
«Твой учитель не тот, кто тебя учит, а 
тот, у кого учишься ты».

От всей души поздравляем нашу дорогую Лилию 
Исааковну Шестаковскую с юбилеем! Желаем 
Вам долгих лет жизни, благодарных учеников, 
успехов в работе! Пусть Вашими спутниками по 
жизни всегда остаются счастье и радость! Спаси
бо Вам, уважаемая Лилия Исааковна, за то, что 
пробуждаете желание мыслить в своих учениках 
(и уже не только на русском языке!). Вы -  Учи
тель с большой буквы!
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Очень хочется отметить, что во всех классах, в 
которых уроки ведёт Лилия Исааковна, она явля
ется образцом. Она прекрасно преподаёт свой 
предмет, её уровню знаний английского позавиду
ет каждый; она всегда очень элегантно одевается, 
как подобает учителю. Лилия Исааковна всегда 
хорошо выглядит, и, пожалуй, никто и никогда не 
видел, чтобы она была сердитой или недружелюб
ной. Мы чувствуем, что она нас любит, любит 
каждого своего ученика, а это очень важно в рабо
те учителя. Что касается меня, то я очень хочу 
знать английский язык также хорошо, как владе
ет им моя учительница, будто он ей -  родной. К 
тому же, Лилия Исааковна обладает отличным 
чувством юмора, что очень нравится ученикам, 
это я  знаю точно!»

Мария Дьяченко, ученица 11 «А» класса, подели
лась с редакцией своими впечатлениями-. «Уроки с 
Лилией Исааковной у нас всегда проходят в дру
жественной атмосфере. Она всегда готова выслу
шать точку зрения каждого из нас, понять образ 
наших мыслей и высказать свою позицию тоже, 
что я нахожу очень важными интересным. Нам 
очень повезло, что у нас такая терпеливая и так
тичная учительница. Она никогда не насмехается 
над учениками, если они говорят или делают что- 
то неправильно. Наоборот, она терпеливо исправ
ляет наши ошибки и объясняет всё, что мы не 
могли понять. Поэтому мы абсолютно не боимся 
высказывать своё личное мнение на уроках -  
наверняка знаем, что оно будет услышано. Уме
ние понимать учеников дорогого стоит, не правда 
ли?

Лично для меня, Лилия Исааковне поистине 
тот учитель, в компетентности которого не сомне
вается абсолютно никто! Иногда мне кажется, что 
она знает всё! Особенно интересно для меня было 
узнать то, что Лилия Исааковна также любит

i афес: -4$004?А4 Наш 

Прь Победы,409* ■. , 

Тел/$акс{Ш12) 95-34- 

E-ma/l: stfkol52(/i>. ,■ .

В этом выпуске:
Летопись сколы 2-5
«Школа в лицах» 6
Школьный Олимп 7-8
Пишу в редакцию... 8



«Добрые
сердца» ~Х. Вот уже три года в нашей школе действует про

ект “Добрые Сердца”, руководителем которого явля-
c i l m  п а д с л д а  n c i p u c n a  л ь д и п и п а .  v j t n u D t i v i u  ^ а д а ч ^

проекта опреде- лили сами его участники - делать людям добро. Ежегодно волон- 
I тёры проводят множество общественно-полезных мероприятий: поздравляют ветера
нов с праздниками, помогают детским домам и домам инвалидов, пензенскому зоо
парку. Этот год не должен стать исключением.

(К примеру, сбор батареек, проходящий в нашей школе, - инициатива “Добрых Сер- 
j дец”. Вырученные средства пойдут на реализацию проекта.

| ’’“Добрые Сердца” организуют и культурный досуг ветеранов - предоставляют воз- 
I можность бесплатно посетить спектакли и концерты, традиционно поздравляют с
• праздниками. Ко дню инвалида организация планирует посетить концерт в доме ве
теранов, чтобы преподнести подарки. Также важным пунктом плана является посе-

* щение реабилитационного центра «Квартал Луи». Для ветеранов и пожилых людей
| будет актуальна акция “Газета в подарок”. Ее цель - поделиться свежими газетами и 
I журналами, где нередко можно найти статьи о выдающихся учителя нашей школы.

Другими важными событиями станут акции “Пасха - время добрых дел” и “Чистый 
двор”, в рамках которых проводятся субботники. Кроме того, планируется подведе- 

I нне итогов прошлого года - года добровольца.
Уже в этом году “Добрые Сердца” помогли Нижнеломовскому детскому' дому, по- 

I жертвовав детям вещи и игрушки, и Пензенскому зоопарку, поделившись с живот- 
I ными овощами со школьной ярмарки.

Анна Макарова, ученица 10 «Б» класса [I
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В этом учебном году в рамках проекта Музей- 
I ная педагогика мы решили поработать в новом 
направлении: открыть музей для посещения са

м ы х маленьких ребят -  учащихся начальной 
I шкоды.

Для осуществления задуманного была прове- 
J дена значительная работа. Для начала мы приве-
I ли музей в порядок, составили новые экспозиции, провели инвентаризацию. Разра
ботали новую экскурсионную программу. В музее стало более просторно и интерес
но.

Заинтересовать малышей музейной работой -  дело хлопотное. Поэтому' долго 
думали -  чем бы таким привлечь их внимание. Раскрывать наши маленькие секре- 

I ты пока не будем (ребята всё увидят сами во время экскурсии), но с уверенностью 
I можем сказать, что их ждёт много интересного и увлекательного.

Мы уверены, что делаем важную работу. Ведь подобные мероприятия расширя- 
I ют кругозор учащихся, укрепляют чувство патриотизма и формируют такую важ- 
I нуто сейчас активную гражданскую позицию.

С радостью ждём всех в наш музей «Боевой славы!»
Экскурсовод: Монахова Анастасия, 8 Б класс



Очень часто в современном мире мы слышим слово 
«проект» и «проектная деятельность». Уже в начальной 

школе многие попробовали себя в этом деле, но современное 
образование требует от нас участие в проектах ежегодно, В 

этом учебном году параллели 7-ых и 8-ых классов вновь 
работают над проектной деятельности, только теперь этому 

ребят обучает центр технологического образования. Под
робнее об этом нам рассказала Феофанова Александра, уче

ница 7 "А" класса: "Каждый понедельник мы посещаем 
занятия в центре технологического образования. Наша ко

манда называется "Одаренные дети". Проводниками яв
ляются Гусева Юлия Юрьевна, Юртаев Александр Петро

вич и Сафронова Ирина Ивановна. 
На первом занятии мы поставили перед собой цели обуче
ния: научиться делать проекты и использовать их в даль
нейшем. В течение года будем работать над своими проек
тами, На следующем занятии мы уже работали практиче

ски: обводили эскизы салфетннц на деревянных панелях, а 
потом оборудование это выжигало, получилась салфетни- 
ца. Мне очень понравилось это занятие, Надеюсь, следую
щие будут не хуже! Думаю, эти занятия пригодятся нам в 

будущем, ведь создавать проекты № 1 будем не только в
школе".

Карина Сафина, ученица 7 «А» класса.

“ Проект «Новая жизнь старой одеждьг привлекает внимание жен- 
j ской половины нашей школы. Руководитель Пильщикова Галина 
Николаевна вместе с девочками !!! классов мастерят модели одеж

ды, и мы с нетерпением ждём настоящего дефиле. Ещё в прошлом году 
классы получили кейсы с заданиями и приступили к моделированию, выкройке, 
пошиву. Участники 7 «А» класса поделились своими впечатлениями о данном 
проекте. Среди них были поделены обязанности: модель - Алёна Данилова, швеи 
- Карина Белоусова и Анна Щербакова. <<Долго думали, что будем шить. В итоге 
остановились на костюме из блузки и юбки», - говорит Карина Белоусова. По сло
вам девочек, костюм будет очень модным и необычным. «Мы нашли подходя
щую ткань, выбрали фасон и начали работу. «Сначаламы шили блузку. Для это
го высчитали размеры и сделали выкройку. Затем подготовили ткань и сшили. 
Так получилась блузка. Она довольно красивая и модная. А юбка была старенькая, 
бабушкина. Мы взяли её и раскроили для нужного нам фасона. Попом добавили 
немного кружева И  вот юбка готова Наша модель примерила костюм. Он подо- 

I шёл по размеру и по фасону. В целом, костюм получился довольно интересный и 
оригинальный. Увидите сами на дефиле», - рассказывает Аня Щербакова

Дарья Лебедева, ученица 7 «А» класса
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IС самых юных лет всех нас учат быть вежливыми. Уже со школьной скамьи перед I 
родителями и школой стоит большая задача -  воспитать детей хорошими людьми и | 
привить им настоящие ценности. Так, по инициативе губернатора Белозерцева И. А. 
в нашей области в октябре стартовал марафон «Вежливый школьник». Цель мара
фона -  сформировать нравственно и духовно развитую личность из каждого ребёнка, 
научить детей вежливом}' общению и обращению с людьми любого возраста, береж
ному отношению друг к другу, и, конечно, воспитать в них чувство собственного дос
тоинства. Безусловно, наша школа поддерживает марафон: на классных часах учите
ля поговорят с детьми об этикете, хороших манерах, вспомнят «золотое» правило I 
морали. Учеников младших классов познакомят с вежливыми словами и речевыми 
оборотами. «Относись к другим, как к самому себе» - это одно из правил, в котором 

I вежливость занимает почетное место. Это помогает человеку быть красивым не 
только внешностью, но и душою. Вежливость как магнит. Она притягивает к нам I 
добрых людей. Так давайте же все поддержим марафон «Вежливый школьник» и I
вместе сделаем наш мир лучше!

Мария Дьяченко, 11 «А» класс | 
■  / ■ Н Н Н Н

Твои вежливые слова:

Пожалуйста Спокойной ночи 
Спасибо

Извините, пожалуйста 
Простите, пожалуйста Доброе утро 
Будьте добры Благодарю

Добрый день Будьте любезны 
Всего хорошего До свидания



На осенних каникулах состоялась долгожданная поезд
ка наших учителей в одно из удивительных мест Рос
сии -  село Дивеево Нижегородской области. Учителя 

| побывали в крупнейшем центре русского православия 
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском мо- 

I настыре, который ежегодно посещают тысячи палом
ников со всех уголков страны. Погода благоволила по
ездке: учителям выпала возможность пройти по извест
ной канавке Богородицы, почерпнуть сил и зарядиться 
энергией святого места, насладиться местными ланд
шафтами. Педагогам была проведена интересная экс
курсия, они с удовольствием слушали экскурсовода, 
узнавая историю удивительного села Дивеево. После 
посещения Днвеевского комплекса они побывали на 
святых источниках, где смогли набрать святой воды и 
искупаться в специальных купальнях. Паши учителя 
провели в Дивеево целый день -  в Пензу они вернулись 
поздней ночью. Но так не хотелось оттуда уезжать! 
Действительно, правду говорят, что Днвеевский ком
плекс -  место силы, место, где царит благоговейная 
атмосфера. Учителя пребывают в полном восторге от 
состоявшейся поездки и выражают свою благодарность 
Зайцевой Ольге Владимировне, организовавшей досуг 
нашим педагогам.



29 сентября 2018 года в МБОУ СОШ № 18 г. Пензы состо
ялся второй городской конкурс по робототехнике и Лего- 
конструированию среди учащихся начальных классов об
щеобразовательных учреждений города Пензы «Умные ро
боты за безопасность человека». В нём приняли участие 
ученики нашей школы: Сладков Роман - ученик 4 "Б" 
класса, Бабыкин Илья - ученик 3 "Б" класса. Робототехни
кой они занимаются уже два года. Поэтому в этом году ре
шили проверить свои силы и представить свою работу. Их 
наставником стала Сладкова Марина Валерьевна.
Конкур проходил в два этапа. Первый этап защита до

машнего творческого проекта. Наша команда выступила с проектом "Роботы - помощ
ники на дороге". "Этот робот будет помогать детям, людям с ограниченными возмож
ностями, пожилым людям", - рассказал Роман.
Второй этап конкурса - викторина. Роман и Илья смогли показать не только свои твор
ческие способности, но и знание теории, правильно отвечая на заданные им вопросы.
В конкурсе приняли участие 29 команд. Наша команда стала призёром, заняв 2-е почёт
ное место.

Мария Сладкова, ученица 9 «Б» класса
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Поздравляем хореографический коллектив 
«Сурские топотушки» с очередной победой! 

j 28 октября состоялся 2 международный конкурс- 
j фестиваль "Звезды нового века" в рамках проек

та "Душа моей Родины". Ребята исполнили кар
патский национальный танец. Из 20 коллективов 
наши пятиклассники оказались лучшими и получи
ли Грант 20 000 рублей! Данный сертификат да
ёт право получить скидку на указанную сумму для 
участия в международном конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества «Страна Ду- 
I ши» в Республике Абхазия, где ребята уже не раз 
показывали лучший результат. Удачи вам, ребя
та, и новых побед!

п я о м  д и п  л
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Сегодня я, прогуливаясь по главной улице нашего города, 
увидела художников, которые выставляют свои картины и 
продают их. Я, конечно же, вдохновилась, появилось много 
идеи для работ, ведь я сама учусь рисовать и понимаю их. У 
кого-то хорошо получается изображать архитектуру, некото
рые прекрасны в живописи, некоторые восхитительные 
портретисты, графики, скульпторы, декоративники. Но вот 
что меня поразило... Эти люди живут искусством! Стоят и 
разговаривают только о работах, живописи, этюдах, оберега
ют их, заботятся. По этому можно судить, что художники - люди ранимые, чис
тосердечные и преданные делу, искусству...
Можно так сказать и о личностях, занимающихся другими видами искусств, 
имеющих цель, идею. Они любят своё дело, уважают свой выбор! У них есть 
свой мир, в котором воспринимают все по-другому.
Ну, а люди, которым ничего не надо, не интересны, скучны и однообразны, жи- 

| вут просто так...
Карина Сафина, ученица 7 «А» класса


