
веру в их будущее. 

Материал подготовила        

Соломатина Наталья,              

8-А класс 

разные симпатичные вещички, 

и я смастерила классный пода-

рок бабушке на день рождения. 

Спасибо! 

Никишина Алина. 

-Меня учителя научили не 

только умножать и делить, но и 

любить музыку, рисовать, ви-

деть красоту, а главное— лю-

бить родину и родной дом.  

Тимофеев Даниил. 

 -Марина Викторовна научила 

меня обдумывать свои поступ-

ки, не спорить со взрослыми и 

прислушиваться к их советам. 

Мельникова Анастасия. 

-Мой тренер научил меня бо-

роться до конца и не сдаваться 

даже перед более сильным 

соперником,  научил терпеть 

боль и усталость. 

Хлыстов Денис. 

-Я хочу поблагодарить Надеж-

ду Александровну за то, что 

она научила меня сочувство-

вать другому человеку.     

Чуйко Даниил. 

-Я хочу сказать «спасибо» Еле-

не Геннадьевне за то, что она 

мне всегда объясняет, если что-

то непонятно. 

Феоктистова Наталья. 

Спасибо учителю за благород-

ный труд, любовь к детям и 

 

Спасибо моему учителю... 

в жизни каждого человека. От 

него зависит судьба молодого 

человека. Помочь школьникам 

найти  свое место в жизни по-

зволяет сотрудничество образо-

вательных учреждений с про-

мышленными предприятиями и 

учреждениями высшего и сред-

него профессионального обра-

зования. На встрече с ребятами 

из команды «Импульс» дирек-

тор школы Россеев Вячеслав 

Владимирович, подчеркивая 

важность профессионального 

выбора для каждого, сказал:                            

- Наша школа заключила дого-

вор с ПГУ, согласно которому 

в следующем учебном году мы 

получаем возможность открыть 

профильные классы. А вот 

выбор профиля остается за 

учащимися и их родителями. 

Поэтому администрация   шко-

лы обращается с просьбой об-

судить этот вопрос. Возможно  

открытие гуманитарного, тех-

н и ч е с к о г о ,  с о ц и а л ь н о -

экономического профиля. Уни-

верситет готов предоставлять 

свою производственную базу, 

лаборатории для практических 

занятий. Выбор—за вами! 

Материал подготовил      

Игольников Михаил, 9-б класс.  
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Обратите внимание: 

Осень… Это разноцветные 

листья… Это стайки улетаю-

щих птиц… Это праздник—

День учителя. В канун празд-

ника наши корреспонденты  

обратились к учащимся шко-

лы с вопросом: «За что вы 

хотите сказать «спасибо» 

своему учителю?»  

-Ирина Михайловна нау-

чила меня делать разные  

 

Выбор будущей профессии – 

сложный и ответственный шаг 

Жизнь - это красота, вос-

хитись ею. 

Жизнь - это мечта, осуще-

стви ее.                      

Жизнь - твоя жизнь, бо-

рись за нее.                             

Агнес Бояджиу 

В номере:  

С благодарностью 

учителю 

1 

Обсуждаем про-

блемы выбора про-

фессии 

1 

Новости команды 

«Импульс» 

2 

Граффити: искус-

ство или хулиган-

ство?.. 

2 



рабочее место». Команда 

обновила свой состав, поя-

вился новый девиз, разрабо-

тана новая эмблема. Они 

больше отвечают содержа-

нию проекта текущего года: 

СТИЛЬ ТЕХНО—ВО ВСЕМ! 

На первом этапе—это разра-

ботка карьерного пути пред-

ставителей профессий техни-

ческого профиля. На вто-

ром—создание эскиза техни-

ческого механизма, основан-

ного на современных техно-

логиях. А на третьем—

воплощение проекта в жизнь! 

Ребята  в качестве логотипа 

нового проекта выбрали аб-

бревиатуру  ЭМИТ— Экспо-

нат Музея Инженерных Тех-

нологий. Это тот результат к 

«Проект. Карьера. Стиль Тех-

но» - это визитная карточка 

нового совместного проекта 

ПТПА и образовательных 

учреждений города Пензы. 

Нашу школу представляет 

команда «Импульс», которая 

прекрасно зарекомендовала 

себя в проекте «Идеальное 

которому  команда должна 

прийти в итоге.  

10 октября был дан старт 

проекту. Жребий определил 

тему творческого конкурса –

проект карьеры: токарь-

карусельщик. Чтобы соста-

вить портфолио профессии, 

ребята должны посетить про-

мышленные предприятия 

города, кадровые агентства, 

встретиться с людьми, для 

которых профессия токарь-

карусельщик стала делом их 

жизни. Необходимо реализо-

вать много творческих заду-

мок в создании буклета о 

профессии, видеоролика. 

Материал подготовила        

Брунчук Марина, 9-а класс 

Граффити — это сама жизнь!..  

СТИЛЬ ТЕХНО—ВО ВСЕМ!   

на стенах, это искусство!

Граффити—это не развлече-

ние, это творчество! Граффи-

ти—это не хобби, это сама 

жизнь! Дать четкое определе-

ние, что такое граффити, 

очень трудно, но большинство 

исследователей сошлись на 

том, что это средство комму-

никации, основной характери-

стикой которого является пуб-

личный и неофициальный 

характер. Это своеобразная 

альтернатива традиционным 

способам выражать свое мне-

ние. Это изображения, надпи-

си, которые рисуют, царапа-

ют, пишут чернилами на раз-

личных поверхностях. К нему 

относят и все виды уличного 

раскрашивания стен. История 

граффити в России началась 

в1985 году одновременно с 

модой на брейк-данс, ведь и 

то и другое—часть культуры 

хип-хоп. Первые граффисты 

оформляли декорации брейк-

фестивалей, которые потряса-

ли воображение публики не 

меньше, чем головокружи-

тельные пируэты танцоров. 

Савельева Мария, 11 класс 

29 октября талантливые ху-

дожники школы приняли 

участие в работе Всероссий-

ского форума «Дети и граф-

фити». Вместе с ребятами из 

разных городов России они 

познакомились со стилем 

граффити, его истоками и 

выразительными средствами, 

присоединились к акции по 

созданию детской стены 

граффити и в нашем городе. 

О стиле граффити нам рас-

сказала участница форума 

Соломатина Наташа:               

-Граффити—это не рисунки 

Стр. 2 

ИМПУЛЬС 

Наш девиз:                          

«Думай! Действуй! Изобретай!» 

Стиль ТЕХНО – это темп 

Стиль ТЕХНО – это смекалка 

Стиль ТЕХНО – это позитив 

Стиль ТЕХНО – это яркость 

Стиль ТЕХНО - это 

креативность 

Стиль ТЕХНО – это юность. 

Когда верстался номер :)) 

Во время осенних каникул ребята успешно выступили на защите 

эмблемы и логотипа команд. Нашу эмблему разрабатывали Грачев 

Эдуард, Кирюшина Юля и Сиренко Даша. Они сохранили главный 

символ команды—импульс, пронзающий сердце, потому что каж-

дое дело ребят должно помогать людям, нести добро и радость. 

Добавлена была техническая конструкция  как воплощение стиля 

ТЕХНО. 

Выпуск подготовлен пресс-центром 

МБОУ СОШ №75/62 «Импульс»: 

Игольников Михаил, Савельева Ма-

рия, Брунчук Марина. 
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