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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выборы в Совет Школы 

13 октября 2019 года  в 

нашей школе прошли 

ставшие ежегодными 

выборы кандидата на 

пост Главы Совета 

Школы. В них приняли 

участие ребята от 

каждого класса, 

стремящиеся сделать 

школьную жизнь 

интересной, веселой и 

разнообразной. 

Например, создать на базе нашей школы 

телевидение, радиостанцию или же 

отправиться в туристический поход всем 

коллективом. 

« Мне очень понравился процесс голосования, 

сразу вспоминаются моменты с прошлого 

года, так как я сам избирался на этот пост». 

Голосование проходило на четырех переменах, 

и каждый ученик мог проголосовать за 

достойного, по его мнению, кандидата.                                      

   На 6 уроке прошла традиционная 

ученическая конференция, на которой мы 

смогли продумать план деятельности на 2019-

2020 учебный год. Весь процесс начался в 

актовом зале, где нам представили глав 

ученических палат и нового Главу Совета 

Школы. По итогам ученического голосования, 

Главой Совета Школы стал ученик 10 «Б» 

класса Шитов Владислав. Он набрал 104 

голоса.  Затем участники конференции 

разошлись  по кабинетам, где разработали  

мероприятия для отдельных палат. В 

завершение все собрались в актовом зале, где 

каждый ученик мог проголосовать за 

понравившийся ему проект. Встреча 

закончилась традиционным пением гимна 

нашей школы.  

Сирюшов Егор 6В, Шитов Владислав 10Б 

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

18 

сентября 2019 

года в 

Департаменте 

Образования 

города 

Заречного 

состоялась 

ежегодная метапредметная олимпиада.  В 

нашем городе она проводится шестой год. В 

2018-2019 учебном году команда из нашей 

шкоы стала победительницей и представляла 

Заречный на очном туре в городе Трехгорный.  

Метапедметная олимпиада началась в  

9:00 для  нескольких  команд из разных школ  

города. От нашей школы были выдвинуты три 

команды, в каждой из которых были 

представители от 5, 6, 7 и 8 классов. Сама 

олимпиада проходила в  два этапа.  

Первое задание нашей команде 

показалось особенно трудным. В нём 

говорилось о финале прошлогодней 

метапредметной олимпиады, которая 

проходила в городе Трёхгорный. Каждой 

команде необходимо было найти 

«специального гостя» в видеорепортаже с 

финала игры, а потом все ответы оформить на 

листе формата А4. 

Второй этап этой олимпиады оказался 

легче предыдущего. С представленным  

заданием наша команда справилась довольно 

быстро, и мы все приступили к выполнению 

своих индивидуальных заданий. 

Пусть мы не одержали победу, однако 

каждый участник приобрел для себя опыт 

работы в команде и открыл  что-то новое.    

Метапредметая олимпиада – это новые 

технологии, нестандартное мышление и, без 

сомнения, шаг к успеху! 

Яшина Арина 8Г 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

БЛАГО ТВОРИМ! 

МЫ РАДЫ ГОСТЯМ, КАК 

ДОБРЫМ ВЕСТЯМ! 

ВСЕХ ПРИВЕЧАЕМ, ДУШЕВНО 

ВСТРЕЧАЕМ, НА ЯРМАРКУ 

ПРИГЛАШАЕМ! 

Уже не первый год в нашей школе 

проводится благотворительная ярмарка. В 

этом году она состоялась 21 сентября. В ней 

приняли участие все ребята нашей школы, а 

также их родители, бабушки и дедушки, и 

,конечно же, педагоги. 

Как и принято, на ярмарке были 

представлены разнообразные товары: соленья, 

выпечка, сладости, напитки, игрушки, 

канцтовары и многое другое. 

                          

Каждый смог попробовать себя в 

различных профессиях, наесться вкусностей, 

 сделать красивую прическу, приобрести 

что-либо, сделанное своими руками, 

поучаствовать в лотерее. 

Многие не смогли пройти мимо наших 

школьных дверей в этот день. 

Это был настоящий праздник творчества 

и доброты! 

Кузнецова Арина 6Б 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ 

27 сентября в нашей школе прошло 

посвящение в первоклассники. Ребята вместе с  

Буратино и Мальвиной  познакомились с 

правилами поведения в школе. 

Первоклассники помогали сказочным героям 

собирать рюкзак, а Буратино благодаря 

ребятам стал настоящим первоклассником!  

После веселых приключений со сказочными 

героями ученики получили удостоверение 

первоклассника и сладкий приз. Все ребята 

остались довольны! По мнению учителя 

начальной школы, Елены Борисовны 

Кособоковой, на таком мероприятии чувство 

гордости испытывает как ученик, так и 

учитель. Для педагога всегда загадка: какие 

дети придут в 1  класс. Но самое главное - 

никогда еще учитель не разочаровывался в 

своих учениках!  

_______________________________________ 

В ГОСТЯХ У ГАЗЕТЫ 

 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 

26 сентября в редакции газеты «Пятый угол» 

прошло награждение победителей областного 

творческого конкурса «Журналистский 

марафон», который уже не в первый раз 

проводит Зелинская Галина Евгеньевна, 

редактор  «Пятого угла». Перед самим 

награждением юным журналистам предстояло 

пройти небольшой квест, в котором ребята 

угадывали что-либо, знакомились с 

особенностями различных профессий. Квест 

получился очень познавательным и 

одновременно веселым. После небольшого 

приключения началось официальное 

награждение. Галина Евгеньевна отметила 

значимость подобных мероприятий для 

развития детского журналистского движения. 

По ее словам, такие мероприятия 

существовали, существуют и буду 

существовать для того что бы объединяться, 

знакомиться с новыми людьми, делиться 

опытом. И с каждым годом благодаря именно 

таким встречам юных журналистов становится 

больше. Пишите, объединяйтесь!  

Королева Софья 8А 
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ХОТИМ РАССКАЗАТЬ 

СЕКЦИЯ КАРТИНГА 

Мало кто знает, что в нашем городе 

существует секция картинга. 

Она была основана ещё в 70-х годах 

прошлого века. Сейчас здесь занимаются 

ребята от 5 до 18 лет в двух группах по 15 

человек. 

Наставником  этих групп уже 15 лет 

является Пасниченко Павел Валентинович. 

Под его чутким руководством ребята не только 

выезжают на трассу, но и изучают двигатели, 

их сборку и разборку, дефектовку запчастей, 

производят их замену. 

Безусловно, это очень интересно и 

познавательно. Так, Александр Толкачёв, 

воспитанник секции картинга, говорит, что 

разбираться в двигателях и уметь работать с 

инструментами, по его мнению, обязательно 

пригодится в дальнейшей жизни: «Навыки 

автомеханики очень важны. Если в будущем 

ко мне обратятся люди, то я смогу 

безошибочно определить причины поломки их 

автомобиля».  

Перспективу в занятиях картингом 

видит и единственная девушка в секции 

Козлова Ангелина: «Я смогу без проблем 

водить машину». «Приобретая навыки 

экстремального вождения, ребята смогут 

уверенно водить машину  в будущем. Ну и 

каждому пацану нужно уметь забить гвоздь и 

закрутить гайку,» - соглашается со своими 

учениками Павел Валентинович. 

Но не только работой с картами и 

автотрассой связан картинг города Заречный. 

Картинг – это общение, адреналин и 

невероятное чувство конкуренции на 

соревнованиях. Картингисты участвуют в 

пензенских соревнованиях, соревнованиях 

Российской Автомобильной Федерации, 

Ассоциации картинга России, Ульяновской 

Федерации Автоспорта. И не просто 

участвуют, а привозят дипломы, награды и 

кубки! «Я занимаюсь картингом уже примерно 

5 лет. И мне нравится участвовать в 

соревнованиях. Там можно показать себя как 

человека, на многое способного», - делится 

Александр. На его счету имеется немало побед 

и призовых мест. 

«Я помню мои самые первые 

соревнования: я занималась в секции совсем 

недолго. Мы приехали, и конкуренты сразу 

начали говорить, что девочка не может хорошо 

ездить. Но я, всем на удивление, заняла 1 

место,» - рассказывает Ангелина. 

«Картинг – это сложное занятие. Чтобы 

всё получилось, нужно быть усердным и 

трудолюбивым!» В один голос говорят 

воспитанники секции и тренер ребят. 

Пожелаем им удачи и новых побед! 

Волкова Дарья 8А 
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В 2019-2020 учебном году в нашей 

школе реализуется проект «А мы из Пензы. 

Наследники победителей», посвященный 75-

летию Великой Победы. В рамках этого 

проекта ученики нашей школы составляют 

книгу класса, в которой будут собраны 

истории о родственниках учеников, 

участвовавших в Великой Отечественной 

Войне. Затем из самых ярких историй книг 

класса составится книга школы. 

В сентябре ученики начали работу над 

проектом. Для этого  Волкова Елена 

Александровна на уроках ОДНКНР, используя 

материал  портала «ПроекториЯ», 

рассказывает ученикам о данном проекте, 

ребятах из других городов с историями об их 

родственниках, профессиях, связанных с 

сохранением исторической памяти. Такие 

уроки интересны и познавательны. 

«Необычный формат урока. Кто они – 

специалисты, которые сохраняют нашу 

память? Что такое современный музей? 

Возможно ли создать такой носитель, который 

сохранит всю информацию навечно? Всё это 

мы узнали на уроке.  

«Это интересно: слушать не только 

учителя, но и ребят из других городов и даже 

стран! Появился неподдельный интерес к 

данному проекту, захотелось узнать больше 

про своих родственников, свою историю,» - 

делятся впечатлениями ребята. 

«Мне очень понравилась краткая 

адаптация (интерпретация) войны. Вот если бы 

у молодых людей того времени была 

нынешняя возможность публиковать instastory, 

рассказывать о военных действиях в режиме 

практически реального времени! Я смогла 

прочувствовать все эмоции молодёжи того 

времени: страх, смятение, боль от потери 

родных и друзей, радость победы, и всё это 

меньше, чем за 5 минут!!! захотелось 

прочувствовать всё это, узнавая истории своих 

прабабушек и прадедушек!» Будем следить за 

работой ребят над своими рассказами.  

Пожелаем им вдохновения! 

Волкова Дарья 8А 
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ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ 

Городской фестиваль творчества рн 

19 сентября в ДТДМ прошёл второй  

городской фестиваль творчества детского 

движения "ЮнZфест КУЛ  Креативность. Ум. 

Лидерство." ,  при поддержке Общественного 

совета Госкорпорации «Росатом». Ученики 

нашей школы участвовали сразу в нескольких 

номинациях. Все желающие смогли проявить 

себя в фестивале, который продолжался в 

течение 2-х дней. 

В первый день ребята смогли 

поучаствовать в 3-х номинациях. 

В номинации «сам себе художник» 

участвовали Турова Валерия и Миронова 

Арина. Девочкам нужно было сделать рисунок 

на темы: «Вот оно какое, наше лето...» или «80 

лет Пензенской области». В номинации «Лови 

момент» участвовал Алимов Денис. Он 

пробовал себя в роли фотографа, делая снимки 

на указанные  темы. Победителем стала 

Турова Валерия. 

В номинации 

«speedcubing” Рузаев 

Дима на время 

собирал кубик 

Рубика и занял 1 

место (pyraminx) и 3 

место, собирая кубик 

3*3*3. 

Абраменко 

Евгения участвовала 

в «фигурном 

вождении» велосипеда и заняла 1 место. 

Второй день начался со слета школьных 

лидер-команд 

Команда 6Г класса во главе с Уютовой 

Алиной участвовали в «я-лидер», где нужно 

было предложить новые идеи для проведения 

праздников ЮнЗаров, поработать с командами 

других школ. 

В этот день в ДТДМ также прошло 

танцевальное состязание «На волне позитива». 

В данном состязании флешмобов наша 

школа приняла активное участие. Брюшкова 

Анна, Анцупова Алиса, Косенкова Владислава, 

Волкова Дарья, Чиркова Дарья, ученицы 8 а 

класса,вышли на сцену с флешмобом «Пенза-

город красивых людей», который ранее был 

разучен всеми учащимися школы на итоговом 

школьном мероприятии «Школьный Арбат» на 

одной из станций. Данный флешмоб посвящен 

80-летию Пензенской области и является 

самым массовым в истории человества 

флешмобом, исполнен он был жителями 

Пензы. 6 сентября 2014 года его 

зафиксировали как самый массовый урок 

танца в мире на площади Ленина в Пензе, где  

приняли участие 6665 человек под песню на 

музыку и стихи Германа Гуляева «Пенза - 

город красивых людей». 

Всем участникам фестиваля 

понравились конкурсы, а особенно подарки. В 

следующем году ребята обязательно будут 

участвовать, отстаивая честь нашей школы! 

Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших успехов!!! 

Анцупова Алиса 8А, Волкова Дарья 8А 
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Адрес редакции журнала  «222 FM»: г. 

Заречный, Пр. Молодёжный 2Б, МОУ СОШ № 

222. Каб. 322 

Редактор  Котельникова Лариса 

Александровна 

ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! 

КОНКУРСЫ 2019-2020 

XV  ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

СМИ  ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

Январь.Фотоконкурс «Мир глазами детей». 

На фотоконкурс принимаются чёрно-белые и 

цветные фотоработы.Номинации: · 

фоторепортаж – серия фоторабот (3фото) под 

одним названием, · натюрморт, · пейзаж,· 

портрет,· живой мир (флора, фауна),· 

жанровый снимок,· «Живём, не забывая»» 

(работы, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). 

Март.Конкурс изданий «Детские и 

молодежные СМИ» 

Конкурс журналистских работ «Обо всем на 

свете». На конкурс предоставляются 

журналистские работы объемом не более 3-х 

печатных страниц формата А-4, шрифт 

Times New Roman, кегль-14, интервал-1,5. 

Работы могут сопровождаться иллюстраци-

ями, фотографиями (иллюстрации, фотографии 

подписываются, указывается автор). На 

каждой работе указывается название; имя и 

фамилия автора, образовательная организа-

ция, класс. Все материалы высылаются на 

электронный адрес festsmi@yandex.ru . Номи-

нации конкурса и возрастные категории 

определяются жюри в зависимости от 

представ-ленных на конкурс работ и возраста 

участников. 

Дедлайн: 16.00 16 марта 2020 г.. 

Апрель. Закрытие Фестиваля (награждение 

победителей, призеров и участников Фе-

стиваля - 28 апреля 2020 г., актовый зал 

Департамента образования). 

Условия приема конкурсных работ. 

Участники Фестиваля предоставляют работы в 

оргкомитет: 

- до 27 января 2020 г. фотоработы «Мир 

глазами детей»; 

- до 16 марта 2020 г. издания, журналистские 

работы «Обо всем на свете»; Журналистские 

работы высылаются на электронный адрес 

festsmi@yandex.ru, издания в печатном виде 

сдаются в оргкомитет. 

Адрес оргкомитета: 442962, г.Заречный, ул. 

Строителей, д.20, кабинет № 416, Оргкоми-тет 

Фестиваля СМИ, т. 608-748. 
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