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К 350-летию нашего города._________________________________ 
  

Совсем скоро  наш город будет праздновать свое 350-летие. Улицы заметно похорошели, 
на зданиях и рекламных щитах появились поздравления. А что можем сделать мы, 

простые горожане, чтобы наш любимый город стал еще краше? Во-первых, сделать его 
чище и уютней, во-вторых украсить его собой!... 

 
Именно поэтому кадеты нашей школы не 
пропустили ни одного мероприятия, которые 
проводились в апреле и мае по 

благоустройству города, или были 
посвящены празднованию Дня Победы. 
 

7 мая состоялось традиционная акция « И помнит мир спасенный…», в ходе которой 
кадеты возложили цветы к Мемориалу воинской и трудовой Славы пензенцев в годы 

ВОВ.  

с 6 по 10 мая кадеты старших взводов несли Вахту Памяти на Посту №1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
..а чуть раньше мальчишки 8-го, 9-х и 10-го взводов проходили сборы по основам военной 

подготовки в в/ч 22277 с. Леонидовка, где не только жили в казармах, маршировали под 
руководством офицеров части, проводили реальную химическую разведку, стреляли из 

боевого оружия, ели солдатскую кашу, но и испытали все тяготы настоящей 
солдатской службы… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



А в это время кадеты 6-9-х взводов приняли активное участие в экологическом 
марафоне и уборке территории парка культуры и отдыха им. Белинского, 

убрали пришкольную территорию. Теперь приятно прогуляться как вокруг школы, так 
и по тропе здоровья… 

 
 

А вот что написано о наших победах на школьном сайте: 
 

Кадеты нашей школы показывают отличные результаты и в спорте, и в учебе, и в общественных 

делах!    

 

Городской "Орленок"! Второй год подряд команда нашей школы показывает, что кадеты -  лучшие в 

городе. 

 Вржижевский Влад, Никитина Вероника, Лялин Дмитрий, Лялина Ирина, Уваров Максим, 

Бухтоярова Любава, Самодин Глеб, Герасев Юрий, Тетеркин Никита - команда победителей!  

  

"Знатоки родного края". Манахов Андрей, Милевский Виктор, Чижова Эльмира, Панфилова Мария - 

победители городского финала 2013 года ( 4 год подряд)!  

 

XIX слет юных краеведов. Рубцова Анастасия, Борунова Анастасия, Шмелев Кирилл, Музафяров 

Рамиль, Панфилова Мария - победители и лауреаты слета!  

 

Городской Экологический форум. Бухтоярова Любава и Ишкин Руслан - победители!!! 

Ура!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разумеется, мы приняли участие и в Спартакиаде допризывной молодежи, и в 
городских эстафетах, посвященных Дню Победы и Дню защиты детей. 

 



Поздравляем!_______________________________________________ 
12 мая отметил свой день рождения один из любимейших учениками преподаватель школы Литвиненко Сергей 

Владимирович (хотя многие привыкли его называть просто дядя Сережа). Недавно он стал еще и завучем школы по 
профильной работе. Ура! Дорогой дядя Сережа, желаем Вам быть таким же отзывчивым, терпеливым,  творческим, 
добрым… Мы надеемся, что с Вашей помощью будет снят еще не один фильм, и Вы все-таки получите «Оскар»! 

 
- Вы были 

послушным ребенком? 
- Ну…да! в 

моей семье было 

довольно строгое 

воспитание. Отец – 

кубанский казак, да и 

с дедом не забалуешь! 

Но строгое 

воспитание с лихвой 

компенсировалось 

интересным детством. 

В 6 лет я уже пошел в 

свой первый лыжный 

поход. Вообще много 

где побывал. Безумно 

интересное детство 

было! 

- А какое из 
мест оказало на вас 

самое яркое впечатление? 
- … Наверное, Черное море, Артек. Дело было в 

Гурзуфе. Я отдыхал с теткой на море. Только закончил 

тогда первый класс. Ну так вот, мы из-за чего-то 

поссорились и я сбежал, перелез через забор и полдня 

гулял по Артеку, а тетка меня искала.  

- У вас были секреты от родителей? 

- По крупному, не было. Вот, правда, когда 

призвали в армию, я начал курить. Отец-то об этом 

быстро догадался, пытался меня переубедить, а вот мама 

долго не знала… 

- Значит, вы часто обманывали взрослых? 
- Детство есть детство. «Двойки», вырванные 

страницы из дневника… 

- Ого! Плохо учились? 

- Закончил 

школу без троек. 

Лучше всего 

давались точные 

науки: математика, 

физика, химия. 

Терпеть не мог 

русский язык. 

Помню, в первом 

классе я спросил, 

почему пишется 

«домашнЯя», а не 

«домашнИя», (ведь 

«домашнИй»). А мне 

никто не ответил.  

- Сергей 
Владимирович, а о 
чем вы мечтали? 
Сбылись ваши 
мечты? 

-С мечтами было трудно, потому что я рос 

нормальным советским ребенком в нормальной 

советской семье. У меня все было: семья, квартира, 

туризм, поездки в лагеря. Для счастья было все! О чем 

мечтать? 

- А вы были активным в школе? 
- О да! Более чем! Я был и председателем совета 

отряда, знаменосцем, потом внештатным секретарем 

горкома комсомола, участником городских и областных 

съездов. Да не было мероприятия, которое проходило бы 

без моего участия. 

- А как у вас складывались отношения со спортом? 
- В 8 классе я стал чемпионом области по 

баскетболу, бегал, на лыжах очень любил ходить. 

Вообще как-то модно было быть спортивным. 

- Думаю, многие читатели хотели бы узнать 
какую-нибудь историю о первой любви… Это случайно 
была не ваша супруга? 

- С моей женой мы действительно учились в 

одном классе. Но она к нам пришла только в  9-10 класс. 

И в то время я еще ухаживал за ее подружкой. Но на 

«Орленке» она отжалась 72 раза, потом еще марш бросок 

был... Вот тут-то я ее зауважал! И с 1.06.1985г. началась 

большая любовь! 

- Первая? 
- Первая была еще в детском саду. И звали ее 

Олеся. 

- Остались ли у вас школьные друзья? 
-Настоящих – трое. 

- А какая у вас мечта на данный момент? 

-Хочу свой дом! 

- Вы не так давно попали в нашу школу. Не 
пожалели? 

-НИЧУТЬ! Это было не случайно, а осознанно. Я 

сам пришел сюда и предложил свои услуги. И надеюсь, 

что пришел сюда надолго! 
(интервью брали Гужова Д., Казакова П., Ларюшина Т.)

 



СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ. 
В этом выпуске мы хотели бы снова вернуться к ОЧЕНЬ ЗЛОБОДНЕВНОЙ проблеме – проблеме 

КУРЕНИЯ! 

К сожалению, не смотря на регулярные 

беседы о вреде курения, многие не 

спешат расстаться с этой пагубной 

привычкой. 20 мая кадеты 11 взвода 

организовали и провели для 

старшеклассников классный час, 

посвященный этой теме. Мы решили 

опросить кадетов и узнать, какие факты 

запомнились им больше всего. 

 

Своими впечатлениями делились девочки 10 взвода. Итак, всем был задан один вопрос: что из 

увиденного и услышанного потрясло вас больше всего? 

 

…видео о том, как разрушаются легкие… 

 

… информация, что женский организм быстрее 

привыкает к вредным привычкам, а токсины из 

женского организма не 

выводятся, в отличие 

от мужского… 

 

…удивило, что Сергей Владимирович курил 23 года, никаких 

положительных эффектов не 

заметил, а когда бросил, стало 

легче дышать, переносить 

физические нагрузки. Бросить 

курить можно в любом возрасте, но 

чем раньше, тем лучше… 

 

 

…оказывается, если женщина во время беременности курит, ее 

ребенок рождается не только с паталогиями, но и с зависимостью от 

табака, и поэтому плачет больше обычного, испытывая «ломку»…

 

…а алкоголь становится причиной многих заболеваний, разрушаются 

многие органы и ткани, и потом они не восстанавливаются. 

 

              Бросайте курить!!!! 
          

       Будьте здоровы! 
         

_______________________________________________________ 
 

 Спасибо 11 классу за интересный классный час! Пользуясь случаем, 
поздравляем выпускников с окончанием не только учебного года, но и 

с завершением целого «школьного этапа» в их жизни! Желаем им 
удачного продолжения учебы, везения на экзаменах, исполнения 

мечтаний, и просто счастливой жизни! 
Не забывайте школу и то хорошее, что  с ней связано! 

Удачи вам! 
 



  Страничка от Веронички:))    
Мы вновь поздравляем наших именинников, отпраздновавших свой День 

рождения в апреле и мае. Будьте здоровы и счастливы! 
 

АПРЕЛЬСКИЕ 

ИМЕНИННИКИ 

2 апреля: 

   Шеянов Артём(5б) 

   Мальков Дмитрий(7а) 

3 апреля: 

   Киселёв Евгений(9а) 

   Гаврилов Никита(6б) 

4 апреля: 

   Пайгин Владислав(4б) 

   Кошин Максим(3б) 

5 апреля: 

   Корчагин Влад(11а) 

   Люльков Алексанр(3б) 

8 ареля: 

   Шматов Никита(3б) 

10 апреля: 

   Тезин Николай(5б) 

   Тезин Егор(5б) 

   Кривошеев Александр(7а) 

14 апреля: 

   Толстихин Данил(9б) 

15 апреля: 

   Воробьёва Ксения(9б) 

   Теплов 

Дмитрий(10а) 

16 апреля: 

   Жидеев 

Никита(4а) 

17 апреля: 

   Демин 

Владислав(6а) 

18 апреля: 

   Акименко Артём(2а) 

21 апреля: 

   Быченков Сергей(9б) 

22 апреля: 

   Куликов Руслан(11а) 

23 апреля: 

   Герасёв Юрий(10а) 

   Алёшечкин Роман(7а) 

   Настин Павел(2б) 

24 апреля: 

   Кузнеов Дмитрий(7а) 

26 апреля: 

   Кожененко Даниил(4а) 

   Загадов Георгий(2а) 

28 апреля: 

   Северьянова Виктория(2б) 

29 апреля: 

   Накаряков Егор(4б) 

   Мешков Евгений(5б) 

   Асядулин Артём(11а) 

   Павлушина Оксана(1б) 

30 апреля: 

 Левко Владимир(10а) 

МАЙСКИЕ ИМЕНИННИКИ 

2 мая: 

   Павлов Дмитрий(2а) 

3 мая: 

   Туктарова Юля(9а) 

   Николаев Дмитрий(2а) 

4 мая: 

   Понаморёва Дарья(11а) 

6 мая: 

   Жестков Егор(6б) 

   Ларюшина Татьяна(10а) 

8 мая: 

   Мкртчан Арсен(8а) 

9 мая: 

   Суслов Вадим(5б) 

   Шумилин Никита(5б) 

   Шишкин Никита(6а) 

   Ционов Данила(8а) 

   Гурьянов Артём(10а) 

11 мая: 

    Шестернин Егор(6б) 

    Кудряков Алмаз(8а) 

12 мая: 

   Бурматова Марина(4а) 

   Семёнов Алексей(4б) 

   Семёнов Александр(4б) 

   Мясников Артём(6а) 

   Чепелова Дарья(7а) 

   Бочкарёв Александр(8а) 

   Киреев Александр(5а) 

   Агейкин Иван(1б) 

13 мая: 

   Миронова Александра(10а) 

   Красичков Максим(1б) 

15 мая: 

   Удалов Александр(6а) 

17 мая: 

   Жаркова Елена(9а) 

   Прушинский Станислав(2а) 

   Бабаскин Кирилл(5а) 

19 мая: 

   Савельев Никита(3а) 

20 мая:  

   Рубцова Анастасия(2а) 

21 мая: 

   Ведищев Глеб(8а) 

22 мая: 

   Чернокозова Анастасия(11а) 

23 мая: 

   Ильясов Владимир(3а) 

25 мая: 

   Грехнёв Кирилл(7а) 

26 мая: 

   Андреев Александр(7а) 

   Бабышин Вадим(1б) 

27 мая: 

   Дмитриева Мария(2а) 

28 мая: 

   Иванова Ксения(8а) 

31 мая: 

   Чекунов Евгений(4а) 

 

 

А в мае мы празднуем: 
1 мая   

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

5 мая   

    ПАСХА (СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ) 

    Международный день борьбы за 

права инвалидов (21 год)  

6 мая 

     Пасхальная (Светлая) седмица 

(продлится по 12 мая) 

7 мая   

     День радио (День работников 

всех отраслей связи) 

8 мая 

    Дни памяти и примирения 

    Всемирный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца  

9 мая   

    ДЕНЬ ПОБЕДЫ (68 лет) 

    День поминовения усопших 

воинов 

    День отца в Германии   

11 мая 

    Окончание Пасхальной 

(Светлой) седмицы 

     Международный день матери 

13 мая   

    День Черноморского флота 

России 

14 мая 

     Радоница. День особого 

поминовения усопших 

15 мая 

     Международный день семьи (19 

лет) 

18 мая 

    Международный день музеев 

    День Балтийского флота  

19 мая 

    День рождения пионерской 

организации (91 год) 

21 мая 

    День военного переводчика (13 

лет) 

    День Тихоокеанского флота 

России 

23 мая 

    Всемирный день черепахи 

24 мая   

    День славянской письменности 

и культуры (22 года) 

    День Святых Кирилла и 

Мефодия  

25 мая   

    Последний звонок 

    День филолога 

 28 мая   

    День пограничника 

29 мая   

    День ветеранов таможенной 

службы (13 лет) 

   Международный день 

миротворцев (10 лет) 

    День военного автомобилиста 

(13 лет)  

31 мая   

    Всемирный день блондинок (7 

лет) 

    День российской адвокатуры     

    Всемирный день без табака    

    Европейский день соседей 
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