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ИМПУЛЬС
Первое сентября: класс первый — класс последний...
Первое сентября—самый главный день для каждого школьника, а самый памятный—для
первоклассников и учащихся
11 класса. Что ждут они от
этого учебного года? За ответом мы обратились к первоклассникам.
-Мне нравится в школе. Здесь
красиво, много фотографий на
стенах.
-Я думаю, что в школе будет
весело, потому что много детей.

-Я хочу найти новых подруг.

Маша :

-Теперь мы будем взрослыми, а
не детским садом…

-Мне хочется, чтобы в школе
было много интересных дел,
которые сделают школьные
годы запоминающимися.

А вот лица совсем взрослых
одиннадцатиклассников торжественные, и желания их серьезные. Рахим:
- В течение года нужно хорошо
подготовиться к экзаменам.
Катя:
- Я еще не определилась с выбором профессии. Поэтому мне
предстоит сложный год.

В этом выпуске:
Первое сентября:
класс первый—класс
последний…- Актуальное интервью
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Образование—это
серьезно…- Обсуждаем новый Закон об
образовании РФ
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Встретим юбилей
родного города вместе! - 350-летию Пензы посвящается

2

Наш пресс-центр «Импульс»
поздравляет всех ребят с Первым сентября. Пусть их ожидания исполнятся и пусть весь
год будет наполнен интересными встречами, новыми открытиями, веселыми улыбками.
Юрасова Маша, наш коррес-

Образование — это серьезно...
2 сентября в нашей школе прошел Всероссийский урок, посвященный 20-летию Конституции РФ. Старшеклассники
обсуждали проблемы, стоящие
перед современной школой,
ведь право на образование,
гарантированной Конституцией
РФ, должно быть реализовано в
полной мере. В ходе обсуждения ребята из команды
«Импульс» рассказали, как
изменило их жизнь участие в
совместном с ПТПА бизнес-

проекте «Идеальное рабочее
место». Они научились мыслить
современно, попробовали силы
в реальном деле, проверили
себя. Это необходимое условие
правильного выбора и профессии, и жизненного пути. Такой
подход определяет и новый
Закон об образовании РФ. А
значит, в новом учебном году
нас ждет много интересных дел.
Вперед!
Савельева Маша, 11 класс
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Встретим юбилей родного города вместе!
Слово
о родном городе.

Рисунок Даши Сиренко
«Встретим юбилей родного города
вместе!» стал символом подготовки учащихся нашей школы к 350летию города Пензы. Под этим
лозунгом ребята провели много
интересных дел: благотворительные акции, субботники по благоустройству родного города, экологические походы. Встречи с ветеранами, интересными людьми расширили представление о вкладе
нашей малой родины в историю
большой страны—Великой России.
От редакции пресс-центра.

Пускай любые страны,
моря и океаны
Красуются своей красой.
А пензенцам по нраву
Простой, без громкой славы
Старинный город с русскою
душой.
А.Зефирова

Стр. 2

Каждый человек с трепетом в
душе относится к тому месту,
где ему суждено родиться и
жить. Без сомнения, мы любим свой город и хотим знать
о нем как можно больше.
История Пензы насчитывает
три с половиной века. С ней
связаны имена полководцев,
изобретателей, поэтов, музыкантов, художников. Многие
наши земляки прославили
свой родной город на весь
мир. Сегодня о них напоминают памятники, музеи, на-

звания улиц. В Пензе история
и современность гармонично
сливаются в единое целое.
Изучая историю Пензы, мы
начинаем иначе смотреть на
знакомые с детства площади,
улицы, скверы.
Куда бы мы, повзрослев, ни
уехали из родного города,
Пенза всегда сохранится в
сердце.. Здесь все, что нам
близко и дорого. Здесь нас
всегда будут ждать, всегда
поймут и поддержат. Потому
что здесь—наша Родина…
Брунчук Марина, ученица
9-А класса.

Репортаж с места событий: В дни юбилея
Что такое «Своими руками»?
Сначала это был небольшой
проект, возникший под влиянием проекта «Идеальное
рабочее место». А сейчас—
это творческое объединение
фантазеров, художников,
мастериц на все руки. Их
продукция—мыло… Да не
простое, а настоящее произведение искусства: изящная
форма, изысканный запах,
прекрасное художественной
оформление. Остается только

удивляться воображению и
творческому вдохновению участниц проекта. И их старания
не прошли даром. На ярмарке
сувенирной продукции школьных объединений, проходившей в дни празднования юбилея города, изделия наших
мастериц пользовались большим спросом. Чурсалова Настя
не успевала отвечать на вопросы пензенцев о секретах изготовления мыла.
Воеводина Ирина, 10 класс

Это интересно...
Готовясь к юбилею Пензы,
ребята 6-Б класса провели
опрос: какой объект нашего
города можно считать его
символом. На вопрос отвечали учащиеся школы, родители, педагоги. Были названы
такие известные сооружения
Пензы, как Дом народного
творчества, Драматический
театр, памятная стела
«Росток», Памятник, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне и другие. Победителем по итогам

опроса стал памятник первопоселенцу. По мнению респондентов, он символизирует
те исторические истоки, которые питают наш сегодняшний день. Не случайно, лозунг юбилейных дней —
”Сохраняя прошлое, создаем
будущее!”

С юбилеем,
родной город!
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