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Знакомьтесь—президент 

Демократической  

республики школы 

Накануне каникул, 24 октяб-

ря 2014 года,  в МБОУ СОШ 

№11 состоялись выборы пре-

зидента Демократической рес-

публики школьников. Учени-

кам нашей школы в процессе 

тайного голосования предлага-

лось выбрать одного из 6 бал-

лотировавшихся кандидатов  8 

– 10 классов. Кандидатами 

являлись я, Козлова Наталья 

(10б), Сергей Исаев (10а), Цы-

пышева Александра (9а), Ан-

тон Гурьянов (9а), Алина 

Смирнова (8а). Все кандидаты 

были достойны занять почѐт-

ное место главного лица шко-

лы. Кандидатам предлагалось 

ознакомить участников выбо-

ров со своей биографией и 

программой.  

Одними из главных пунктов моей программы были: создание творческих групп для проведения мероприятий, 

создание действующего актива школы, совершенствование взаимопонимания учеников и учителей школы. 

21 октября состоялась пресс-конференция, где заверенные лица представили учащимся кандидатов, а те, в свою 

очередь, кратко изложили свою программу.  В преддверии выборов кандидаты  проводили активную агитацию, на 

стенах можно было видеть различные плакаты и лозунги. 

Результаты выборов стали известны 25 октября. По результатам голосования с небольшим отрывом победила я, 

Козлова Наталья (45 голосов), а  Цыпышева Александра (36 голосов) была удостоена звания вице-президента. 

Президент – лицо школы! Не ударить лицом в грязь – главная задача президента! Буду стараться! 

           

Президент Демократической республики школьников Козлова Наталья. 



 

15 октября 2014 года наша школа со всей страной отмечала 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Конечно же, этот праздник не остался без внимания в нашей школе. 

Праздник чувствовался с 1-ого урока. 

Оформление в школе напоминало о зна-

менательном событии. Все мероприятия 

шли под девизом «М.Ю. Лермонтов в 

судьбе России и моей судьбе…»    

Когда с утра ученики входили  в школу, 

они могли подойти и послушать стихо-

творения поэта, исполняемые победите-

лями конкурса стихов Лермонтова. Так 

же учащимся при входе раздавали бро-

шюры с небольшими рецензиями крити-

ков о произведениях поэта.  

После  уроков в актовом зале проходила 

конкурс-игра  «Умники и Умницы», по-

священная творчеству Лермонтова.  В 

качестве ведущего была Шабнова Елена 

Владимировна, учитель русского языка и 

литературы. В жюри были приглашены 

преподаватели ПГУ:  

Геннадий Елизарович Горланов, заведу-

ющий кафедрой литературы и методики 

преподавания литературы, профессор, 

доктор филологических наук, пензен-

ский поэт, Бахтин Вячеслав Владимиро-

вич, доцент кафедры музыки и методики 

преподавания музыки, кандидат педаго-

гических наук и Наталья Владимировна 

Зименкова, педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ №11 г. Пензы.  

Игра проходила в дружественной об-

становке, сопровождалась выразитель-

ным чтением стихотворений М. Ю. 

На втором этаже рядом с кабинетами 

литературы и русского была устроена 

выставка рисунков и сочинений учеников 

нашей школы, посвящѐнных творчеству и 

жизни Михаила Юрьевича. Все работы 

были интересны, каждая по-своему.  

Лермонтова, исполнением песен на 

стихи поэта, театрализованным пред-

ставлением по драме М. Ю. Лермон-

това «Беглец». Я лично принимал 

участие в игре и отвечал на  вопросы. 

Думаю,  что не только я, но и все 

присутствующие в зале почерпнули 

для себя что-то новое.                              

 Сергей Семенов, 9 «А» 

Мой Лермонтов 
Известный поэт Евгений Евтушенко 

писал: 

Поэт в России—больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

Лишь тем,  

        в ком бродит дух гражданства, 

Кому уюта нет, покоя нет. 

Одним из таких поэтов является Миха-

ил Юрьевич Лермонтов, гениальный, 

великий поэт, который внес огромный 

вклад в русскую литературу. Его стихи 

красивы и в то же время печальны. Сво-

ей поэзией он показал настроение и ха-

рактер того времени, в которое он жил.  

 Его лирика патриотична, романтична 

и по-настоящему прекрасна. Великий 

поэт часто пишет о будущем, о вере в 

лучшую жизнь и еѐ познании. Сам Лер-

монтов загадочен, как и всѐ его творче-

ство. У «Луны русской поэзии» (так 

называли М. Ю. Лермонтова) учились 

многие писатели и поэты, не только 

русские, но и зарубежные. 

У каждого человека есть любимый 

писатель или поэт. Для меня таким по-

этом является М.Ю. Лермонтов. Его 

поэзия наполнена жизнью. 

Я знакома с творчеством гения рус-

ской литературы с детства. Читая его 

стихи, погружаешься в иной мир,  

заглядываешь в самые потаѐнные уголки 

своей души, в самого себя. Произведения 

Михаила Юрьевича не расслабляют, не 

утомляют, а дают толчок к пробуждению 

всем чувствам внутри тебя. 

Лермонтов представляет человека с 

твѐрдой, страстной волей, сильным, целе-

устремлѐнным, борющимся с непонима-

нием характером. По словам самого по-

эта: 

И жизнь, как посмотришь  

     с холодным вниманьем вокруг,-  

Такая пустая и глупая шутка… 

Я горжусь, что М.Ю. Лермонтов мой 

земляк.  

 Ольга Селиверстова, 10 «А» 

Подводя итог празднования двухсот-

летия со дня рождения Лермонтова, 

можно сказать о том, что этот празд-

ник не прошѐл не замеченным в 

нашей школе.  

Праздничные мероприятия показа-

ли, что ученики знают и помнят поэта 

и его творчество. Михаил Юрьевич 

был гениальным писателем, поэтом, и 

его произведения никогда не переста-

нут быть 

актуальными. Я уверен, что ещѐ на 

долгие-долгие века он не будет забыт, 

а будет читаем и любим. 



 

Грандиозный приз из Саратова 
16-19 октября 2014 г. в Саратове проходил Международный Детский и Юношеский конкурс-фестиваль «Волга в 

сердце впадает моѐ». В этом конкурсе участвовали танцоры нашей школы. Они выезжали на фестиваль с че-

тырьмя танцами: «Преодоление», «Колокольный перезвон», «Сквозь циферблат» и «Казалось бы, обычный день, 

но…». Танцоры из студии свободного танца «РАЙ» завоевали высший приз – «Гран-При» Эту победу заработали 

ученики 7А класса - Филатов Артѐм и Белякова Лилия, 5А класса – Севостьянова Елизавета, Мордовин Руслан, 

Гирина Алися, Савенкова Кристина, Чебачинов Егор, Чуваева Марина, Журавлева Виктория, 5Г класса – Измаи-

лова Динара, 4А класса – Логинова Вера, Гусева Анастасия. Присоединяемся с поздравлениями корреспонденты 

«ШОК». 
Виктория Журавлева, 5А 

Ранним октябрьским утром в семь 

часов утра собрались около школы 

сонные танцоры. Весь наш дружный 

коллектив очень волновался перед 

предстоящим конкурсным днѐм. Все 

спрашивали друг у друга: «Не забыл 

ли ты костюм?» 

По дороге в Саратов мы все дружно 

спали. Поездка оказалась недолгой. 

Через два с половиной часа мы были в 

городе. 

Главной достопримечательностью 

Саратова оказалась детская площадка. 

Местные жители смотрели на нас с 

удивлением, я даже бы сказала, с ужа-

сом. Представьте, достаточно взрослые 

дети играли, катались на детских гор-

ках. Мдаа!... 

Наконец-то, мы зашли в Саратовский 

Дом Культуры и начали репетировать. 

Что было интересно: на каждый номер 

отвели только по одной минуте, хотя 

музыка в танце длится не менее 3-4 

минут. 

Начался наш танцевальный блок (для 

тех, кто не знает, наш блок -  это совре-

менные танцы). Пожелайте нам удачи! 

Первый номер  - «Колокольный пере-

звон». Судьи были в восторге! Следую-

щий танец – «Преодоление». Это груст-

ный номер про слепо-глухо-немых лю-

дей. Судьи были «в космосе», как они 

потом выразились, на совещании. 

После конкурса мы очень долго ждали 

результата. Что мы только не делали: 

бегали по сцене, слушали музыку, тан-

цевали. Устраивали соревнования, где 

главным призом были 5 конфет, играли 

в прятки, грызли семечки, некоторые 

даже успели попить кофе и какао.  

И вот входит наш руководитель Диана 

Эдуардовна с радостной для нас вестью: 

Гран-При наш! 

Как мы кричали от радости! Наверное, 

нас слышал не только Дом Культуры, но 

и весь Саратов. И громче всех, без со-

мнения, кричали родители. 

В одиннадцать часов мы выехали из 

Саратова. Полдороги говорили про наш 

насыщенный день, а остальное время 

спали. 

Час ночи. Мы в городе. Пенза нам 

оказала очень «тѐплый» приѐм: шѐл снег 

с дождѐм. Все дружно вышли из марш-

руток и пошли по домам. 

В общем, поездка удалась на славу! 

 

Марина Чуваева, 5 а 

Его Величество – орган 

 

В один из солнечных сентябрьских 

дней, 13-го числа, наш класс отпра-

вился на концерт в замечательное 

здание – Пензенской филармонии, 

целью нашего похода было знаком-

ство с таким великолепным музы-

кальным инструментом, как орган. 

Пензенская филармония – необыкно-

венно красивое культурное место 

нашего города. Редко где можно уви-

деть такое богатство и великолепие.  

В филармонии находится два зала: 

концертный и органный, но именно 

второй из них – настоящие сердце 

здания.  

Когда мы прошли в зал и заняли 

свои места, то увидели орган. Он был 

красиво отделан деревом и блестел 

своими трубами. Их в нѐм 4000 штук! 

В высоту же орган достигает двена-

дцати метров. 

 К сожалению, в Пензе не учат му-

зыкантов для игры на этом инструмен-

те, поэтому органист Александр Ново-

сѐлов, исполняющий для нас музыку, 

приехал из Санкт-Петербурга. 

 

Когда зазвучала первая мелодия, 

меня поразила тонкая мелодичность 

звуков. Произведения классиков, в 

частности шедевры Баха, как будто 

были специально написаны для органа. 

Музыка падала на нас сверху и рас-

слабляла, с настенных портретов смот-

рели строгие лица знаменитых  и непо-

вторимых музыкантов прошлого. 

Когда концерт подошѐл к концу, и 

надо было уходить, всем было немного 

грустно. Чудесная сказка оборвалась и 

превратилась в реальность. Вскоре мы 

уже шагали в школу, был жаркий день 

и пыльные дороги, но у нас в голове 

продолжала звучать кристальная музы-

ка Баха.     
 

Анастасия Варламова, 6 «В» 

Стр. 3 



 

Теперь я пятиклашка! 

 
Вот и наступило 1 сентября.  Многие 

ребята пошли в школу, некоторые в 

первый раз. В этом году я и мои одно-

классники стали пятиклассниками. На 

школьной линейке мы впервые стояли 

не в первом ряду, а во втором. Впереди 

нас были малыши. 

 

Все мы волновались, потому что у нас 

появились новые учителя, новые пред-

меты, новый кабинет – все почти так же, 

как у первоклассников, в первый раз. 

Я провела опрос среди пятиклассни-

ков и получила следующие результаты:  

Вопрос: Комфортно ли тебе в пятом 

классе?  

Большинство ребят ответили, что 

быстро привыкли к новым условиям и 

ощущают себя комфортно. К сожале-

нию, среди опрошенных мною пяти-

классников есть и ребята, у которых 

возникли проблемы с адаптацией. 

Вопрос: С какими сложностями вы 

столкнулись в пятом классе? 

Здесь мнения разделились. 

Половина учеников испытывают труд-

ности от возросшего количества домаш-

них заданий. Другая половина этого 

факта не отмечает.  

Вопрос:  Появились ли у вас новые 

любимые предметы? 

Здесь мнения были единодушны. Сре-

ди новых любимых предметов были 

названы история, ЗОЖ, природоведение, 

технология. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

несмотря на возросшую нагрузку, уча-

щиеся пятых классов с интересом позна-

ют новое. 

Я желаю всем успехов в учѐбе!  

 

Марина Чуваева, 5 «А» 

Стр. 4 

Вечер на ролледроме 

Начало учебного года нас не разочарова-

ло. Событие за событием. Тарханы, Сара-

тов, Саранск, Волгоград – не перечесть 

поездки за короткий осенний период. И 

если нас спросят, интересно ли вам в шко-

ле? Мы, не задумываясь, ответим: «Да!» 

Ведь сколько интересного и познава-

тельного предлагает нам школа, учитель! 

Самое ценное – совместные экскурсии, 

походы нас сплачивают не только в одном 

отдельно взятом классном коллективе. 

Так 9 октября тѐплым осенним вечером, 

оставив все проблемы, мы, ученики 6 «В» 

и 8 «Б» классов, отправились в Олимпий-

ский парк, где нас встретили на ролледро-

ме сотрудники. 

С нами поиграли, рассказали о технике 

безопасности и раздали купоны с 50% 

скидкой на посещение аттракциона. А 

самое главное, нам разрешили в этот день 

бесплатно покататься, предоставив роли-

ки. А уж кататься на роликах, поверьте 

нам на слово, мы умеем! Тут-то и нача-

лись состязания! Кто катался в парах, кто 

устроил веревочное катание, кто устроил 

настоящие догонялки. Приятно было 

смотреть, как мальчики оберегали девочек 

от падений. Девчонки были благодарны 

такому вниманию. Ну где ещѐ, как ни 

здесь, проявить свои лучшие качества! 

Но, к сожалению, всѐ хорошее быстро 

заканчивается. Мы и не заметили, как про-

летело время. Пора домой! 

Своим счастьем с вами, дорогой читатель, 

мы поделились. А вам советуем так же 

интересно проводить свободное время  

вместе со своим классным руководителем. 

А с нами была «классная» Ольга Никола-

евна Бездетнова. За что мы еѐ и благода-

рим. 

         Учащиеся 6 «Б» и 8 «Б» классов 

Поездка в  

губернаторский дом 

Нам крупно повезло.10 октября 

2014 года 6 «А» класс ездил в губер-

наторский дом. Подойдя к дому, при-

шли в восторг от увиденного: велича-

вый белоснежный дом, окруженный 

ровно подстриженным зеленым газо-

ном. Экскурсовод рассказала об исто-

рии губернаторского дома. А ещѐ 

раньше возле губернаторского дома 

был необыкновенной красоты храм, 

но его снесли, и сейчас пытаются 

восстановить.  

Мы увидели макет города, когда 

он только появился. А ещѐ узнали, 

что под городом есть «вторая Пен-

за», то есть  пути, по которым рань-

ше переправлялись при осаде или 

передавали доносы в другие города. 

Губернаторский дом трехэтажный, 

имеет балкон.  

 

На первом этаже находятся карти-

ны, макет нашего города. На втором 

- народные картины, игрушки. На 

третьем этаже расположена резиден-

ция нашего губернатора. 

 За губернаторским  домом есть 

лестница, пройдя по которой, попа-

даешь будто в сказку. Перед нами 

открывается вид на множество раз-

личных памятников.  

Эта экскурсия обогатила нас зна-

ниями об истории пензенского края. 

Произвела на нас огромное впечат-

ление. 
  

 Александра Вишнякова,  6 «А» 



 

Как я путешествовал этим 

летом 
Во время летних каникул я много путе-

шествовал. С начала я ходил в школьный 

летний лагерь. Там мы с ребятами играли, 

ходили в кинотеатр, библиотеку, парк… 

После окончания смены мы с мамой по-

ехали отдыхать в Турцию. Летели на са-

молете, полет проходил три часа. Под 

нами проплывали белоснежные облака. 

В Турцию мы прилетели днем, и сразу 

пошли купаться на море. Море было про-

зрачное и немного прохладное, но я все 

равно с удовольствием плавал и нырял. 

Вечером мы гуляли по набережной, лю-

бовались городом. В один день мы 

проснулись очень рано. Нас ожидала 

поездка на пароме в Грецию на остров 

Родос. С начала за нами приехал туристи-

ческий автобус, который отвез нас в порт. 

Там мы сели на паром и отправились на 

Родос. Море было тихое, спокойное, ярко 

светило солнце.  

На острове мы отправились на экскур-

сию. Наша экскурсия проходила в старом 

городе. Мы посетили древний амфите-

атр, храм, стадион. Нам рассказали, что 

на стадионе устраивались игры в честь 

Бога Гелиоса. Мы видели старые крепо-

сти и оборонительные сооружения. Вече-

ром наша экскурсия закончилась, и мы 

вернулись на паром. По дороге назад мы 

попали в небольшой шторм, наш паром 

сильно раскачивало на волнах. Было 

немного страшно. Но я не показал виду,  

старался успокоить маму.  Скоро ветер 

стих, море успокоилось, и мы уже без 

приключений добрались до места. 

Вернувшись в Пензу, мы решили од-

ним из солнечных дней поехать в Тарха-

ны. Мне было интересно узнать о тех 

местах, где провел детские годы великий 

поэт М. Ю. Лермонтов. Мы посетили 

барский дом, дом ключника, людскую 

избу и церковь. В барском доме я увидел 

мебель и личные вещи поэта и его ба-

бушки. Еще мне очень понравилась при-

рода в Тарханах.  

Красивый пруд, где плавали гуси, бе-

седка на берегу. Я сидел в этой беседке 

и представлял, как раньше здесь гулял 

Лермонтов и сочинял свои стихи. Мне 

захотелось приехать сюда еще и осенью 

и погулять по тропинкам парка. 

Я запомнил это лето надолго, потому 

что каникулы были интересными, и я 

узнал и увидел много нового. 

 

Артем Родионов, 3 «Б» 

Лето – самое прекрасное время в году. 

Летом мы набираем сил и развлекаемся. 

Мои три месяца отдыха прошли на 

«отлично», оставив о себе много впечатле-

ний. За летние каникулы я успела съездить 

на море, отдохнуть в лагере, погостить у 

бабушки и дедушки, а оставшееся время 

провести дома. 

В лагере мне очень понравилось. Там 

было интересно и познавательно. Мы ходи-

ли на речку, играли в разные игры, вечером 

ходили на дискотеку. Рядом с нашим лаге-

рем находилась конюшня, куда мы ходили 

кататься на лошадях. 

Июль запомнился поездкой на море с 

бабушкой и дедушкой. Погода позволила 

нам вдоволь накупать и позагорать, осмот-

реть достопримечательности Сочи и сде-

лать интересные фотографии на память. 

Очень запомнился аквапарк с разнообраз-

ными горками, бассейнами и множеством 

воды.  

Еще мы ездили в зоопарк, который оста-

вил о себе много ярких впечатлений. На 

входе нам разрешили купить угощения 

для питомцев зоопарка. Мне понравилось 

кормить птиц и зверей из своих рук. За-

бавно было наблюдать за поведением обе-

зьянки, енота и страуса.  

Но особенно удивил нас какаду, кото-

рый начал взволнованно прыгать, взма-

хивать крыльями и издавать необычные 

звуки. Такого разнообразия птиц я еще 

не встречала. 

В августе я гостила у бабушки и де-

душки, где мне было уютно и хорошо. Я 

читала книги, каталась на роликах и 

велосипеде, ловила рыбу и играла со 

своим котенком Кузей.  

Вернувшись домой, я встретилась со 

своими подругами. Мне казалось, что 

прекрасней этих каникул ничего нет. 

Мои  каникулы прошли отлично. Ведь я 

отдохнула с семьей и с друзьями. 

 

Елизавета Трошкина, 3 «Б»  

Случай в деревне 

Прошлым летом мы всей семьей отды-

хали у бабушки и дедушки в деревне. Во 

дворе у них живут разные животные: 

четыре кота, собака, куры, гуси, утки. 

Каждое утро мы кормим, поим всех 

обитателей, наводим порядок в их жили-

ще.  

Однажды бабушка попросила меня 

помочь ей принести из курятника яйца. 

Когда я уже собрал все яйца в коробоч-

ку и уже подошел к двери, как вдруг 

мне на голову кто-то прыгнул. Честно 

говоря, от неожиданности я испугался и 

уронил коробку с яйцами, разбившими-

ся вдребезги. Стремглав выскочил из 

курятника и побежал в дом, где меня 

ждала бабушка.  

Взахлеб я стал рассказывать, что на 

меня кто-то напал в курятнике. И тут  я 

понял, что налетчиком оказалась кури-

ца, защищавшая свое жильѐ.  Когда мой 

испуг прошел и все поняли, что произо-

шло, то  мои родные долго смеялись. 

Вот так курица!  

Никита Николаев, 5 «Г»   
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Поездка в Саратов 

20 сентября 2014 года все 6-классники 

отправились в своѐ первое в этом учебном 

году путешествие. На сердце каждого из 

пассажиров автобуса было неспокойно: 

ведь дорога не близкая. За окнами автобуса 

простирались поля и леса, удивившие нас 

своим разноцветием. Поэтому и 3 часа, 

которые мы провели в дороге, пролетели 

незаметно.  

В Саратове нас встретила экскурсовод Еле-

на Анатольевна. Но прежде чем отправить-

ся путешествовать  по городу, мы отправи-

лись на прогулку по Волге на теплоходе. 

Волга – удивительная река! Широка, глубо-

ка, полноводна!  

И на реке мы увидели множество рыба-

ков, ловивших рыбу. Ведь сезон рыбо-

ловства открыт! Увидели мы и тяжело-

весную баржу, тянувшую подъѐмный 

кран.  А вдоль берегов расположились 

жилые и административные здания с 

пышной и яркой осенней природой.  

Сойдя с теплохода, мы оказались на 

площади космонавтов. В центре площади 

расположен памятник Юрию Алексеевичу 

Гагарину. Именно в городе Саратове 

Юрий Алексеевич учился и увлѐкся кос-

монавтикой. 

После обзорной экскурсии по городу мы 

оказались в известном парке военной тех-

ники на Соколовой горе. С этой горы от-

крывается панорама  на весь город. Венча-

ет гору памятник-стела с летящими жу-

равлями.  

Интересен этот парк тем, что здесь вы-

ставлено множество военной техники: 

самолѐты, танки, вертолѐты, машины… И 

эту технику можно потрогать, залезть на 

неѐ, почувствовать себя настоящим вои-

ном.  

(Особенно нашим мальчишкам, которых 

трудно было увести в этническую дерев-

ню). 

Этническая деревня – следующий этап 

нашей экскурсии. Как же многонациона-

лен город Саратов! Русские, украинцы, 

белорусы, мордва, татары, узбеки, ар-

мяне, азербайджанцы, таджики,  грузи-

ны, корейцы и люди других националь-

ностей населяют этот удивительный го-

род . 

Обогатив себя новыми знаниями, полу-

чив эмоциональный заряд, уставшие мы 

отправились в обратный путь, предвари-

тельно приобретя сувениры саратовской 

земли. 

Александра Вишнякова,6«А»    

Поездка в Саранск 

День 11 октября выдался солнечным и 

тѐплым, а мы отправились на экскурсию в 

столицу Мордовии город Саранск. Все, кто 

побывал там раньше, говорили, что это 

очень чистый и гостеприимный город. Так 

оно и оказалось на самом деле. Поэтому 

памятник «Будьте как дома» - собиратель-

ный образ гостеприимства и уюта – при-

влѐк нас не только своей необычностью, но 

ещѐ раз подтвердил репутацию столицы 

Мордовии.  

Каждая наша экскурсия – это не просто 

развлечение. Вот и в этот раз мы сразу же 

направились в Иоанно-Богословский Ма-

каровский мужской монастырь.  

Какая там красота! Какая благодать!  

Мы долго гуляли по территории мо-

настыря, рассматривали храмы ( их 

девятнадцать), потом набрали святой 

воды из источника.  

Но самое главное:  во время бседы со 

служителем церкви  мы внимательно 

слушали его слова. В этом году мы, 

учащиеся 7 «А» и «Б» классов, запусти-

ли проект под названием «Школа без 

сквернословия». Поэтому нас очень 

интересовало мнение православной 

церкви по этой проблеме.  (О том, что 

нам рассказал священник, вы узнаете на 

презентации нашего проекта. 

Потом мы побывали на правом берегу 

реки Саранки, где разместился деревян- 

ный комплекс хозяйства сельской мор-

довской семьи.  Нам показали и амбар, и 

баню, и кузницу, и, конечно же, жилой 

дом. Мы слушали экскурсовода и сравни-

вали хозяйство мордовской и русских 

семей. Полученный знания нам очень 

пригодятся на уроках исторического кра-

еведения. 

После обеда отправились к памятнику 

А.С.Пушкину. В Саранске имя знамени-

того русского поэта на слуху, ведь его 

имение Болдино – мордовская земля. 

Елена Владимировна сказала, что в наро-

де существует поверье: подержишь поэта 

за правую руку и обретѐшь талант сочи-

нительства. И правда: весь памятник тѐм-

ный, а правая рука – жѐлтая – жѐлтая и 

блестит на солнце. Мы тоже, конечно, все 

дотронулись до неѐ. 

Было ещѐ много интересного, но обо 

всѐм не напишешь. Лучше отправляйтесь 

сами на такую же экскурсию и увидите 

всѐ своими глазами.  

Впечатлениями от поездки с вами  

поделились ученики 7 «А» и 7 «Б» 



 

«Зарядка с чемпионом» 

6 сентября 11 школа приняла участие в 

городской оздоровительной акции  

«Зарядка с чемпионом» , на которой при-

сутствовали учащиеся 6 «А», 6  “Б» класса 

с их родителями. Проводила тренер по 

степ- аэробике со своими воспитанниками 

чемпионами мира Европы. 

«Городская спартакиада»  
  11 сентября прошли соревнования по 

легко-атлетическому кроссу в рамках го-

родской спартакиады школьников , где 

учащиеся нашей 11 школы заняли 1 место 

среди школ Ленинского района.  Лучшие 

результаты в команде показали:  

Девушки: Меркулова Марина 7Б-54.3; 

Рыкунова Анастасия 7Б-55.0; Сальникова 

Ирина 8А-55.1. 

Юноши: Воронков Артем 9Б-1.20.1; Хва-

лов Артем 11А-1.21.5; Каграмонов Арсен 

11А –1.21.7 

    Велокросс в «Засеке» 
  13 сентября в лесном массиве в районе 

ресторана «Засека» состоялся открытый 

городской велокросс. В велокроссе приня-

ли участие мальчишки и девчонки из 

нашей школы . Всего около 350 школьни-

ков. Участники велопробега стартовали  

группами , разделившись по возрастным 

категориям. Школьникам и школьницам 1

-ого по 4-й и 5-ого по 7-й классы, а также 

ученицам с 8-ого по 11-й класс, девушкам 

и женщинам 1996 года и старше предстоя-

ло проехать 1 круг (2 километра ) . Маль-

чикам - ученикам 8-11-ого классов –2 

круга ( 4 километра). Большая часть 

маршрута проходила в лесу. Отличная 

осенняя погода благоприятствовала  про-

ведению праздника , на который  прихо-

дили  целыми семьями . А после велопро-

бега все желающие могли бесплатно отве-

дать вкусную кашу, приготовленную на 

полевой кухне! 

   «Губернаторские тесты» 
  20 сентября в нашей школе состоя-

лись традиционные спортивно-

оздоровительные состязание- «Тесты 

губернатора» .В тесты включены 4 

спортивные дисциплины : поднима-

ние туловища из положения «лежа 

на спине»; прыжок в длину с места ; 

наклон вперед из положения «сидя»; 

подтягивания на высокой перекла-

дине , сгибание и разгибание рук. 

Оценка результатов производится по 

специальной 70-бальной системе. 

Учащиеся 2-11-х классов получили 

массу положительных эмоций 

Настольный теннис 
8 октября  на базе дворца спорта 

«Рубин» прошел предварительный этап 

соревнований по настольному теннису в 

рамках городской Спартакиады школь-

ников. Наша команда в составе Ахунова 

Марата -7а,   Буянова Дмитрия- 11а, Свя-

това Игоря-11а, Филатовой Юлии - 5г, 

Цыпышевой  Александры - 9б,  Жуковой 

Екатерины - 7б  заняла третье место. 

Филатова Юля- 5г в одиночных соревно-

ваниях заняла третье место. 

Победу с командами разделили Три-

шина Елена Александровна, Тураева 

Наталья Викторовна (учителя физиче-

ской культуры). 

МОЛОДЦЫ!!! 

Пионербол  
7 октября на базе на МБОУ СОШ №11 

г. Пензы прошел предварительный этап 

соревнований по пионерболу в рам-

ках Кубка «Олимпийские надеж-

ды» среди девушек. В турнире принима-

ло участие двенадцать команд школ Ле-

нинского района. В упорной борьбе ко-

манда девушек нашей школы заня-

ла первое место.  

Поздравляем команду в соста-

ве Сарафанниковой Екатерины - 7б, 

Рыкуновой Анастасии - 7б, Артюхиной 

Валерии - 7б, Макушиной Елизаветы - 

7б, Жуковой Екатерины - 7б, Меркуло-

вой Марины - 7б, Кувшиновой Марии - 

5а, Максимовой Екатерины - 6а.    

9 октября определялись победите-

ли среди команд юношей. Команда 

нашей школы в составе   Ульянкина 

Романа - 7б, Баннова Ильи - 7а, Проско-

рякова Даниила - 7а, Ерѐмкина Егора - 

7а, Никишова Ильи - 6в, Никишова Оле-

га - 5в, Кузнецов Вадим - 5в, Косова 

Антона - 5г, Логинова Матвея - 5а, Зава-

рыкина Данила - 6в - первые. 

Материал подготовила 

 Яна  Батрова, 7 «В» 
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Осень - это пора сбора урожая и подве-

дения итогов сельскохозяйственного 

года.  

В этом году ярмарка прошла 24 сентяб-

ря.  Это очень интересное и многолюд-

ное мероприятие, в котором приняли 

участие все классы школы. В этот день 

учащиеся  шли с пакетами и сумками. 

Никто не хотел упустить возможности 

посоревноваться друг с другом.  

Ребятишкам из младших классов помо-

гали их родители. Каждый участник мог 

представить на ярмарку плоды собствен-

ного творчества и умения. 

Ярмарка началась после 5-го урока.  На 

площади перед входом в школу был орга-

низован импровизированный базар. Каж-

дый класс оформлял свой продовольствен-

ный прилавок, стараясь превзойти всех. 

Продавцы были одеты в оригинальные 

костюмы. Родители первоклассников 

нарядились в русские народные костюмы. 

Было весело, шумно, звучала музыка. Шла 

бойкая торговля. Чего только здесь не 

было!  

Столы ломились от разнообразия конди-

терских изделий, домашней выпечки. Без 

всякого сомнения, здесь постарались ма-

мы и папы, бабушки и дедушки. Но, ко-

нечно же, главной продукцией была сель-

скохозяйственная:  лук, чеснок, перец, 

морковь, осенний редис, яблоки…  

Посетителями ярмарки были не только 

учащиеся школы, но и жители близлежа-

щих домов.  Цены были ниже рыночных, 

поэтому продукция раскупалась на ура.  

Погода тоже радовала нас. Стоял сен-

тябрьский погожий день. Осенняя ярмар-

ка – традиционное мероприятие для пен-

зенских школ. Его любят и дети, и взрос-

лые. 

Анастасия Варламова, 6 «В» 

Защити природу 

С 23 по 30 сентября 2014 года в 

нашей школе прошла неделя под 

девизом «Защити природу». Актив-

ное участие в этом мероприятии 

приняли шестиклассники. Прежде 

чем выйти на близлежащие улицы, 

мы приготовили плакаты и листов-

ки, содержащие призывы к соблюде-

нию чистоты не только в своѐм до-

ме , но и в своѐм дворе, на своей 

улице и вообще везде. Недаром на 

нашем плакате были слова: “ Пожа-

луйста, киньте мусор в урну. СПА-

СИБО!» «ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ 

УБИРАЮТ, А ТАМ,  ГДЕ НЕ МУ-

СОРЯТ». А также мы раздавали ли-

стовки с словами: “Если вы кинули 

мусор мимо урны не забудьте хрюк-

нуть!». 

 

Александра Вишнякова, 6 “а”  
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