
Современный человек дол-

жен  быть мобильным, ком-

муникабельным, креатив-

ным,  личностью творческой.  

Добиться этого  помогает 

участие в совместном бизнес

-проекте Управления образо-

вания г. Пензы, ПТПА и об-

разовательных учреждений  

города «Поколение Техно—

городу и миру». Занимаясь 

техническим творчеством, 

дизайном, робототехникой, 

осваивая программы по 3Д 

моделированию, старше-

классники пробуют свои си-

лы в разных профессиях со-

временного производства, 

даже тех, которые будут вос-

требованы в будущем. Они 

приобретают важнейшие 

компетенции: работать в ко-

манде, искать оптимальные 

пути решения проблем, при-

нимать экономически обос-

нованные решения. И нако-

нец, ребята интересно и ве-

село проводят время, встре-

чаясь с интересными людь-

ми, принимая участие в за-

нимательных интернет-

викторинах и конкурсах.  Что ждет нашу команду «Импульс» в но-

вом сезоне проекта, расскажет капитан 

команды Сиренко Даша.  

 

Поколение ТЕХНО—городу и миру 

Обратите внимание: 
 В школе прошли праздничные встречи, посвященные 

Дню матери. 

 Творческое объединение «Улыбка» открыло 

Новогодние праздники в школе прекрасным концер-

том для учащихся 1-5 классов. 

Команда 
«Импульс» всту-
пает в новый про-
ект.– Интервью с 
капитаном Сирен-
ко Дарьей 
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Как стать успеш-
ным? Творческая 
встреча с выпуск-
ницей школы Ко-
нашенковой Ната-
льей 
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Новости науки 3 

Поэтическая 
страница «Я и 
мир» 
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Обратите вни-
мание: 

 В школе прошли 

праздничные 

встречи, посвя-

щенные Дню ма-

тери. 

 Творческое объ-

единение 

«Улыбка» от-

крыло Новогод-

ние праздники в 

школе прекрас-

ным концертом 

для учащихся 1-

5 классов. 
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Наш корреспондент Романова Даша задала  капитану команды 

несколько вопросов. 

Корреспондент: - Даша, наша команда участвует в проекте уже 
третий год. Изменился ли за это время формат проекта? 

Сиренко: -Проект начинался на базе образовательного центра при 

ПТПА «Шаг в будущее». Учащиеся школ города могли освоить 

профессии технического профиля, востребованные на предприя-

тии. Была предложена интересная форма—решение творческой 

задачи командой учащихся. Первым заданием было создание дет-

ской игры, затем—конструирование рабочего пространства 

«Идеальное рабочее место». В этих проектах принимало участие 

пять школ города, в том числе и наша. В прошлом году проект 

стал более масштабным. Работа в нем велась по нескольким 

направлениям, увеличилось и число участников –12 школ города 

и ЦТО города Пензы. В этом году заявлено участие 30 образова-

тельных учреждений. 

Корреспондент: - Как можно оценить перспективы участия 
нашей команды в новом этапе проекта? 

Сиренко: - Наша команда особенная. Она формируется из уча-

щихся разных классов– от 8 до 11. В этом году у нас был первый 

выпускной: закончили школу самые первые и самые опытные, 

ребята, которые блестяще показали себя в «Идеальном рабочем 

месте». Пришли новые ребята, в том числе из второго корпуса, 

они вливаются в команду уже сформировавшуюся, со своим сти-

лем работы, традициями. Постоянно интересуется и приходит к 

нам Юра Ватолин. Он готов помогать своей команде, даже не 

смотря на загруженность в университете. Такая преданность про-

екту дорого стоит. Поэтому я надеюсь на успешное выступление 

и этом году. Хотя соревноваться нам придется с очень сильными 

соперниками—это школы, имеющие в своей системе ЦМИТы с 

хорошей производственной базой. 

Корреспондент: - А над чем вам предстоит работать в этом 
году? 

Сиренко: -Каждая команда должна разработать гаджет-тренажер, 

при разработке которого должно использоваться оборудование 

технопарков и ЦМИТов. Мы ставим перед собою еще одну зада-

чу—наш гаджет должен служить людям в решении их проблем. 

Это может быть помощь детям с ограниченными возможностями. 

Тем более, что у нас уже есть подобный опыт: в проекте «Самый 

классный класс» мы разработали полку-трансформер, которая 

могла использоваться как конторка для детей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 

Корреспондент: -Даша, пресс-центр желает команде «Импульс» 
успешной реализации своих планов. 

Романова Дарья, 9-А класс.                                                                                                    

 

Поколение ТЕХНО—городу и миру 

Стр. 2 ИМПУЛЬС 

Фотоконкурс 

«Человек и техника» 



Как собрать интересный материал? Как 

правильно взять интервью? Что самое 

важное в работе журналиста? На все 

эти вопросы ребята из команды 

«Импульс» нашли ответы во время 

встречи с редактором молодежного жур-

нала «Деловой» Конашенковой Наталь-

ей. Сейчас она успешный человек, про-

фессионал, а еще совсем недавно Ната-

лья была ученицей нашей школы. Ре-

бята рассказали о своей работе в проек-

тах «Идеальное рабочее место», «Проект 

карьеры. Стиль ТЕХНО», познакомили 

с работой пресс-центра «Импульс». А 

мастер-класс от настоящего мастера 

своего дела поможет ребятам не только 

в новом проекте, но и позволит 

научиться взаимодействию со СМИ. 

Удивительно, как интересно и весело, 

играя, можно обсудить такие важные 

вопросы, как умение общаться с мало-

знакомыми людьми, как расположить 

их к себе, об ответственности журнали-

ста за каждое слово.  

Игольников Михаил, 10 класс 

Мастер-класс от настоящего мастера 

Нет более интересного занятия как за-

глянуть в будущее. Вы скажете, что это 

невозможно. Возможно, если погрузить-

ся в мир инновационной техники. Хоти-

те воплотить рисунок сразу в объемную 

модель? Пожалуйста! Хотите ощутить 

магию света и иллюзий? Пожалуйста! 

Хотите убедиться, что у неживого ме-

талла есть память? Пожалуйста! Доста-

точно заглянуть в техноцентр 

«Реактор». И волшебником не надо 

быть. Надо просто стать инженером—

инженером будущего! 

Путешествие в волшебную страну 

Стр. 3 № 10 



 

Я и мир. 

 

Маме    

Она одна тебя всегда поддержит,                                   

Она одна поймет, о чем молчишь, 

Она одна увидит и утешит ,  

Когда душа, как колотый гранит. 

Ее всегда зову, когда мне больно,  

Лишь улыбнется мне и все пройдет… 

По голове погладит—да и только- 

И из души тотчас исчезнет лед.  

Спасибо ей за то, что она рядом,  

За понимание совсем без слов… 

И знаете, четыре буквы - «мама», 

А смысла в этом столько, что нет 

слов… 

 

 

А осень пахнет дымом от костров,  

Дождями , лесом, пылью и туманом… 

А также пахнет осень пустотой и нена-

вязчивым самообманом. 

А осенью не хочется дышать, 

Ведь осенью природа умирает. 

И кажется, что умерла душа, 

И словно крыльев нет, как не бывало. 

Но осень, это точно, не конец,  

Начало это замкнутого круга: 

Сегодня дождь идет, и вновь горит закат,  

А завтра –мы опять поверим в чудо... 

Есть в нашей школе такие 

ребята, которые успевают хо-

рошо учиться, быть в курсе 

всех дел школы и класса, 

они всегда заняты , куда-то 

спешат. Но при этом они все-

гда в кругу друзей, с ними 

интересно, потому что они 

люди творческие. Рубрика 

«Я и мир» будет рассказы-

вать о таких ребятах и зна-

комить с их творчеством. 

Наш первый материал по-

священ ученице 11-А класса 

Россиевой Татьяне. Таня иг-

рает на гитаре, пишет автор-

ские песни и стихи. Предла-

гаем познакомиться с ее поэ-

тическими строками и поже-

лаем юному автору творче-

ского поиска.   

Пресс-центр МБОУ СОШ № 75/62 г.Пензы «Импульс» 

Редактор, вёрстка :  Антяскина Н.А. 
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