
 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выпускается с 2018 года  Выпуск № 17  апрель 2021  

 Экологические 

даты  

АПРЕЛЯ 
 

1 апреля - Меж-
дународный День 
птиц. 
4 апреля - Все-
мирный День 
крыс. 
7 апреля - Все-
мирный День 
охраны здоровья. 
15 апреля - День 
эколо гиче ских 
знаний. 
15 апреля по 5 
июня - Общерос-
сийские Дни за-
щиты от экологи-
ческой опасно-
сти. 
18-22 апреля - 
Марш Парков. 
19 апреля - День 
подснежника. 
19-26 апреля - 
Весенняя Неделя 
Добра. 
22 апреля - Все-
мирный День 
Земли. День дере-
ва. 
24 апреля - Все-
мирный День за-
щиты лаборатор-
ных животных. 
26 апреля – День 
памяти погибших 
в радиационных 
авариях и ката-
строфах. 
28 апреля – День 
химической опас-
ности. 
 
Четвертая суб-
бота - День Био-
лога. 
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Поздравляем с успехом! 

По итогам Всероссийско-
го конкурса «Школы – лиде-
ры качества образования» в 
2020 -2021 учебном году 
наша школа объявлена по-

бедителем. В этом году 41 
лучшая школа России пред-
ставила свои идеи на суд 
опытных экспертов конкур-
са. Победителями Конкурса 
стали 5 школ страны.  

Конкурсанты представ-
ляли пакет конкурсных ма-
териалов по одному из со-
держательных направлений 

совершенствования каче-
ства общего образования, 
раскрывающих инноваци-
онный опыт образователь-
ной организации. При этом 
каждый регион мог пред-
ставить на конкурс только 
одно образовательное учре-
ждение. Пензенскую об-
ласть в этом году предста-
вила наша школа. Кроме 
этого, состоялось обще-
ственно-профессиональное 

голосование за наиболее 
понравившиеся конкурс-
ные материалы, размещен-
ные в свободном доступе в 
сети Интернет. В рамках 

Петербургского междуна-
родного образовательного 
форума в Герценовском 
университете состоялась 
церемония награждения 
победителей. 
 Поздравляю своих лю-
бимых учителей, всех уче-
ников и их родителей. Это 
наша общая победа! Сек-
рет успеха нашей школы – 
в талантливых учителях и 
учениках! В современном 

мире без знаний человек 
не сможет прожить ни в 
одной стране мира. В лю-
бой точке Земли ценится 
человек образованный. 
Поэтому наши учителя 
каждому ученику помога-
ют усвоить новый матери-
ал не только для хороших 
оценок, но, прежде всего, 
для качественных знаний. 
Новикова Полина, 8в класс 

 
Галкина Наталия Сергеевна-призёр районного 

этапа конкурса "Учитель года 2021"  

курса. Да, это было слож-
но, но с поддержкой кол-
лег я поняла, что нет ни-
чего невозможного. В эти 
моменты я понимала, как 
много я могу, у меня по-
являлись крылья, чтобы 
продолжать работу и по-
казать себя на высшем 
уровне. 
 Всего в конкурсе при-
нимало участие 13 кон-
курсантов из разных 

школ Пензенского райо-
на. До победы мне не 
хватило лишь немного, но 
это не повод отчаиваться, 
ведь впереди у меня еще 
много побед. Сейчас я 

продолжаю развиваться в 
своей профессии, изучаю 
новые методики и техноло-
гии и с удовольствием при-
меняю их на своих уроках. 

Беседовала  
Варвара Сопова, 8а 

класс 

 На районном этапе кон-
курса «Учитель года-2021» 
нашу школу достойно 
представила Галкина Ната-
лия Сергеевна, учитель ан-
глийского языка. Она заняла 
2 место. 
Мы решили поговорить с 
Натальей Сергеевной, и вот 
что нам удалось узнать. 
- Конкурс «Учитель года» стал 
для меня отличным стимулом 
для дальнейшего развития. 

Важно было найти в своей 
преподавательской деятель-
ности именно ту «изюминку», 
которая поможет мне в до-
стижении главной цели кон-



 

 

Стр. 2 ПАРУС 

Поздравляем 
ЛАУРЕАТА ВСЕРОССИЙ-

СКОГО КОНКУРСА  
ЮНЫХ ЧТЕЦОВ  

«ЖИВАЯ КЛАССИКА!» 
В нашей школе учится 

большое количество талантли-
вых ребят. 8 апреля ученица 8г 
класса, Перепелица Олеся, по-
разила всех талантливым про-
чтением рассказа Василия 
Шукшина на Всероссийском 
конкурсе юных чтецов "Живая 
классика". В рамках Конкурса 
участникам предлагается про-
читать вслух на русском языке 

отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения 
российских и зарубежных пи-
сателей. В Конкурсе могут при-
нимать участие учащиеся 5—
11 классов учреждений общего 
и дополнительного образования 
не старше 17 лет 
(включительно) на момент про-
ведения отборочных туров Все-
российского финала конкурса. 
Конкурс проводится ежегодно. 
А 2021 году Всероссийский 
конкурс «Живая классика» от-
мечает юбилей – 10 лет! Снача-
ла Олеся стала победителем 
школьного этапа, затем - рай-
онного, и, наконец, стала лау-

реатом регионального этапа. Мы 
решили из первых уст услышать, 
как это было. 

- В конкурсе «Живая Классика» 
я участвовала впервые. Так как в 
школе я совсем недавно 
(новенькая), я подумала: «А почему 
бы в новой школе не проявить се-
бя?» - и начала подготовку. Выбор 
произведения был не легким – я 
попробовала «Момент истины» Бо-
гомолова В., «Понедельник начина-
ется в субботу» братьев Стругац-
ких. Остановилась на рассказе Ва-
силия Шукшина «Одни», которое 
прочувствовала всей душой, всем 
сердцем, и сама от своего чтения 
получала удовольствие. Боброва 
Наталья Сергеевна, мой учитель 
литературы, помогла мне подгото-

виться к конкурсу, работали над 
дикцией, и именно она всегда ока-
зывала мне моральную поддержку, 
за что я ей благодарна!  

И вот наступил школьный этап 
«Живой Классики», я была готова 
на все сто процентов и уверена в 
своих силах, я очень хотела погру-
зить жюри и зрителей в свое про-
чтение. Участников было не очень 
много, но это были сильные сопер-
ники. На сцене я чувствовала себя 
вольной птицей, передала все свои 
эмоции и даже не почувствовала 
волнения, хотя, когда пою (ко все-
му прочему, я занимаюсь вокалом), 
то всегда волнуюсь, холодный пот с 
рук… но на «Живой Классике» это 
всё просто исчезло! 

Начали объявлять результаты 
конкурса - я заняла первое место, 
моей радости не было предела. Я 
рада, что члены жюри оценили моё 
выступление и что я смогла их 
«зацепить».  

 

СЕКРЕТ УСПЕХА 

Я понимала, что дальше меня 
ждёт районный этап и к нему надо 
будет готовиться и еще раз гото-
виться. Мы записали мое выступле-
ние на видео и отправили на район-
ный этап, с нетерпением ожидая 
результатов. Через несколько дней 
нам прислали ответ, и я опять стала 
победителем: непередаваемые эмо-
ции были у меня тогда… 

Следующий этап - региональ-
ный. Еще более серьезный, еще бо-
лее ответственный, но я была гото-
ва! Результаты регионального этапа 
показали, что я вошла в число лау-
реатов, и я безумно горжусь этим! 
Позади насыщенные дни подготов-
ки, репетиций, записи моего чте-
ния, ожидание результатов - всё это 
было пройдено, и не зря! 

Я еще раз благодарю Наталью 
Сергеевну Боброву за поддержку и 
помощь в подготовке к конкурсу и 
членов жюри, которые оценили мой 
талант. 

Рассказала Олеся Перепелица,  
8г класс 

Записала Надежда Камшина,  
7б класс 

Поздравляем с успехом! 

 9 апреля в нашей школе со-
стоялась II  региональная 
(международная) игра «Креатив
-бой» среди 5 пензенских ко-
манд школьников Пензенской 
области – победителей I регио-
нального этапа и 2 школьных 
команд Республики Казахстан. 
К о ма н д а  н аш е й  ш к о лы 
"Умники", в составе Куляпина 
Сергея, Венедиктова Никиты, 
Абузярова Аделя, Бушкова Лео-
нида, Кленкова Рафаэля, стала 

призёром международного эта-

па интеллектуального игры 
"Креатив-Бой". Наши ребята пока-
зали отличные знания, умение 
работать в команде, проявили 
смекалку и находчивость, предла-
гая всевозможные решения по-
ставленных перед ними проблем. 
 По результатам игры команда 
нашей школы «У.М.Н.И.К.И.» заня-
ла 3 место. 
 Команду подготовили учитель 
химии и биологии С.В. Василенко, 
учитель географии Е.Ю. Яковлев. 

Митина Алина, 8в класс  



Мере  
Георгий Андреевич, 
Учитель истории 
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 В рамках 
реализации 
граждан-
ской актив-
ности уча-
щихся 
нашей шко-
лы в деле 
природосбе-
режения в 

прошлом году был создан моло-
дежный экологический отряд 
«Лермонтовский». Он действует в 
рамках экологического направле-
ния общественной организации 
«Российского Движения Школьни-
ков». 

Работа с учащимися в отряде 
построена таким образом, чтобы 
не только приобретать новые зна-

ния, но и принимать деятельное 
участие в различных конкурсах и 
акциях, иметь активную жизнен-
ную позицию, чувствовать себя 
сопричастным к международному 
экологическому движению.  

Отряд существует меньше го-
да, но его участники уже приняли 
участие в различных акциях 
РДШ, сочетая практическую и 
просветительскую деятельность. 

Так, в рамках экологической 
акции «Зелёная волна» — за чи-
стый регион!», объявленной Сове-
том экологического движения 
«Зелёная волна» Пензенского об-
ластного отделения Русского гео-
графического общества, эко-
отряд «Лермонтовский» наводил 
порядок на набережной г. Спут-

ник. Волонтёры собрали около 
1000 кг мусора. Наставники отря-
да отметят наиболее активных 
участников экологической акции, 
которые будут награждены 5 июня 
в День охраны окружающей сре-
ды.  

Мы попросили рассказать по-
дробнее об экологическом отряде 
одного из его наставников - Маку-
ева Вильдана Камиловича, учителя 
географии и биологии нашей шко-
лы. 
- Расскажите, пожалуйста, об эко-
логическом отряде и посыле ваших 
действий. 
- Экологический отряд - объедине-
ние школьников, добровольно изъ-
явивших желание осуществлять 
общественно-полезную деятель-

ность природоохранного направле-
ния. Экологический волонтёрский 
отряд создан в нашей школе для 
того, чтобы проводить мероприя-
тия экологического направления. 
Основными и регулярными меро-
приятиями являются экологиче-
ские уроки и акции, которые про-
водятся в рамках плана школы и 
Совета экологического движения 
«ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА» Русского гео-
графического общества.  
- Как давно существует отряд и 
как вы планируете развиваться? 
- Отряд создан в сентябре 2020 
года. Развитие я вижу в увеличе-
нии числа детей и подростков, 
принимающих участие в этом дви-
жении. 

- Кто из учащихся нашей школы 
входит в состав эко-отряда? 
- Отряд «Лермонтовский» объеди-
няет учащихся 10а и 10б клас-
сов. Возглавляет отряд Журавле-
ва Олеся, ученица 10б класса. 
- В чём заключаются ваши обя-
занности, как волонтёров? 
- Как уже ранее было сказано, 
это проведение уроков, акций и, 
конечно, развитие экологической 
культуры среди школьников. 
- Каковы достижения отряда? 
- О больших достижениях гово-
рить ещё рано. Тем не менее, 
ученики 10а класса Тришев Да-
мир и Будряшов Кирилл, получи-
ли благодарность за большие до-
стижения и высокие результаты 
деятельности в общественном 

экологическом движении 
«Зеленая волна» РГО. В марте 
активисты приняли участие в 
общем собрании «Зеленой вол-
ны».  
- Спасибо за беседу. 

 
Беседу вели Волкова Алина,  
Филиппова Кира, 8а класс 

Молодежный экологический отряд «Лермонтовский» 
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Проба пера                                   

 

Ученица 9а 
класса Анге-
лина Оро-
бий стала 
победителем 
к о н к у р с а 
н а ч и н а ю -
щих журна-
листов Пен-
зенской об-
л а с т и   
«Проба пе-
ра» - 2020 в 
номинации 

«Хочу рассказать». В этом номере 
публикуем её эссе. 

Пять времен года 
Невидимый оборот, беспрерыв-

ный цикл. Это похоже на танец, 
танец по орбите, оставляющий 
шлейф хвостатой кометы. Грам-
мофон все крутит и крутит эту 
виниловую пластинку, а игла едва 
дрожит слабыми нотами капели 
летнего дождя, треска льда, взры-
ва бутона юного цветка, осенней 
грозы и едва слышным тонким 
звуком, затерявшимся в мелодии 
природы. Не каждый музыкант 
уловит в воздухе эту робкую виб-
рацию пятого времени года… 

Невская акварель с треском 
упала на хлопчатобумажный 
холст. Кисть под уверенной рукой 
творца разводит небо в нежно-
голубые разводы, наполняя каж-
дый город слабым, едва греющим 
светом. Горе аллергикам, не знаю-
щим прелесть тополиного пуха и 
манящего запаха сирени. Вывески 
гласят громко: «Мир, Труд, Май!» 
Пора итоговых оценок, первой 
влюбленности и ворчания пожи-

лых о сроках рассады на своих зе-
мельных участках, служащих отра-
дой пенсионерам. Дети, топая по 
лужам в разноцветных резиновых 
сапожках, срывают мать-и-мачеху, 
подносят к ноздрям и втягивают 
аромат слегка горького, но яркого 
начала цветения. Их личики обяза-
тельно будут в желтых пятнах от 
нектара из тычинок… 

Юная девушка осторожно порха-
ет по острым струнам, но оступает-
ся и падает на мягкую, примятую от 
следов траву. Стаей взлетают косо-
бокие воздушные змеи, расчерчивая 
глубокое васильковое небо целой 
палитрой масляных красок. Отвле-
кает всплеск воды. Желающие сига-
нуть с пирса в воду делают в прыж-
ке пируэты и неудачно приземляют-
ся в заводь. Хотя нет - беру слова 
назад. Тот высокий парень, с воло-
сами цвета корицы, довольно граци-
озно выполнил трюк. Но белые ночи 
каруселью относят всех к морскому 
прибою, зарывая в бархатный пе-
сок, растворяя в соленом бризе и 
опаляя кожу слой за слоем беспо-
щадным солнцем… 

Словно листья с дерева, слетают 
страницы календаря. И слабый за-
пах костра вносит вязкую меланхо-
лию, которая прячется слякотью под 
обворожительным листопадом. Пора 
вдохновения для творцов, не так 
ли? Да только как бы не упасть в 
лужу в погоне за своей Музой, кото-
рая то и дело прячется в осиновой 
аллее. И лишь мнимое рифмование 
строк, словно нить Ариадны, тянет-
ся сквозь грозовое небо. Посмотри-

те… сегодня пасмурно. Стоит взять 
зонт… 

И вот в пьесу вступает робкий 
снег, покрывая годовую смесь гря-
зи. Снежинки застревают в локонах 
девушки, фаланги пальцев покры-
ваются инеем, однако никто не по-
делится шерстяным шарфом, дабы 
согреть чьи-то озябшие плечи… 

Но зачем говорить о грустном? 
Давайте сожжём это в стакане шам-
панского с маленькой записочкой, в 
которой старательным почерком 
выведены несбыточные мечты… И 
полмира со жгучими от ожидания 
глазами смотрят на циферблат боль-
ших часов, дабы водрузить новый 
календарик на стену… 

Казалось бы, можно захлопнуть 
крышку фортепиано, но, кажется, я 
что-то забыла. То, о чем не скажет 
ни один синоптик. То, что не пред-
скажет ни одна метеостанция и ни 
одна суеверная старушка возле до-
ма. 

Пятое время года! Оно не имеет 
точных дат и продолжительности. 
Это особый фрагмент, сложенный 
из смеха любимого человека, хоро-
шей оценки по алгебре, удачной 
картины и вкусного латте. Все это 
смешивается воедино, протискива-
ясь меж календарных строк. 

Но знаете… Вдруг оно нагрянет 
прямо сейчас? Как говорится, го-
товь к дождю зонт, а к пятому вре-
мени года – душу. 

Оробий Ангелина, 9а класс  
учитель Фионина Наталья  

Ивановна 

«Это моя работа» Рады сообщить, что медиа-
центр запустил новую рубрику 
«Это моя работа», в которой юные 
журналисты общаются с интерес-
ными людьми, где те раскрывают 
все секреты той или иной про-
фессии. 

Начитанный хулиган  
Первым приглашённым гостем 

стал Павел Прохоренков, который 
рассказал о том, как стал журна-
листом. Пообщалась с ним побе-
дитель Регионального конкурса 
ведущих концертных программ 
«Во весь голос» Лиза Коплун.  
- Павел, расскажите пожалуйста, 
как Вы оказались в стенах теле-
радиокомпании «Экспресс»?  
- Это было случайно, шёл я по 
улице, ко мне подошла девушка и 
спросила: "Молодой человек, не 
хотите ли Вы попробовать себя в 

роли журналиста?" После долгих 
мучительных размышлений о том, 

как я предам свою школу, все же 
пришел на кастинг. На тот момент я 
ещё работал учителем истории и 
обществознания. Когда мне сказа-
ли: «Мальчик, мы Вас берем», - я 
решил уйти из школы, в которой 
мне не выплачивали зарплату по 

три месяца, и начать работать в 
ТРК «Экспресс».  
- У Вас раньше было желание стать 
журналистом или попасть на теле-
видение?  
- В детстве я любил представлять, 
как иду по городу мимо музея од-
ной картины и рассказываю об 
этой достопримечательности про-
хожим. У меня всегда был интерес 
к публичной деятельности. Я и кло-
уном хотел стать, и актером, но как
-то не вышло.  
- А как Вы учились в школе? 
Наверняка, Вы были активистом, 
вели всевозможные мероприятия?  
- Ну как сказать... я был начитан-
ным хулиганом. Но в то же время я 
любил общественную деятельность. 

Вот так начитанный хулиган 
Павел стал известным журнали-
стом. А вы уже выбрали будущую 
профессию? 

Елизавета Коплун, 8д класс 


