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Школа, снова здравствуй!
Вновь первый школьный звонок собирает стайки веселых
ребят. Но нет среди них наших выпускников. Они все стали
студентами. Успешно сдав государственные экзамены, выпускники
11 А класса поступили в высшие учебные заведения не только
Пензы, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова. Мы гордимся
вами, желаем удачи и всегда ждем вас в гости.
Своими впечатлениями делятся выпускницы прошлого года
Уразаева Лилия, Сарвилина Екатерина и Кабулова Арина.

«Глазами выпускников»
Пора
вступительных
испытаний
и
волнений по поводу поступления позади.
Впереди новый учебный год.
Подобно первоклашкам, студенты
первого курса вступают в новую
интересную жизнь.
«Так жалко, что не будет той
опеки, надзора, - с сожалением
признается выпускница 2010 года
Кабулова Арина. - В школе мы
были всем нужны, а в университете
всё самостоятельно, да и, наверное,
не будет уже той дружбы, как в
школе».
Поделиться
ощущениями

решила и Сарвилина Екатерина,
ныне
студентка
ПГПУ
«Непонятное состояние, но в то
же и время безумно интересно,
что такое университетская жизнь.
Странно так, даже не осознаешь
еще, что школа позади… и ты –
не школьник, а студент! Звучит
даже гордо - «СТУДЕНТКА»! Это
здорово!»
И вот снова, как и десять
лет назад с паровозом надежд и
кучей амбиций вступаем в бой со
знаниями. На мой взгляд, школа дала нам
крепкую опору для прыжка во взрослую жизнь.
Наконец мы перешли на долгожданный новый
уровень - студенчество. Думаю, дальше жизнь
станет еще интереснее!!!

Вот оно какое, наше лето!...
«Любите ли вы лето так, как люблю его я?» Такой вопрос мог бы задать любой ребенок на свете.
Но лето кадета не сравнится ни с чем! Походы, экскурсии, поездки в разные города России, морской
лагерь на берегу Сурского водохранилища, учебные сборы и соревнования, и, конечно же, Детская
научная экспедиция, отметившая в этом году свой 15-ый День рождения…
Поздравляли с днем рождения экспедицию все, а Зарубина Софья посветила ей стихотворение…
Солнечный луч осветил наш поход.
Это летнее чудо мы ждали весь год.
Мы все трепетали, ждали, любили.
И на спины вмиг рюкзаки нацепили,
Надели кроссовки, улыбки надели,
Задорные песни из уст полетели…
Мы шли переходы, лежали в палатках
И громко пыхтели порой на зарядках,
В речке плескались, громко смеялись,
Ночью в палатках тихонько
шептались,
Сидели, обнявшись, в кругу у костра,
Где каждый как брат нам,
а кто-то сестра.
Мы все подружились и стали родными,
И были то грустными, то шебутными,
Работали, пели мы и танцевали,
В минуты тяжелые не причитали,
Мы просто любили со всею душой
Всех тех, кто для нас стал большою семьей.

Лето-это
маленькая жизнь!
И
у
каждого
эта
«жизнь» проходит поразному.
Кто-то
проводит её на море,
кто-то в лагере, кто-то в
деревне.
Но
есть
особенная
«жизнь»
–
ЭКСПЕДИЦИЯ!
Это - другой мир, сказочный, наполненный
разными событиями, переживаниями, чувствами,

эмоциями. Мир, отдаленный от городской суеты. В
этом году наша экспедиция была Международной. В
ней мы были
«кенийцами», «итальянцами»,
«французами»,
«немцами»,
«россиянами»,
«мексиканцами».
Мы придумывали девизы,
представляли страны. Проходили концерты в

разных селах. Местное население
было радо нашему приезду. На
первой стоянке в селе Ершово мы
расчищали парк вокруг храма и так
гордились результатами своего
труда!
В экспедиции проводились

конкурсы «Мисс Экспедиция», победительницей
которого стала Чижова Эльмира, и «Рыцарский
турнир», победителем стал Разаков Арсен. Самые
приятные впечатления оставил и «День сердец», да
и много еще есть что вспомнить: вечерние огоньки у
костра, песни, купание в прохладной реке, общение с
друзьями…
И мы с нетерпением ждем следующего лета,
чтобы вновь бороздить просторы Сурского моря и
исследовать историю родной губернии!

(Швецова Татьяна)

География школьных каникул
не ограничивалась только
Пензенской областью. Своими
«шотландскими»
впечатлениями делятся
Рамиль и Ильнара Музафяровы.

В июле нам посчастливилось побывать в Шотландии, стране красивых горных
вершин и ледяных озёр, широко раскинувшихся среди сказочных замков и садов.
Эдинбург встретил нас на выходе из аэропорта дождём и звуками волынки.
Удивительно уютный и гостеприимный, до сих пор хранящий в себе атмосферу средних
веков, он очаровал нас. Образ готической средневековой архитектуры навевал мысли об
отважных рыцарях, очаровательных дамах и величественных королях.
Неизгладимое впечатление оставляет Эдинбургский замок, возвышающийся на
133-х метровой скале. У его северного подножия расположился живописный парк со
сказочными садами и фонтанами. После занимательной экскурсии и романтической
прогулки можно побаловать себя покупками на главной улице города Princess street, где
одновременно разместились и магазины модной одежды, и старые сувенирные лавки с
традиционными шотландскими юбками, волынками и виски.
Мы ездили не только отдыхать, но и учиться, поэтому расположились в резиденции
университета. Каждый вечер местные вожатые организовывали для нас дискотеки,
игры и другие массовые мероприятия, чтобы мы могли подружиться с ребятами из
других стран.
Путешествие в Шотландию стало для нас самым ярким и запоминающимся
событием школьных каникул.

От редакции: Уважаемые кадеты и ученики нашей школы! Наверняка и ваши каникулы были полны интересных
событий и историй. Так поделитесь ими! Вашим друзьям любопытно было бы узнать о ваших приключениях!
Пишите! Мы ждем ваших рассказов в редакции (обращаться к Чернокозовой Насте, 9б).

Поздравляем
Нынешним первоклашкам вряд ли приходит в голову, что те
«дяди» и «тети», которые завели их за руку в школу, всего 10
лет назад были такими же несмышленышами. Что уж
говорить об учителях? Кто представит их с бантами и
школьными ранцами? А ведь все они вышли из школы…
Сегодня нам хотелось бы поздравить одного из самых
добрых, внимательных, знающих и любящих свой предмет
учителей нашей школы Самсонову Ларису Викторовну. 31
августа она отмечает свой День рождения!
Поздравляем Вас, Лариса Викторовна, и желаем
оставаться такой же обаятельной и доброй, любящей и
понимающей своих учеников! Мы Вас любим!
(беседовали с Ларисой Викторовной Чернокозова Настя и
Арапова Оксана)

-Что для вас школа?
-Профессия. (улыбается)
-Как получилось, что вы стали математиком? Почему не
другая профессия?
-В школе у меня было два любимых предмета: русский язык и
литература. Мама была преподавателем этих предметов. Но мой
папа был против того, чтобы я стала учителем русского языка и литературы. Он был математиком и
сказал, что учителем я стану только через его «труп». Вот я и связала жизнь с математикой.
-Расскажите о ваших школьных воспоминаниях?!
-Я очень хорошо помню своего завуча, ее сын учился
параллельном классе. Звали ее Сыркова Антонина Петровна, она
вела у нас физику. Меня она спрашивала постоянно, и как только
заходила в кабинет, сразу говорила: «Зайцева, к доске», а у меня
уже одна нога была на выходе из-за парты. И я шла отвечать
физику. (смеется)
-А какая она, школа вашей мечты?
-Большая, просторная, чтобы были хорошие дети. Школа должна
быть светлой, но не только из-за окон, а и от ваших улыбок.
- С чем бы вы хотели связать свою жизнь кроме математики?
- Я хотела стать врачом. Просто не было в Пензе медицинского
ВУЗа. И вот я уже 25 лет математик.
- Отличается ли прошлое поколение от современного?
- Они мало чем отличаются. В каждом выпуске, в каждом
возрасте, есть и хорошие дети, которые понимают, с которыми
хочется общаться, а есть дети, которые не очень хорошо
поступают… другое отношение к жизни сейчас стало.
- Что вы пожелаете ученикам в первом учебном году?
- Желаю, чтобы у детей сбылись все их мечты, чтобы классы
стали более дружные, чтобы в них не было конфликтов. Всего
самого светлого, самого лучшего!
Но День Рождения празднует не только Лариса Викторовна. Этот учебный год стал для всех нас
юбилейным. Нашей школе 20 лет! За прошедшее время прозвучало более 1000 звонков, прошло примерно 3000 дней
каникул, из стен школы вышло около 1000 выпускников. И сегодняшний день начнет новый отсчет по всем этим
показателям, ведь жизнь в новом учебном году только начинается! Мы желаем, чтобы для каждого из вас она была
яркой, насыщенной! Удачи, здоровья и успехов всем!
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