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ш ЖМШ
Цветы и зонтики бегут по лужам. 
Сегодня день пестрит, как никогда.
И этот праздник нам, конечно нужен! 
Мы вспоминаем своё первое сентября

Букеты, фартуки, портфели, галстуки. 
Учительницу первую свою...
И в волосах завязанные бантики.
— Ну, здравствуй, Школа! — Я тебя люблю!

* ' f

Вот и наступил новый учебный год! И снова школа наполнилась детским 
смехом, звонками! С новыми силами ребята взялись за учебный процесс,

I Для кого-то это последний школьный год, а для кого-то первый. В этом году 
1 в нашем корпусе за школьные парты сели 94 первоклассника, всего порог 
школы перешагнули более тысячи ребят. Без сомнения, и для тех, кто впер
вые пришел в школу, и для тех, кто сделал это в этом году в последний раз, 
День знаний - один из самых волнительных праздников. Он несет в себе 
встречу с одноклассниками и учителями после длительных летних каникул, 
ожидание нового учебного года, который принесет и трудности и радости, 
волнение родителей и педагогов.
Пресс-центр желает и ученикам и педагогам удачного учебного года. Пусть 
он будет плодотворным, насыщенным, творческим. Мы уверены, что в на
шей газете, благодаря вам, появится много новой и интересной информа
ции, ведь школа богата талантами.

С уважением, редакция газеты «CTpaHa52.RU»



13 сентября в нашей школе состоялась ежегодная осенняя ярмарка, 
в которой принимали участие все классы учреждения. Этот день нас 
порадовал своей погодой, поэтому мероприятие прошло на улице.
В обед все столы были заполнены товарами, угощениями, заготов
ками на зиму. Всё время играла заводная музыка. Ребята накупили 
много вкусностей и игрушек. Родители тоже приняли участие в этом 
мероприятии и порадовали себя салатами и выпечкой. Вырученные 
деньги были отправлены на благотворительную деятельность.

P.S.
К сожалению, в конце мероприятия на школьной площади осталось 
много мусора! Давайте сохранять чистоту и убирать за собой мусор! 

Ну, а пока мы надеемся, что весной состоится ещё одна ярмарка.
Карина Сафина, 7 «А» класс



Мы познаём мир!
Поездка на эко-ферму
Про то, что нам предстоит поездка на ферму 
«Казеевка» мы узнали за неделю до мини
путешествия. Эта идея понравилась всему 5 «Б». 
Поехали вместе с 5 «А» классом.
Ехать было не скучно. Одноклассники взяли 
портативную колонку. Мы слушали музыку и 
пели песни. Дорога заняла всего сорок минут, и 
вот мы подъехали к эко-ферме.
Погода в этот день выдалась отличная: теплая и 
солнечная. Гулять было одно удовольствие.
Первое, что мы увидели, выйдя из автобуса -  здание 
похожее на небольшой замок. Территория фермы -  
это около 10 гектаров земли. Здесь живут более сотни 
экзотических птиц (в том числе 40 страусов), кроли
ки, белки, еноты, дикобразы и т. д. Экскурсовод под
робно рассказывала о жизни и особенностях местных 
обитателей.
Нам понравился контактный зоопарк фермы. Пове
селил маленький козленок, который вечно выбегает из 
вольера. Мы смогли погладить и покормить оленей, 
альпаков, осликов, баранов, мини-зебу.
Но было и то, что лично меня расстроило. Было больно 
смотреть на дикобразов и енотов, так как у них очень 
маленькие вольеры. Они ходили кругами по клетке, 
чтобы хоть как-то размять лапы.
В остальном мы с одноклассниками отлично провели 
время.
Поездка получилась веселой и познавательной.

Полина Куликова, 5 «Б» класс.
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Стр. 5

Мы познаём мир! Ш н а ттш
27 сентября ученики 7 "А" и 7 "Б" посетили Саранск, сто
лицу Мордовии.
По пути наш экскурсовод рассказал нам немного из исто
рии этого города. Он был основан в 1641 году. Со временем 
столица сильно изменилась, появилось много новых по
строек. Город находится неподалёку от Пензы. На гербе 
Саранска изображена лисица, национальное животное 
мордовских лесов. Этот город получил своё название в 
честь реки Саранка, которую мы проезжали.

Также мы посетили бесплатный музей героев воин
ской славы. Нам рассказали о военных действиях, в 
которых участвовали наши земляки. Погода в этот 
день не радовала теплом, но мы совершили пешую 
прогулку по городу! Такую красоту города нельзя 
пройти мимо! Увидели много достопримечательно
стей. Посмотрели стадион, в котором проводились 
игры чемпионата мира по футболу' 2018. Посетили 

музейный комплекс "Мордовское подворье", 
краеведческий музей. Там нам рассказали о 
природе, истории народа Мордовии.
Нам очень понравилась эта поездка!
Посетите же и вы этот удивительный город!

Карина Сафина, 7 «А» класс



Мир подростков стал совсем не таким, как кажется на пер
вый взгляд. Всё чаще после учёбы, работы мы приходим 
домой, включаем телевизор и часто слышим о подростко
вых драках, произошедших на улицах родного города. 
Жестокость, грубость, неуважение друг к другу, которое 
мы видим на экранах ТВ и в повседневной жизни, застав
ляют задуматься: а всё ли так в нашем мире? Конечно же, 
нет. В последнее время Россию просто захлестнула волна

I подростковой преступности.
Тинейджеры XXI века стремительно погружаются в агрессию -  об этом говорит и статистика, по 

которой видно, что чаще всего участниками уличных драк 
и разборок становятся именно подростки. Так, буквально 
14 сентября завязался конфликт между двумя студентами 
пензенского колледжа, переросший в драку. На следующий 
день один из подростков ушёл с занятий домой, так как ему 
стало плохо. Родственники вызвали скорую, но юношу 
спасти не удалось -  он умер вследствие закрытой черепно
мозговой травмы. Всего лишь тот факт, что подростки не 
смогли всё обсудить и мирно договориться, привёл к смер
ти одного из участников драки. Всегда нужно помнить: 
прежде чем что-то совершить -  нужно подумать о послед
ствиях.

А вот ещё один вопиющий случай жестокости подростков. И это уже девочка! 11 сентября девочка- 
подросток, по словам очевидцев, натравила свою собаку -  питбуля -  на детей, игравших на площадке 
во дворе. Девочка вывела бойцовскую собаку на детскую площадку без намордника и натравила на 
гулявших рядом малышей. К счастью, никто из них не пострадал. Девочка-тинейджер объяснила свой 
поступок тем, что просто хотела пошутить. Пошутить? Такими вещами далеко не шутят. Одумайтесь! 
Любое ваше противоправное деяние приведёт только к негативным последствиям 

Одной из причин подростковой жестокости является то, что именно в этом возрасте нет 
ценности человеческой жизни. Ребята не понимают, что, погубив чью-то жизнь, сломают и 
свою собственную.

Жестокие поступки, участие в драках, грубое отношение к людям не характеризуют вас как 
хорошего, высоконравственного человека. Совесть ваша никогда не будет чиста. Никто не 
останется безнаказанным за противоправные деяния. Это просто необходимо пресекать, что
бы остановить ростуровня подростковой преступности.

Каждому необходимо научиться разрешать свои 
проблемы мирным путём, каждому необходимо 
научиться уважительно относиться к окружающим 
людям. Как гласитзаповедь: относись к ближнему 
своему, как к себе самому! Нужно уметь в любой 
ситуации оставаться человеком, сохранять гуман
ность. Так давайте жить в мире со всеми и, глав
ное, с самим собой!

Мария Дьяченко, 11 «А» класс.

Стр. 6



С джёМ
УЧиТеЛЯ!

______ Ш’ ■
Уважаемые педагоги! От всей души 
поздравляем Вас со Всемирным 
Днём Учителя! Ваша профессия — это умение дарить тепло сво
его сердца подрастающему поколению, вести детей к вершине 
знаний.

Спасибо за всё внимание и любовь, которые вы отдаете вашим 
ученикам, за терпение, труд и преданность своему делу.
Пусть нелегкие трудовые будни приносят вам только радость, а 
энтузиазм и находчивость не покидают. Хотелось бы пожелать 
вам сил и энергии на долгие годы работы, ведь профессия учи
теля - одна из самых сложных и одновременно важных во все 
времена.

1
Спасибо вам за все, пусть успехи и любовь ваших учеников ста
нут для вас наградой! С праздником!

Анна Макарова, 10 «Б» класс

Л'нем учителя!
Учитель-

благодарней нет призвания! 
[Пусть пожеланья добрые звуча

За мудрость,
^ справедливость, пониманий 

СПАСИБО
g  1 Вам сегодня говорят! )

Сю. 8



«Магический» — просто другое слово для обозначения психического.
Каря Густав Юнг j

Именно с данной цитаты мне хотелось начать разговор.
И почему - то наше общество дико боится психологов, страшно первый раз обра
тится за помощью, многие думают о психологах, что они шарлатаны, или даже 
отговариваясь «Мне психолог не нужен», «Я  не псих!». Но как бы то ни было, с i 
непривычки обнажать свою душу перед незнакомым человеком, не самое прият
ное занятие на свете, но мы же ходим к врачам, уговаривая себя, что копаться в | 
частях человеческого тела -  их профессия и они делают это каждодневно.
Психолог же работает с душой, которая тоже не всегда похожа на цветущий сад, 
работает с жизнью, которая в его кабинете раскрывается с разных, а порой и новых сторон.
И недолго размышляя, я решила поделиться с вами одним удивительным и интересным тестом, на 
мой взгляд.
Мы часто мечтаем, фантазируем и придумываем себе интересную будущую жизнь. Но мало кто 
задумывается, что наши эта мечты и характеризуют наши скрытые желания и проблемы

Чтобы пройти тест и получить самый точный результат -  НЕ ЗАДУМЫВАЙТЕСЬ НАД ОТВЕТА- 
1 МИ! Отвечайте первое пришедшее в голову!
Представьте сказочную и красочную страну. Вы живете во дворце:

i  j 1. Много ли людей проживает с вами? Кто они слуги, воины, ваш 
I  король (королева)?

2. Опишите в деталях комнату, в которой живете?
3. Какие животные живут во дворце?
4. Чем они занимаются, охраняют жилище или просто проживают 
там? Они вам нравятся?
5. Вы входите в обеденный зал, из чего сделана посуда?
6. Вы пообедаете или пройдете дальше?
7. Выйдя за ворота замка, что вы увидели?
8. Поднимите голову вверх, какое небо вы видите?

|  9. Какая погода сейчас в королевстве, вам холодно или наоборот жарко?
10. Вы готовы пойти дальше или вернетесь домой?

у* Расшифровка психологического теста

1. Лоди, с которыми выживете, неотъемлемая часть вашей жизни. А м есто, на которое вы их поставили, соот
ветствует тому, как вы к ним относитесь.
2. Комната -  символизирует, как вы ведете себя в обществе. Яркая и большая -  вы привыкли быть в центре вни
мание. Скромная и маленькая -  вы замкнутый, вдумчивый человек.
3. Животные характеризуют, как вы воспринимаете мир. Хищники -  с агрессией. Домашние животные -  миролю
биво и спокойно.
4. Ваше отношение к животным и их роль указывают на душевное состояние. Если они охраняют -  тревога на 
душе. Просто живут -  ощущаете спокойствие и комфорт.
5. Чем прочней посуда, тем ваше отношение к дорогому человеку крепче.
6. Если вы не пожелали обедать, значит, клубок внутренних проблем больше, чем казалось на первый взгляд.
7. Если увидели забор, ров или другие препятствия, то вы всячески стараетесь отгородиться ОТ окружающих. 
Отсутствие препятствий говорит о вашей открытости.
8. Ясное синее небо, поющие птицы, рассказывают о любви в вашем сердце. Хмурое небо -  предвестник ссоры.
9. Погода в королевстве -  это проблемы в жизни и желание их преодолеть. Холодно -  ждете, когда все само со
бой наладится. Ж!арко -  готовы, хоть сейчас ринуться в бой.
10. Идти дальше -  вам интересно все новое неизведанное, вы готовы к переменам в жизни. Вернуться в дом -  
домашний уют превыше всего, вы не сторонник риска.

Педагог-психолог Пчелинцева О.В


