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Мы еще повоюем!
В сентябре команда школы под руководством Гаранина Сергея Викторовича приняла
участие в Зарнице Поволжья, которая проходила в г.Оренбург.
В команду вошли 14 кадетов 8-10 взводов (Андреева Е., Стародубов А., Мамулин Н.,
Гаврилов Н., Железнова Д., Шульте Д., Музафяров Р., Штыкова О., Стариков С.,
Мещеряков А., Рыбаков А., Скворцов М., Маврина М., Болдырев А.)
Ответственность на ребятах лежала огромная, ведь они представляли не только школу,
но и всю Пензенскую область. Но их переживания не были напрасны! В упорнейшей
борьбе они заняли III место! Спасибо всей команде и ее тренеру! Мы гордимся вами!
И надеемся, никто не собирается останавливаться на достигнутом!
Верим, что победа будет за нами!

Сентябрь удался, не правда ли?
Сентябрь порадовал нас не только хорошей погодой, но и яркими впечатлениями и незабываемыми событиями!
Состоялся долгожданный туристический слет, который подарил радость не только ребятам, но и их родителям!

На первой неделе прошел и веревочный курс, который показал сплоченность ребят и выявил среди них лидеров.

______________________________________________________________

Вторая неделя сентября запомнилась всем губернаторскими тестами. Они показали, что большинство
кадетов стремятся «вырасти» и улучшают свои результаты с каждым разом. Солнечная погода только
прибавляла бодрости, и многие ребята установили свой личный рекорд! Родители не смогли остаться в
стороне и с удовольствием приняли участие в состязаниях.

Дерзайте, ребята!
Главная победа – это победа над собой и своей ленью!

Путешествия – это здорово!

А в самом конце сентября почти 80 кадетов совершили экскурсию на родину Сергея Есенина – в город
Рязань. Там они посетили монастырь Иоанна Богословского, на рассвете побывали у источника, позавтракали
в монастырской столовой, а затем отправились посещать различные музеи: музей-усадьбу С.Есенина,
Художественный музей, музей ВДВ, Кремль, совершили обзорную экскурсию по городу и вечером
усталые, но довольные, отправились на поезде в обратный путь…
__________________________________________________________

Давайте познакомимся!
В этом году в нашей школе, как и каждый год, появились новые ученики, и стали работать новые учителя.
Очень надеемся, что их не испугает бурная жизнь кадетской школы, и они полюбят ее так же, как любят ее
«старожилы». Итак, знакомтесь:

Учитель истории
Секретова Галина Михайловна

Учитель русского языка и литературы

и зам.директора по УВР
Астафьева Лариса Юрьевна

Учитель физики
Каржина Наталья Геннадьевна

Учитель начальных классов
Куплевацкая Виктория Владимировна

Учитель начальных классов
Веселова Светлана Михайловна
_________________________________________________________
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День самоуправления.________________________________
День учителя в нашей школе любят не только учителя. Это настоящий праздник и для детей! Уже несколько лет в
первую субботу октября в школе проводится День самоуправления, и ребята 11 взвода становятся на один день
учителями и завучами, и даже директором школы. Сами проводят утренний развод, сами ведут уроки (кстати, очень
неплохо справляются с этой задачей), следят за дисциплиной в классах, принимают зачеты, а также проводят
праздничный концерт для учителей. В общем, делают все, что положено настоящим педагогам. Молодцы! Жаль, что
такой праздник всего лишь раз в году!...

Поздравляем!
Лето позади… В памяти остались теплые воспоминания о проведенных летних каникулах. Кто-то
побывал у моря, в теплых странах, или провел лето у бабушки в деревне. Многие ребята из школы по
традиции провели две недели в экспедиции, которая в этом году была разнообразной, насыщенной
событиями и маленькими приключениями.
А вот началось лето для многих в морском лагере на Сурском водохранилище «Водный мир». После
двухлетнего перерыва все были просто счастливы снова окунуться в морскую пучину. Чего там только
не было! чему там только не научились мальчишки: чинить ялы, ставить парус, причаливать к берегу
во время шторма, готовить пищу и рубить дрова, да мало ли что!

И работа в этом лагере не осталась незамеченной. Лагерь занял второе место в
областном конкурсе в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
номинации «палаточные лагеря». Ура!

Из школьных сочинений______________________________________
Сегодня в этой рубрике с нами вновь делятся своим творчеством ученики 3б взвода. Они
делятся с нами впечатлениями о прошедших летних каникулах. Кто-то их них побывал в
летних лагерях, кто-то на юге, у Черного моря или даже заграницей. Для кого-то лучшие
летние дни прошли в деревне у бабушки или на даче. Здорово, что лето было такое разное и
такое классное!
Вот уже и снег выпал, и похолодало, но, читая их воспоминания, мы снова возвращаемся в
теплые солнечные дни…
Лето – самое теплое и веселое время
года. Это время каникул.
Лето я провел в Башкирии. В июле я
был у бабушки, которая живет в г.Мелеуз. мы с
семьей ездили в горы, собирали цветки липы,
лесные ягоды, купался на речке Нугуш. Я
познакомился с мальчишками, мы играли в
футбол.
А в августе я гостил у другой бабушки
в г.Нефтекамске. там у меня есть двоюродные
братья и сестра. Мы все вместе ездили на
бабушкину дачу. На даче мы ели малину,
смородину, клубнику, вишню, яблоки, поливали
овощи, брызгались, баловались. А по вечерам мы
купались в бане.
В конце сентября мы вернулись домой. Я с
нетерпением ждал сентября, потому что очень
соскучился по своим друзьям. Я весело провел
летние каникулы!
(Дамир Шайбаков)

Летом я побывал во многих местах. Я
был в школьном лагере «Спутник», там было
очень интересно. Мы ходили в походы, ездили
на экскурсии. В июле я был в лагере «Орленок».
Мне очень понравилось. Лагерь находится в
Ахунах, в сосновом лесу. Там было много ребят,
было весело. У меня появились новые друзья.
Мы вместе играли в разные игры, готовились к
праздниками. Я участвовал в шахматном
турнире и занял 2-е место. В следующем году я
обязательно поеду в этот лагерь.
А еще я ездил с мамой и папой в
Анапу. Там мы купались в море и ездили на
экскурсии, были в музее под открытым небом
«Атамань» - это казачья станица 19-го века.
Ездили в г.Новороссийск. посещали Малую
землю – это посвященный ВОВ 1945г. музей,
побывали на крейсере «М. Кутузов». Я
замечательно провел лето!
(Мыльников Вова)

Мое лето.
Наступили долгожданные
каникулы. В первый месяц я
отсыпался,
гулял,
смотрел
телевизор, играл. За хорошую учебу я
получил планшет.
В июле вся семья поехала в
Турцию, там мы жили в большом
отеле «Джакаранда». Мы с большим
удовольствием купались в бассейне с
горками и в море. Нам устроили
интересную экскурсию на пиратский
корабль, а с него мы отправились в
пещеру со сталактитами. Две
недели я ел одну вкусняшку и забыл
про суп.
В августе мы с братом,
папой и дедушкой ходили на рыбалку,
в лесу с дедушкой мы построили из
веточек
и
хвои
небольшую
деревеньку. Жаль, что ее кто-то
разрушил. Обидно, что каникулы
кончились!
(Родионов Тимур)

Лето – это мое любимое время
года. Мне нравится купаться и загорать
под ярким солнышком.
Это лето я провел в городе Пенза.
Я с друзьями катался на велосипеде и
играл

в

футбол.

Больше

всего

мне

понравилась поездка в Тарханы. Во время
поездки мы сделали много
удовольствием

снимков, с

рассматривали

дома…

этот день останется в моей памяти
навсегда.
В конце лета я с папой ездил на
рыбалку.

Мы

проснулись

рано

утром,

взяли удочки, поехали на пруд. Рыбы мы
поймали мало, но получили огромное
удовольствие от рыбалки. Лето – это
здорово!

Свое лето я провел у бабушки в деревни.
Я думал, что все каникулы просижу дома. Но не
тут-то было! Однажды, в 4 часа нас разбудил
дедушка, посадил нас с бабушкой в машину и
сказал, что мы едем в столицу Татарстана –
Казань. Ура! Началось мое летнее приключение!
Мы долго ехали. Я видел много красивых зданий!
Мы немного отдохнули в гостинице, а потом
поехали в аквапарк «Ривьера». Когда мы вошли
туда, я был счастлив. Я катался на разных
аттракционах, горках. А еще там был веселый
«Пиратский флот» с ловушками. А на следующий
день мы пошли в Кремль. Там видели Мечеть,
Собор Апостолов Петра и Павла поразили меня
своей красотой. Гуляли по улицам города. В
Казани много современных и старых зданий. Мне
очень понравился город. Было грустно уезжать.
Но я знаю, что когда-нибудь еще приеду в этот
замечательный город.

(Артем Фомин)

(Шутов Влад)

Лето – это самая лучшая пора года!
Ведь можно в жару на речке купаться и на
травке загорать. А еще можно с друзьями
гонятся наперегонки на велосипедах. В это
время и грустно бывает. Друзья уезжают
отдыхать в разные места. Из-за этого мне не
с кем гулять, но это ничего!
Начало своего лета я провел в
деревне Золотаревка. У меня там живет брат
Артем. мы вместе ходили на пруд купаться,
гоняли на велосипедах и квадрацикле. А еще
в деревне я пил очень вкусное деревенское
молоко. Бабушка говорит, что его нужно
много пить. Если я не буду этого делать, то не
вырасту. Мне очень понравилось в деревне!
Я много гулял и веселился с друзьями. В
июле на мой день рождения мы с бабушкой
полетели в Турцию, на Средиземное море.
Там мы купались в море. Правда, вода была
очень соленая, но в ней легко плавать. На
мой день рождения мне подарили самолет.
В это лето я увлекся рыбалкой.
После приезда с моря мы с папой поехали на
пруды, где много рыбы. Мой самый большой
улов – два Амура весом 7 кг.
Жалко, что каникулы так быстро кончились. Я
надеюсь, что следующее лето будет таким же
радостным, как и это. Хотя оно и
закончилось, я не расстраиваюсь. Скоро
наступит зима – пора веселых снежных
развлечений…
(Баталин Ярослав)

Досье_____________________________________________________________________________________
Пора узнать кое-что из биографии будущих выпускников – кадетов 11 взвода. Казалось бы, мы знаем о них уже
все. Но так ли это?...

ИМЯ :

К РИСТИНА А ЛЕКСЕЕВНА
08.01.1998
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ФИЗКУЛЬТУРА
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ГЕОМЕТРИЯ
ХОББИ : ИСКУССТВО
ХАРАКТЕР : ПОНИМАЮЩАЯ
МЕЧТА : ПОБЫВАТЬ В Я ПОНИИ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : БОЛЬНО БЬЮ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : МОГУ ВСЕ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : МОДНЫЕ

ИМЯ :

ИМЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ЖУРНАЛЫ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : КНИГИ

Р АМИЛЬ Р АФАЭЛЕВИЧ
21.07.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ОБЩЕСТВО
ХОББИ : КРЕПКИЙ СОН
ХАРАКТЕР : ДОБРЫЙ
МЕЧТА : СТАТЬ ВОДОЛАЗОМ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : НИЗКИЙ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : УМНЫЙ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ШКОЛА

А ЛЕКСАНДР Н ИКОЛАЕВИЧ
09.07.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : АЛГЕБРА
ХОББИ : СКАЛОЛАЗАНИЕ , ФУТБОЛ
ХАРАКТЕР : УМИРОТВОРЕННЫЙ
МЕЧТА : ПОСТУПИТЬ В ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : СТЕСНЕНИЕ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ТРУДОЛЮБИЕ

В АЛЕРИЙ В ИТАЛЬЕВИЧ
30.08.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ИСТОРИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : НЕТ ТАКИХ
ХОББИ : СПОРТ
ХАРАКТЕР : ДРУЖЕЛЮБНЫЙ
МЕЧТА : НАПИСАТЬ КНИГУ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : НЕТ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : РОСТ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ДЕВУШКИ

ИМЯ :

ИМЯ :

ОЛЬГА Н ИКОЛАЕВНА
27.10.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ГЕОГРАФИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
ХОББИ : МУЗЫКА , ТАНЦЫ
ХАРАКТЕР : СПОКОЙНАЯ
МЕЧТА : ВЕЛОСИПЕД И СОБАКА

ИМЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ГРОМКО КРИЧУ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : НЕ ОБИЖАЮСЬ

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ВСПЫЛЬЧИВЫЙ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ТРУДОЛЮБИВЫЙ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ТАНЦЫ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ДРУЗЬЯ

ИМЯ :

Р ОМАН ДМИТРИЕВИЧ

М АКСИМ Э ДУАРДОВИЧ
17.08.1998
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ПФП
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : НЕТ
ХОББИ : РЫБАЛКА
ХАРАКТЕР : ДОБРЫЙ
МЕЧТА : СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ

ИМЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ

Ю ЛИЯ Р ИНАТОВНА
03.05.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : И СТОРИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : НЕТ
ХОББИ : ФОТОГРАФИЯ
ХАРАКТЕР : ОТЗЫВЧИВАЯ
МЕЧТА : БЕЛАЯ BMW
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ОБИДЧИВОСТЬ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО :

ИМЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ДОБРЫЙ

ПРИВЕТЛИВОСТЬ

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : СКРОМНОСТЬ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : МУЗЫКА

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : МУЗЫКА

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : МУЗЫКА

ДАТА РОЖДЕНИЯ :17.10.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ :

ФИЗИКА
ОБЖ

НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ :
ХОББИ :

ФУТБОЛ
В СПЫЛЬЧИВЫЙ

ХАРАКТЕР :

МЕЧТА : ЯХТА
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК :

ДАНИЛА ВАДИМОВИЧ
14.04.1997
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : Х ИМИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : Н ЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
ХОББИ : ТАНЦЫ
ХАРАКТЕР : СТАЛЬНОЙ
МЕЧТА : СТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ПЕРЕЖИВАЮ
ЗА ВСЁ

