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Планета 43 
Школьная газета МБОУ СОШ №43 г. Пензы,  

№1, сентябрь - октябрь 2018 г. 

На первую школьную линейку  вместе со своими  с классными руководителями Гордеевой М.Н. и и 

Сигаевой Т.Н. вышли 59 первоклассников. 

На линейке состоялось награждение победителей конкурса "Ученик года"  и "Класс года".  

Звание "Лучший класс" получили 4 "А" и 8 "А" классы, а их классные руководители Гордеева М.Н. и 

Зайцева Л.Г. признаны "Самыми классными "классными". 

 

1 сентября прозвенел первый звонок для 487 обучающихся МБОУ СОШ №43. 

торжественной линейке с приветственным словом выступила директор школы 
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День самоуправления 

5 октября отмечался День учителя, 

день, который каждый год кто-то ждет с 

нетерпением и большим волнением, а кто-то 

- просто с любопытством. Казалось бы, 

обычный  праздник, а есть в нем что-то 

необыкновенное. День учителя, или 

профессиональный праздник работников 

сферы образования, отмечается в нашей  

стране с 1956 года. Таким образом, уже 

более 40 лет школьники и школьницы по 

всей России поздравляют своих учителей с 

этим праздником. За это время традиция 

проведения праздника почти не изменилась. 

Разве что теперь, благодаря Дню 

самоуправления, ставшему неотъемлемой 

частью этого праздника в нашей школе, 

ученики старших классов особенно трепетно 

ожидают 5-ое число 10-го месяца. Так было 

и в этом году. 

Мария Торопова, ученица 11 «А» класса: 

«Мне все безумно понравилось. Я 

попробовала себя в роли учителя, проведя 

урок математики в 6 классе. Думаю, детям 

все понравилось. Мы и играли, и учились! 

Побольше бы таких дней!» 

Данил Кнестяпин. ученик 

10 «А» класса: «Это был 

интересный опыт. У меня 

осталась масса 

положительных эмоций. Я 

хорошо подготовился, и мне 

было достаточно просто вести 

урок английского языка. Дети 

были заинтересованы, они с 

удовольствием отвечали на 

вопросы и получили хорошие 

оценки. Спасибо за 

предоставленную 

возможность. Был бы рад 

повторить опыт в следующем 

году.»  

Иванщина Анастасия 

ученица 10 «А» класса: «Мне 

очень понравился день самоуправления. В 

этот день я почувствовала себя настоящим 

учителем. Очень интересно было подбирать 

материал для своих учеников, в этом 

процессе невольно повторяешь то, что 

изучала раньше, иногда узнаешь что-то 

новое.» День самоуправления прошел 

отлично, поведение в школе было 

безупречным даже в младших классах. 

Многим ученикам понравились уроки, 

которые вели учителя-дублеры. 

«Администрации» в лице Лодяковой Е. и 

Степанян Б. было нелегко: нужно было 

проверить работу «учителей», собрать и 

проверить конспекты уроков, написать 

расписание, посетить уроки, составить 

справки, решить множество мелких 

проблем, а в конце рабочего дня подвести 

итоги.  День самоуправления прошел 

отлично, осталось хорошее впечатление. Мы 

гордимся тем, что наши педагоги доверили 

нам , пусть на один день, школу, а мы не 

подвели их, справились с поставленной 

задачей.                 

                                                                                                       Степанян Б. , 11 А  
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«Кругом родные все места…» 
15 октября – знаменательная дата для нашей малой родины, да и для всей России. Ведь в 

ночь с 14 на 15 октября 1814 года в Москве родился наш великий земляк Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Ну а своеобразной «колыбелью», где прошло детство одного из самых 

знаменитых поэтов нашей страны, стала усадьба Тарханы, принадлежавшая бабушке 

поэта Е.А. Арсеньевой. В Тарханах Михаил Юрьевич прожил вплоть до 1827 года, когда 

вновь переехал в Москву, где стал полупансионером четвертого класса Московского 

университетского Благородного пансиона. 

12 октября группа 

учащихся 6 «А» и 6 

«Б» класса вместе с 

классными 

руководителями 

Глинкиной Н.Н. и 

Юшечкиной Д.А., 

посетили 

Государственный 

музей-заповедник 

«Тарханы». 

С первых 

минут  нахождения в 

усадьбе ребята 

погрузились в 

непередаваемую 

атмосферу XIX в. 

Барский дом, дом 

ключника, крестьянская изба, старинная домашняя церковь произвели  неизгладимое 

впечатление на экскурсантов. Приятным бонусом стала чарующая красота осенних 

пейзажей на территории усадьбы. 
Работниками музея для учеников была организована увлекательная экскурсия, ребята 

узнали множество подробностей о жизни маленького Миши в доме бабушки. А еще ребята 

поиграли в старинную народную игру «Кокурки» - прикоснулись к старинным традициям, 

русскому фольклору. В 

завершение экскурсии ребята 

почтили память поэта, посетив 

место захоронения М.Ю. 

Лермонтова. 

Все участники экскурсии  

остались под большим 

впечатлением от посещения 

музея-усадьбы нашего 

великого земляка 

М.Ю.Лермонтова. 

      Д.А. Юшечкина,  

             учитель истории 

Наш культурный дневник       Планета 43 , сентябрь-
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Лето - это не только пора отдыха, 

развлечений и прогулок с друзьями. 

Летом можно уделить больше внимания 

своим любимым занятиям, открыть для 

себя мир новых увлечений, заняться 

исследованиями и сделать свои открытия, 

пусть даже поначалу они будут совсем 

небольшими.  

С целью привлечения молодого 

поколения к географическим 

исследованиям летом 2018 года были 

организованы две молодежные 

геоэкологические экспедиции в рамках 

деятельности экологического 

молодѐжного движения «Зелѐная волна». 

Организаторами экспедиций 

являются Пензенский фонд 

научно-технического развития, 

Пензенское областное 

отделение Российского 

Географического общества при 

поддержке Пензенского 

государственного университета. 

Ученицы 8 «А» класса 

Никитина Ксения и 

Овчинникова Елена под 

руководством учителя 

географии и экологии Н.Н. 

Глинкиной стали участниками 

первой молодежной 

геоэкологической экспедиции, 

которая проходила с 

13.07.2018г. по 15.07.2018г. Ребята 

исследовали экологическое состояние 

верховья реки Кадады в Неверкинском 

районе Пензенской области.   

24 августа стартовала 

вторая  трехдневная  полевая 

геоэкологическая экспедиция движения 

"Зеленая волна». Ученица 8 класса 

Никитина Ксения вместе с руководителем 

Н.Н. Глинкиной в составе команды 

продолжили исследовательскую работу в 

Кузнецком районе Пензенской области. 

Цель второй экспедиции - оценить 

экологическое состояние ландшафтов в 

верховьях Суры и 

впадающих в нее рек. В 

программе экспедиции были 

не только исследования: для  

членов экспедиции  были 

организованы экскурсии в 

Государственный 

заповедник  «Приволжская 

лесостепь» и старинную 

усадьбу Радищево. 
Н.Н. Глинкина, 

 учитель географии 
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«Сохрани дерево!» 
Ежегодно в третье воскресенье 

сентября в нашей стране отмечается 

День леса. Лес – это источник 

вдохновения и здоровья. Не случайно 

оздоровительные детские лагеря, базы 

отдыха, санатории находятся в 

окружении леса. Все мы любим гулять и 

отдыхать в тени деревьев, многие люди 

пользуются лесными дарами: грибы, 

ягоды, орехи собираются в лесу в 

огромных количествах.   

Лес является и объектом 

промышленного использования. Мебель, 

которая стоит в наших домах, сделана из 

древесины. Даже бумагу и карандаши, 

которыми мы пользуемся каждый день в 

школе, тоже дают нам наши зеленые 

друзья - деревья. 

 Известно, что леса – это легкие 

планеты, без них наша планета станет 

безжизненной пустыней. Но, несмотря 

на это, люди продолжают вырубать леса 

для своих нужд. А еще ежегодно лесные 

пожары уничтожают деревья на 

огромных территориях. Кому, как не 

нам, поколению «next», позаботиться о 

сохранении лесов.  

Каждый год в нашей школе проходят 

акции по сбору макулатуры. Участвуя в 

мероприятии, мы вносим свой 

маленький вклад в дело сохранения 

природы. 

В этом году экологическая акция 

по сбору макулатуры «Сохрани 

дерево» среди 1-11 классов проходила 

с 1 по 14 сентября. В ней приняли 

участие все классы. К сбору 

макулатуры также быстро 

подключились родители. 

В результате общими усилиями мы 

собрали 3071 кг. А теперь посчитайте, 

какова польза от нашего общего дела, 

если переработка одной тонны 

макулатуры спасает  10 деревьев, 

экономит 20 000 литров воды, 1000 

кВт/ч электроэнергии и предотвращает 

выброс 1700 кг углекислого газа. 

По итогам акции были определены 

классы, которые собрали 

наибольшее количество 

макулатуры:  

1 место: 1Б класс  - 570 кг; 

9А класс – 382 кг; 
2 место: 1А класс – 368 кг; 

8А – 241 кг; 
3 место: 2А класс – 294 кг; 

5А – 162 кг. 
14 сентября собранная 

макулатура была отправлена в 

пункт вторичной переработки 

сырья. Возможно, что на бумаге, 

изготовленной из нашей 

макулатуры, напечатают новые 

учебники или детские   книжки, 

и ни одно дерево при этом не 

погибнет.  
Каштанова Карина, 7 Б 
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15 октября на сцене Пензенской областной филармонии состоялось историческое событие - 

первая игра Пензенской региональной юниор-лиги КВН. Участие в фестивале приняли 12 

команд из школ города Пензы и Заречного. Нашу школу представляла команда КВН 

десятиклассников с символическим названием «43 параллель». В составе жюри были очень 

известные в Пензе люди: заместитель председателя правительства Пензенской области 

О.В. Ягов, заместитель министра образования Л.В. Чащина, руководитель команды КВН 

"Сурский край А.Карпушкин. 

 Поддержать свою команду приехали ученики, родители, педагоги 43 школы во главе с 

директором школы и завучем по воспитательной работе. Болельщики  очень хорошо 

подготовились: были и баннеры, и «кричалки», и «дуделки», все болели очень активно. 

Участники команды постоянно чувствовали поддержку и постарались не повести свою 

родную школу. 

Этот КВН мне очень запомнился яркими и смешными  шутками. Несмотря на юный 

возраст, ребята показали настоящие профессиональные выступления. Когда судьи ушли 

подсчитывать результаты, участники отвечали на вопросы зрителей. Молодые кавээнщики 

отвечали быстро и, самое главное,  смешно!  

Все ребята очень старались, по выступлениям было видно, сколько  усилий вложено в 

подготовку к фестивалю. А особенно удивляло то, что это такие же подростки, как и мы! 

Вот что сказала одна из участниц команды после выступления:" Я чувствовала очень 

сильное волнение, когда стояла за кулисами, мне было немного страшно. Но как только я 

вышла на сцену, я почувствовала поддержку зала и  поняла, что нечего бояться. Я с 

удовольствием поучаствовала в этом интересном мероприятии. Зрители в зале были очень 

активны  и своими аплодисментами вдохновляли нас". 

 Все с нетерпением ждали результатов, и вот настал тот столь желанный момент. Все 

закричали от радости, когда услышали - 2 место занимает команда "43 параллель"!!! Мы 

искренне радуемся за ребят и поздравляем их с победой!                    Бикмаева Сафия, 9 А 
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