУУУУ!!!! ВОТ ЭТО ДА!

НЕРЕАЛЬНАЯ СКАЗКА
Это было недавно, где-то в наше время. Жили были дети,
жили не тужили; и Кощей их дернул отправиться в Испанию.
Лесом-полем, полем-лесом, через горы высокие и реки глубокие, в душном автобусе с отсутствием кондиционера ехали они долго, три ночи не спали, непонятно что ели…
И вот, наконец добрались они до Ллорет де Мара. И хотелось бы мне продолжить
мою нео-сказочку в стиле бабки Ёжки обругать поездку как только можно, а нет
же! Им понравилось! Нашим ребятам всё понравилось! Они были в восторге, рассказывали все с такой искрой в глазах, что мне даже завидно стало, что я как
«особо умная» туда с ними не поехала. И не важно, что из-за белорусов ребята
мерзли на левой заправке в Гродно и что не высыпались каждый день, грея сиденья дорожного автобуса! Поездка была великолепна.
Несколько воспоминаний: «Это первая страна, куда я поехала, и она великолепна! Эти две недели пролетели для меня незаметно, но столько впечатлений
было получено! Но самым ярким, пожалуй, можно считать поездку в Порт Авентура–парк аттракционов, где я мечтала побывать уже очень давно». (Ирина Д.)
«Мне больше всего понравилось в Дрездене, там всё такое красивое! Дрезденская картинная галерея чего стоит! Красивые дома, архитектура…» (Ольга Б.)
«Поездка получилась очень крутая! У нас собралась потрясающая компания, мы
везде (ну, почти) были вместе. Больше всего, если, конечно, смотреть по эмоциям,
мне понравилась Испания, а по красоте – Берн в Швейцарии.
В Испании был классный отель, в итоге он стал мне почти как родной. Однажды
мы с девчонками купили большие трубочки (70 см длиной). Думали-думали, что с
ними делать, потом решили соединить их вместе и попробовать попить из бутылки
воду, у нас получилось. В конечном итоге мы соединили 6 штук, спустили к мальчикам на балкон (они были прямо под нами) и пили у них воду!» (Елизавета У.)
Так и жили, как видно – не тужили. Вскоре
домой воротились и стали жить-поживать
обычной школьной жизнью, делать уроки,
гонять в мозгах русалок и, что самое главное,
всегда помнить эту нереальную сказку...

Подготовила: Марьина К., 10А.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПЕСЕНКА

УГОЛОК
ФОТОЭТЮДЫ

Закончив радостное лето,
Вкусив сполна его плоды,
Вновь в форму школьную одеты,
Шагают стройные ряды,
Ряды мальчишек и девчонок,
В учебный ринувшись простор,

НОВИКОВОЙ

ВАЛЕРИИ

Чтоб голос их, лучист и звонок,
Заполнил тихий коридор!
Зачем нам осень за оконцем?
Чтоб помирать со скуки здесь?! –
Да чтоб каникулярным солнцем
Учебный год зажёгся весь!
Не для того заполним классы,
Чтоб всем учения гнобить,
А чтобы силой знаний сразу
Оковы глупости разбить!
Ученики! Смелее к знаньям!
Теперь учиться – ваш черёд!
Все вместе крикнем восклицанье:
«Вперёд, тридцатая! Вперёд!»
Иванов А.

АУ!
ЕСТЬ
ТУТ
КТО?
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УМЕЕШЬ КРАСИВО
ПИСАТЬ /
ФОТОГРАФИРОВАТЬ?
«УГОЛОК ТВОРЧЕСКОГО»
ЖДЁТ ТЕБЯ!
Контактную информацию
смотри на странице 6.

ТВОРЧЕСКОГО
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1-ого октября люди отмечают хороший добрый
праздник — День пожилого человека. На этот праздник пришли школьники и сами ветераны. На сцене выступали с песнями и танцами. Открывал концертную программу Новичков
Василий.
После, для ветеранов спела
замечательная
девушка
Голубева Светлана. И потом нас
немного
взбодрил
танец в стиле "Стрит-денс" от юных девчонок. Красивый танец
подарили нам более взрослые девочки. И танец приятный, и музыка очень красивая... И закрыла концертную программу наша
знакомая - Голубева Света с песней "Улыбайся".

Денисова М., 5Б.

«МОЙ ЛЕРМОНТОВ» (ЭССЕ)
Передо мной портрет Михаила Юрьевича Лермонтова. Он висит в моей комнате прямо над письменным столом. Глубокие, умные глаза. Глаза очень одинокого человека.
Да, именно одинокого. Вспоминаю его стихи. «На севере диком стоит одиноко…»,
«Утёс», «Листок»… Именно они позволили мне понять, как больно, пусто было в душе
моего любимого поэта. Мне кажется, между строк он кричит: «Где ты, родная душа? Где
тот, кто поймет меня, примет таким, какой я есть, может быть, поплачет вместе со
мной?..» Из перечисленных стихотворений больше всего потряс «Листок». Так и представляю себе эту высокомерную чинару, брезгливо смотрящую на пыльный и жёлтый
«листочек кленовый». Вот они, люди, которые окружали моего поэта, надменные, злые,
готовые злословить, надсмехаться. И вот они, люди, немощные, молящие, просящие
хоть маленькую милость, униженные и одинокие.
Никогда не забуду впечатления, произведённого на меня стихотворением Михаила Юрьевича Лермонтова
«Ангел». Как же это больно жить без самого близкого человека – матери, жить и помнить её голос, её колыбельную
песню, жить с постоянной мыслью услышать вновь эти неземные звуки. Он ведь искал их, искал и не нашел. И чудодейственная песня так и не коснулась ушей великого поэта.
С первого же прочтения я запомнила «Молитву». Прекрасные, светлые слова проникли мне в самое сердце. До
этого я никогда не задумывалась о молитвах, об их чудодейственной силе. Но Михаил Юрьевич убедил меня своим
стихотворением. Наверное, они не раз помогали ему в сложных ситуациях, выручали его, придавали сил. Теперь перед каждым выходом из дома я читаю про себя молитвы, и зачастую они так же помогают мне, придают сил, избавляют от страхов. Невероятно, как всего одно стихотворение способно открыть глаза людям, которые были слепы до этого, как великолепно можно подобрать простые незамысловатые слова, которые мы используем в речи каждый день!
«Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка…». Невозможно представить себе большего умиротворения. Тихо, раннее утро, лёгкая прохлада поглаживает кожу, а легкий плеск воды пытается рассказать
свою, чистую, печальную историю. Цветы улыбаются, как будто хотят поздороваться, и спелая слива подмигивает
своими синими глазами. Я даже чувствую запах росы, зелёной травы под ней, и сладковатый привкус терна, и свежесть ландыша… Удивительно, ведь я прочитала лишь четыре строфы.
Герой нашего времени встречается мне каждый день. Печорин везде: в школе, на прогулке, в церкви… Он ест и
пьет рядом с нами. М. Ю. Лермонтов показал нам нас же со стороны, он сделал Печорина зеркалом наших душ. Более
того, он сделал это первым. Он был великим и я горжусь тем, что родилась и живу на пензенской земле, земле, давшей миру великого русского поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова.

Марьина К., 10А.
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НАПОСЛЕДОК!
ПЕРВЫЙ РАЗ – В 1-Й КЛАСС
Безусловно, первое сентября – особый день для учителей и учеников. В особенности для тех, кто пошёл в первый
класс. Очень интересно, как же сегодня складываются дела
у новоиспечённых школьников? Наша газета взяла эксклюзивное интервью у новобранцев:
Лесник Андрей, 1А: «Мне нравится учиться в школе. Мои
любимые уроки – это пропись, музыка и “думаем и фантазируем”!»
Тюлькина Даша, 1А: «В первом классе очень весело на
физкультуре. Интересно изучать окружающий мир и русский язык».
А

Звенков Богдан, 1 : «Мне очень интересно в первом классе. Я люблю считать на математике и учиться писать на
прописи».
Кстати, Караулова Наталья Васильевна, учительница
первого «А», сказала следующее: «Класс очень озорной.
Каждый день я с радостью иду их учить!»
Итак, подведём итоги: первоклашки полюбили учёбу
в школе!
Подготовила — Лексина А., 5А.
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СЛАБО?
По

горизонтали:

5. Трогательный уход.
6. "Танцевала в подворотне осень вальс-..."
7. Защитник порядка. 10. Черт или дьявол в исламской мифологии. 11. Он по приказу Зевса держал
небесный свод. 12. "..., как стекло: разобьешь - не
сложишь" (поговор.). 15. Основное занятие шпика.
17. Особое состояние, в которое впадает обычно
медиум. 18. Почетный титул в Великобритании, в
переводе с латыни означающий "щитоносец". 19.
Название нескольких пород собак.

По вертикали: 1. Летающий остров из романа
Джонатана Свифта о Гулливере. 2. Многие исследователи считают родиной этого дерева французский
остров Корсика. 3. Процесс окружения, при котором
зверя гонят на охотников. 4. Главная христианская
река. 8. Жуткий холод. 9. "Скверная" дорога. 13. Первый поэт, сочинявший на языке фарси. 14.
Древнеримская богиня, давшая название известному крейсеру Балтийского флота. 15.
"Патетическое" произведение Людвига ван Бетховена, в названии которого упоминается небесное тело. 16. Судно, на котором один из библейских героев пережил Всемирный потоп.
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