
Каждый год, в последнее воскресенье ноября, к 

нам приходит праздник—День матери. Это 

день, когда мы должны поблагодарить своих 

мам просто за то, что они есть. Мама—самый 

верный для тебя человек на Земле. Только ма-

ма будет о тебе заботиться на протяжении всей 

твоей жизни с самого твоего рождения. Именно 

мама будет твоим другом, на которого можно 

рассчитывать в самую сложную минуту. Мама 

поддержит тебя и добрым словом, и ласковой 

улыбкой.  Берегите своих матерей!               

Брунчук Марина, 9А класс. 

Слово о матери 

Чтобы все дети были увлечены... 

Ребята из мастерской «Своими руками» решили создать 

наборы для детского творчества. Чтобы узнать о том, какие 

составляющие включить в них, мы провели социологиче-

ский опрос среди родителей младших школьников и воспи-

танников детского сада. Ребята-социологи (мастерская мик-

рофона и фотоаппарата) разделились на группы по 4-5 чело-

век. У каждого была своя функция. Один вёл опрос, второй 

регистрировал результаты, третий показывал образцы, чет-

вёртый исполнял роль фотокорреспондента. Нам было очень 

интересно проводить социологический опрос. Хотя это и 

был наш первый опыт, однако нам удалось заинтересовать 

людей. Взрослые внимательно выслушивали нас и охотно 

высказывали свою точку зрения. Любопытно, что у каждого 

респондента было своё мнение. Результаты проведённого 

социологического опроса очень помогут нам в работе над 

проектом. Конечно, создавать такие наборы нелегко (ведь 

для этого требуется много усилий и воображения), но мы 

готовы довести свою задумку до конца. Мастерская 

«Своими руками» хочет, чтобы все дети на свете были сча-

стливы и увлечены! 

Материал подготовила Пудовкина Юля,6Б класс 
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Команда нашей школы «Импульс» активно готовится к творческому конкурсу проекта «Проект 

карьеры. Стиль ТЕХНО». Им выпал жребий подготовить портфолио профессии токарь-

карусельщик, рекламный буклет и гимн техновеку и его герою—инженеру. Чтобы познакомить-

ся с содержанием и особенностями работы токаря-карусельщика, участники команды 

«Импульс» провели экскурсию на ПТПА, где познакомились с условиями труда токаря-

карусельщика, токарно-карусельными станками и комплексами с ЧПУ, на которых работают 

представители данной профессии, а также увидели продукцию, что изготавливают токари-

карусельщики. Многие ребята впервые увидели современное производство, оценили тот уро-

вень образования и культуры, которые требуются современному рабочему. Наши корреспонден-

ты взяли интервью у Столярова Александра Викторовича, токаря-карусельщика 5 разряда. Он 

подчеркнул творческий характер профессии, ее высокую востребованность на предприятиях 

нашего города. Вид сложнейших станков и механизмов, огромные размера продукции предпри-

ятия вызывают уважение к людям труда. Знакомство с профессиями технического профиля бы-

ло продолжено на встрече участников команды с людьми, занятыми в современном производст-

ве.  Гостями  команды «Импульс» стали Семенчев Сергей Иванович, инженер-конструктор; 

Тимофеев Павел Олегович, архитектор, дизайнер; Митрошина Юлия Викторовна, слесарь; Си-

дорова Юлия Александровна, инженер по промышленной безопасности; Пережогина Елена 

Владимировна, бухгалтер, Козак Семен Семенович. Во время встречи участники команды и 

гости обсудили вопросы: Почему в наше время упал престиж технических профессий? Почему 

Вы остановили свой выбор на технической профессии? Какие проблемы технологического обра-

зования в современной школе вы видите и какие пути решения предлагаете? 

Во время встречи можно было задать «100 вопросов» взрослым и получить интересные ответы. 
Материал подготовил Игольников Михаил, 9Б класс 

А что значит для ребят «жить 

ярко»?  

-Для меня «жить ярко» зна-

чит быть активным, всегда 

быть в гуще событий. Тогда 

тебе все будет интересным.  

Костычева Аня, 9А класс.        

-»Жить ярко» значит быть 

творческим, креативным че-

ловеком.                                 

Ватолин Юра, 11А класс. 

-Мне кажется, что человек 

Мы—за здоровый образ жиз-

ни! - под таким девизом в 

нашей школе прошли спор-

тивные состязания для стар-

шеклассников, веселые стар-

ты для малышей, конкурсы 

плакатов, рисунков и букле-

тов. Команда «Импульс» не 

осталась в стороне: ребята 

активно участвовали в эста-

фете «Спорт—ты жизнь!». 

Главная идея была отражена 

в плакате, который подгото-

вили ребята,- «Живи ярко!»  

должен всегда быть вместе с 

друзьями, участвовать в инте-

ресных делах. Тогда его 

жизнь будет яркой.          

Плетнева Ольга, 9А класс. 

Мнения разные, но главное в 

них одно: не сиди сложа ру-

ки, будь вместе с друзьями, 

занимайся спортом, творчест-

вом. Сделай свою жизнь яр-

че! 

Материал подготовила Брун-

чук Марина. 

Выбираю стиль ТЕХНО! 

Мы—за здоровый образ жизни! 

 

Когда верстался номер..))) 

Ученица 5Б класса Рамазанова Эльвира стала 

победительницей  конкурса сочинений, который прово-

дился в ПГУ, в номинации «Моя родословная». Целью 

конкурса является сохранение семейных ценностей и 

традиций, внимание к делам и проблемам малой родины—

нашей Пензы. «Улицы моего города пахнут приятной старос-

тью. Я не хочу, чтобы мой родной город лишился своего зелё-

ного одеяния, своих старопахнущих домов. Не хочу, чтобы 

город стал холодным, каменным мегаполисом. Я хочу, чтобы 

Пенза осталась тихим городом на Суре, ведь за это я её и люб-

лю,»- такие проникновенные строки Эльвира посвятила родно-

му городу. Поздравляем юную журналистку с первым творче-

ским успехом!       
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Жизнь - это удача, лови этот 

миг. 

Жизнь так прекрасна, не 

загуби ее.                                                         

.                            Агнес Бояджиу 
Семья Рамазановых.  
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