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Шемышейское агентство новостей старшеклассников 

Любимая школа! От бу-
дущих гениев, артистов, 
депутатов, юристов, изо-
бретателей, докторов, пре-
подавателей и просто хоро-
ших, добрых людей прими 
слова благодарности за теп-
ло, отзывчивость, терпе-
ние, прописные истины, от-
крытия, понимание, ответы 
на вопросы, помощь, вни-
мание, счастье в глазах, от-
ветственность, безупречное 
выполнение обязанностей, 

Øкола, запоìни нас такиìи: 
разныìи, но очень классныìи!

индивидуальный подход!  
Ведь самое главное в жизни - 
быть достойным человеком, 
с открытым сердцем. Спа-
сибо, что научила нас этому.
Сегодня мы прощаемся с то-
бой, а ты стала для нас за все 
эти годы вторым домом. 
Сегодня мы делаем огром-

ный и очень важный шаг 
в новую, невероятную жизнь, 
которая принесет нам разные 
эмоции, опыт и, возможно, 
оправдает наши ожидания. 

Хотя, еще предстоит сдать 
ЕГЭ! Ох, уж этот ЕГЭ!
Сегодня мы хотим побла-

годарить всех учителей, ро-
дителей, завучей, директора 
за терпимость, понимание, 
поддержку. Дорогие педаго-
ги! Вы научили нас не бо-
яться, не сдаваться и верить 
в себя. Каждый из вас смог 
стать для нас примером, вдох-
новившим на определенные 
достижения. Теперь мы - вы-
пускники, и хотим пожелать 

всем нашим последователям 
не терять оптимизм, с ува-
жением относится к труду 
педагогического коллекти-
ва и ставить правильные 
цели. Берите с нас пример, 
по возможности, только 
хороший! Нас было мало, 
но мы – с «изюминкой»!
Любимые наши учителя, 
мы бескрайне вам благодар-
ны, что вы появились в на-
шей жизни. И пусть мы уже 
не будем видеться с вами 

так же часто, вы всегда бу-
дете с нами в душе, в серд-
це. Спасибо огромное за то, 
что были с нами все эти 
годы!

11 класс Шемышейской 
средней школы: Кирилл 

Семенов, Карина Тюр-
ганова, Артем Дранин, 

Артем Тетков, Дарья 
Земцова, Дарья яукина, 

Дарья Спирина, елена 
Вишнякова, Андрей Рез-

ник, Вадим Щеголев.

Ëþáиìоé школе –
от Кирилла Ñеìенова

Что же пожелать школе? На мой взгляд, у нее и так все есть (по срав-
нению с другими), лишь хочется, чтобы большее внимание в учебном 
процессе уделяли развитию навыков soft skills, так как, как показывает 
практика, теперь важны не только знания, но и умение их правильно 
преподнести, не просто ими владеть, а использовать на благо обще-
ства. Именно освоение «скилов» способствует развитию личности. И 
хотелось бы, чтобы данные навыки применялись, например, на уроках 
в виде группового решения тех или иных задач, проблем, вопросов. 
Потому что практически весь учебный процесс индивидуализирован: 
все контрольные, олимпиады, тесты решаются отдельно каждым уче-
ником, а если ещё 30 вариантов контрольной, то…

На рынке труда же в ведущих компаниях России и мира требования 
изменились, сейчас все строится на групповой работе, на совмещении 
знаний, умений, навыков членов группы. Но групповая работа, на мой, 
взгляд, достаточно трудная, поэтому следует ее внедрять со школьной 
скамьи.

А также хочу пожелать нашей школе процветания, хороших учени-
ков, новых свершений и побед и сказать: «СПАСИБО!».

Вот и подходит к концу школьная жизнь, остаются по-
следние деньки… È вспоминаешь, что еùе недавно, 
в классе 6 или 7, побыстрее мечтал закончить школу, 
побыстрей хотел войти во взрослую жизнь. Сейчас же 
хочется даже время приостановить, чтобы подольше 
остаться в школе. Ведь такой поры больше не будет…

В финале лучшие должны были 
решить кейсовое задание. На-
чальному звену достался кейс по 
творчеству, среднему – по про-
паганде здорового образа жизни, 
а старшему – патриотический. В 
рамках кейса команды генери-
ровали идеи, создавали проек-
ты, придумывали им названия и 
бренды, творчески презентовали 
их и отвечали на коварные вопро-
сы жюри и соперников.

По итогам абсолютными побе-
дителями стали 3а класс (класс-
ный руководитель Ирина Гри-
горьевна Надькина), 7а класс 
(классный руководитель Галина 
Николаевна Ходжамова),  и 10а 

«Кóáок школы» завершилсÿ! 
Ðезóльтат?
È результат известен. Совсем недавно вновь был пере-
считан рейтинг, и определились лидеры: по три класса в 
каждом звене. Îни-то и сразились в ôинальной битве за 
звание лучшего класса и туристическую поездку.

класс (классный руководитель 
Людмила Геннадьевна Мити-
на). Победителям будут вручены 
«Кубки школы» и сертификаты 
на однодневную туристическую 
поездку по Пензенской области. 
Победители уже проложили для 
себя примерные маршруты. На-
пример, 3а класс решил поехать 
на экскурсию на экоферму в Ка-
зеевку, а 7а класс – на конную 
базу в Никоново. Сертификаты 
на организацию поездок оплатил 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Дмитрий Грибаков, 
за что ему отдельное огром-
ное спасибо! Транспорт будет 
предоставлен администрацией 
Шемышейского района, за что 
мы благодарим главу Владимира 
Александровича Фадеева и на-
чальника районного управления 
образования Ирину Николаевну 

Артюшонкову.
Все финалисты отмечены ди-

пломами.
Мы поздравляем ребят, и благо-

дарим педагогов. В следующем 
учебном году этот конкурс стар-
тует уже в сентябре. Так что за 

лето нужно будет набраться не 
только сил и здоровья, но и твор-
ческих идей с вдохновением.
Учителя уже внесли свои пред-
ложения по совершенствованию 
конкурса. Дело за нами.

Влада Никишина. 
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Это фото сделано 19 мая 1979 
года, когда Галину Николаевну 
Володько приняли в пионеры.

- Галина Николаевна, сколько 
Вам было лет, когда Вы вступи-
ли в пионерскую организацию?

- В ряды Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ле-
нина я вступила в 1979 году, когда 
мне было 10 лет и 10 месяцев.

- Что, по-Вашему мнению, 
означает слово «пионер»?

- Пионер – участник пионерско-
го движения, первопроходец. Это 
человек, который всегда впереди, 
лучше всех учится, добросовест-
но выполняет поручения.

- Помните ли Вы, как Вас при-
нимали в пионеры?

«Наше поколение вышло 
из пионеров»
19 мая 99-летие отметила пионерская организация. 
Современные школьники вряд ли знают, кто такие 
пионеры. А наши родители и учителя до сих пор с удо-
вольствием вспоминают о своем пионерском детстве. 
Своими воспоминаниями в интервью школьной газете 
поделилась Галина Николаевна Володько, учитель на-
чальных классов.

- Я отлично запомнила этот день. 
Это было 19 мая 1979 года. Я тог-
да шла по улице очень довольная, 
что стала пионеркой. Нас прини-
мали в пионеры в РДК. До дома 
шла по улице Ленина в расстегну-
том плаще, чтобы все видели мой 
красный галстук. С тех пор уже 42 
года прошло.

- Чем занимались пионеры во 
времена Вашего детства? Како-
вы были Ваши обязанности?

- В конце 70-х и начале 80-х го-
дов прошлого века занимались 
тимуровской работой. Например, 
я и мои одноклассники активно 

помогали одинокой пожилой жен-
щине, которая проживала на улице 
Садовой. Наш пионерский отряд 
носил имя Лары Михеенко. Мы 
шефствовали над кинотеатром 
«Факел». Я отвечала за красочные 
афиши к детским фильмам. А мой 
одноклассник Коля Пируев был 
киномехаником. У нас были свои 
билетеры и даже охранники.

Я красиво писала и неплохо ри-
совала, поэтому всегда занима-
лась оформительской работой: 
оформляла стенгазеты к разным 
праздникам, классный альбом ко 
Дню школы.

- А в пионерский лагерь Вы ез-
дили? Поделитесь воспомина-
ниями о нем.

- В пионерский лагерь «Зеленая 
поляна» я ездила трижды: в 7 лет, 
в 11 лет и в 13 лет. Когда я была 
пионеркой, отдыхала в третьем 
отряде. Со мной были однокласс-

ницы и девочки годом старше. 
Однажды мы с подругой Наташей 
убежали из лагеря к ней домой, 
чтобы помыться в бане. А к вечер-
ней линейке вернулись. На наше 
счастье, никто не заметил нашего 
отсутствия. С Наташей дружим 
до сих пор.

Был и не очень приятный ин-
цидент, когда мы ночью пошли 
мазать зубной пастой ребят из 
второго отряда. А их вожатая нас 
подкараулила и вылила на меня 
флакончик черной туши (краска 
такая, которой перьевые ручки за-
правляли). Я потом весь следую-
щий день отмывалась.

- Сможете назвать Ваши лю-
бимые пионерские песни?

- Конечно! «Взвейтесь костра-
ми» (слова А.Жарова, музыка 
С. Кайдан-Дешкина), «Погоня» 
(слова Р. Рождественского, музы-
ка Я. Френкеля), «Не только маль-

чишки» ( Песня о Ларе Михеенко, 
слова В.Викторова, музыка Д. Ка-
балевского), «Алые паруса» (сло-
ва и музыка В. Ланцберга).

- Спасибо за беседу.
Интервью брала 

Анастасия СеМеНОВА.

Настя СУСЛОВА: 
- Мы посмотрели много разных 

достопримечательностей. И хотя 
погода была не очень, мне очень 
понравилась прогулка по Набе-
режной. В Казани очень красивая 
Набережная. Это три параллель-
ных дорожки: первая проходит 
вдоль ограды у воды, вторая под 
сверкающим навесом среди раз-
влекательных павильонов и кафе 
(зимой она превращается в каток, 
что считается одним из самых 
длинных в Европе – 1 км), третья 
предназначена для движения ве-
лосипедистов. Её протяженность 
целых полтора километра!

Набережная состоит из трех 
зон. Первая - Аллея искусств. Со-
стоит из творческой беседки для 
выступлений артистов, павильо-
нов для выставок и зоны бук-
кросинга, где можно почитать 
книги. Вторая - Аллея семьи. На 
ней много игровых площадок, 
качелей, есть библиотека для 
малышей. Третья - Молодежная 
аллея. На ней можно поиграть в 
твистер, морской бой, шахматы и 
шашки.

От автора. Я в поездке не уча-
ствовала, но читала об этом горо-
де в интернете и смотрела фото-
графии. Казань - самобытный, 
красивый город, где гармонично 
соседствуют культуры и тради-
ции разных народов. Поэтому 
рада за ребят. Они попросили 
поблагодарить главного вдохно-
вителя и организатора поездки 
Елену Николаевну Никишину. А 
еще говорят спасибо родителям, 
что поддержали материально. 
Здорово, что придумали такой 
«поезд выходного дня». С ним 
мы можем проложить еще много 
новых туристических маршрутов 
и открыть для себя новые места.

Анастасия СеМеНОВА.

Казань одноклассников 
впечатлила!
В конце апреля группа учеников нашей школы на «поез-
де выходного дня» освоила новый туристический марш-
рут – посетила город Казань. В этой группе были и мои 
одноклассники. Я спросила у ребят, чем запомнилась 
им эта поездка.

Полина ДАВыДОВА:
- В поездке мне все понрави-

лось: и достопримечательности, и 
рассказы о них от экскурсоводов, 
и то, с каким гостеприимством 
нас встречали. Столько вкусно-
стей удалось попробовать! Казань 
– это очень большой город с бо-
гатой историей, поэтому за день 
весь его просто невозможно по-
смотреть.

Кирилл ГУРьяНОВ:
- Мы были у многих памятников, 

гуляли по Казанскому кремлю. 
Белый кремль – одна из главных 
достопримечательностей города. 
Это целый комплекс, который  
занимает внушительную терри-
торию и напоминает музей под 
открытым небом. Внутри кремля 
– своеобразный городок, облада-
ющий православными и мусуль-
манскими чертами. Вообще, как 
нам рассказали экскурсоводы, в 
Казани живут люди очень многих 
наций. Мне бы хотелось ещё раз 
побывать в этом городе.

Ульяна ШАБАНОВА:
- Мне очень понравилась мечеть 

Кул Шариф. В ней чувствуешь 
себя настоящей восточной прин-

цессой. Это огромный дворец, 
хотя является религиозным соору-
жением. Он украшен росписями, 
мозаикой, диковинной резьбой. А 
над главным залом мечети висит 
хрустальная люстра диаметром 5 
метров и весом более 2 тонн! Это 
настоящее произведение искус-
ства!

Кирилл КОчеТКОВ:
- Что запомнилось из поездки? 

Много чего: Казанский кремль, 
мечеть, мост «Миллениум» и т.д. 
Мост очень красивый. Если на 
него смотреть сбоку, то он по-
хож на букву «М». Его построи-
ли в честь 1000-летнего юбилея 
Казани. Это самый высокий под-
весной мост в городе, но по нему 
и автомобильное движение есть, 
даже в несколько полос.

Опыта участия в подобных конкур-
сах и написания конкурсных работ 
у нас, начинающих журналисток, 
еще не было. Но мы решили риск-
нуть. Рискнули удачно! Конкурс-
ные материалы были подготовлены 
в непростом жанре – интервью. И 
справились достойно. Анна Ма-
раева готовила интервью с учите-
лем Шемышейской средней школы 
Евгением Тарасовым, а Анастасия 
Семенова – со своей бабушкой, по-
мощницей воспитателя в детском 
саду №3 Антониной Николаевной 
Радайкиной. 

Анна Мараева и 
Анастасия Семенова 
победили в област-
ном конкурсе юных 
журналистов
19 мая были подведены 
итоги областного конкурса 
юных журналистов «Труд 
всему голова», и состоялось 
награждение победителей. 


