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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ДЕНЬ ДУБЛЁРА 

4 октября в нашей школе прошёл День 

Самоуправления, приуроченный к Дню 

Учителя. В этот день ребята не только 

пробовали себя в роли педагога, но и 

поздравляли учителей, испытали множество 

положительных эмоций, а так же получили 

возможность посмотреть различные ролики, 

посвященные поздравлению учителей. 

Безусловно, все ребята в нашей школе 

накануне этого праздника задумывались о том, 

как оригинально  поздравить своих любимых 

учителей. В этом году ребята из совета школы 

постарались на славу: празднично украсили 

школу  и сделали учителям необычные 

подарки : именные календари на 2020 год. Но 

не только совет самоуправления участвовал в 

поздравлении учителей: каждый класс 

подготовил плакат с поздравлениями, которые 

радовали глаз нашей дружной школьной семьи 

в холле и в учительской!  

Также после 3-го урока для учителей 

прозвучали поздравления на концерте .  

День дублера - важный день в учебном году. 

Он приобрёл не только волнительный, но и 

радостный и ответственный характер. Уроки 

проходили в неформальной обстановке. 

Удовольствие от них получили не только 

ученики, но и, конечно же, дублёры. 

"Я была удивлена что первоклассники так 

хорошо себя вели и очень внимательно нас 

слушали. Я чувствовала себя в роли учителя 

очень комфортно. На самом деле я считаю, 

учитель- это довольно сложная проффесия, и 

не каждый способен быть им. Нужно обладать 

большим терпением и трудолюбием. ", - 

поделилась Швецова Екатерина, учащаяся 

9"В" класса. 

Надеемся, что в следующем году День 

Учителя пройдет также блестяще и 

запоминающе! 

Волкова Дарья 8"А" 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

24 октября в нашей школе прошел «Фестиваль 

спортивного танца и чирлидинга», в котором 

участвовали команды 2-6 класса. Все 

участники  показали себя как творческие и 

сплоченные команды, готовые бороться за 

победу в номинации «Лучший спортивный 

танец». Благодаря  этому  мероприятие 

получилось очень красочным и 

запоминающимся.  

Жюри в составе Аброськиной О.В., мастера 

спорта по художественной гимнастике, 

Бякиной О.В., инструктора по физической 

культуре детского сада №5, Рахманиной О.Н., 

хореографа школы определили победителей 

фестиваля. Призовые места  поделили  

команды 3в и сборная 4 классов, 5а и 5г 

классов. 

После награждения все команды и участники 

выстроились на заключительный флешмоб 

«Пенза-город красивых людей», который 

организовали  ученицы 8 «а» класса. 

Анцупова Алиса 8А 

В 1991 году двери открыла новая школа города 

Заречного, школа №222. На протяжение многих 

лет ученики нашей школы занимают призовые 

места в городских и областных соревнованиях, 

творческих конкурсах и  олимпиадах.  

И вот со времени  открытия нашей школы прошло 

уже 28 лет, многие выпустились, продолжили 

обучение и уже работают, но школа продолжает 

растить новые таланты. 

 Совсем недавно, 10 октября, мы праздновали день 

рождения школы. Это особый праздник, на 

котором рады были видеть всех. Торжественная 

атмосфера царила весь этот день, школа была 

украшена разноцветными  шарами, которые 

принесли ученики. День рождения школы – это 

день знаний и всеобщей радости! 

Боряева Виктория 10 Б 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ПРОДАННЫЙ СМЕХ 

14 ноября студия «Арлекин» показала 

учащимся школ свой новый спектакль 

«Проданный смех». Эта трогательная история  

о мальчике, мечтавшем разбогатеть. В погоне 

за легкими деньгами он заключает сделку с 

дьяволом: теперь Тим может выиграть любое 

пари, но взамен должен навсегда отдать свой 

смех. Трудный и запутанный путь придется 

преодолеть Тиму, главному герою спектакля, 

и его друзьям, прежде чем они поймут, что для 

них дорого. И ребятам, как и персонажам, 

предстояло понять это и сделать свой выбор. 

Ярка игра актёров, интересные задумки 

режиссера, танцевальные номера – все это 

держало в напряжении каждого зрителя.  

Спектакль смогли оценить как ученики 

младших классов, так и выпускники.  « Мне 

очень понравилась эта постановка. Она 

научила меня радоваться тому, что у тебя есть, 

а не глядеть на богатства других»,- говорит 

ученица 8-ого класса. Все ребята восторженно 

отозвались о спектакле и подарили актерам 

бурные аплодисменты.  

И мы советуем всем, кто еще не 

посмотрел спектакль, сходить на него. В нем 

поднимается много тем, которые актуальны 

сейчас и буду таковыми еще долгое время. 

Поздравляем студию «Арлекин» и с 

нетерпением ждем новых постановок! 

Бутузова Ева, 8 «А» 

 

 

 

 

 

 

«ЭСТЕТЫ» ИГРАЮТ В КВН 

Финальная игра Пензенской «Юниор 

лиги КВН» состоялась 25 ноября в областной 

филармонии. На сцене выступало 7 команд. 

Среди них и наша команда «Эстеты». Игра 

состояла из классической линейки и разминки 

с залом.  

Мы долго готовились к выступлению. Каждый 

день собирались с ребятами в школе, писали 

шутки и репетировали. Часто нам приходилось 

ездить в Пензу на редактуры. Опытные игроки 

редактировали наше выступление, указывали 

на ошибки и давали советы. Накануне игры мы 

весь день провели в областном центре. Все 

было спланировано до мельчайших деталей. 

Впервые наша команда выступала на такой 

большой сцене. Безусловно, было страшно. 

Другой город, новые люди. Даже самые 

опытные игроки КВН перед выступлением 

испытывают волнение, и мы не исключение. 

Когда стоишь за кулисами и смотришь на 

зрителей, которые уже ждут твоего выхода, 

сердце колотится, ноги подкашиваются, а в 

горле пересыхает. Но на сцене волнение 

стихает, понимаешь, что надо собраться. 

Невозможно описать словами чувства, 

которые испытываешь во время выступления. 

Это можно лишь испытать на себе. 

Благодаря этой игре мы многому научились. 

Наша команда показала достойный уровень и 

заняла 2 место. Но для нас это ещё не конец. 

Нас впереди ждут новые испытания, успехи и 

победы. КВН - это возможность интересно 

провести своё время, выйти на сцену, найти 

новых друзей и просто наслаждаться игрой. 

Для нас КВН - это большая, дружная семья. 

Тряшкина Виктория 9 Б  
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ХОТИМ РАССКАЗАТЬ 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  

5-6 октября в ДОЛ  Звездочка состоялась 

астрономическая экспедиция "Звёздная ночь в 

"Звездочке"  в рамках проекта" 

Технологическая инициатива Заречного: 

профессия будущего - проект настоящего"   

Участниками данной  экспедиции являются 

победители и участники астро-техно-кибер 

олимпиады, которая проходила на сайте 

ДТДМ. 

И вот по прибытию в Звездочку, туда 

высадился космический десант в составе трех 

отрядов - #Гагарин #Терешкова #Леонов. Всех 

ребят разделили на 3 отряда, названных в честь 

великих  космонавтов, которые были первыми 

в разных сферах освоения космоса. 

После, каждой  команде с помощью 

специального задания предстояло сплотиться. 

В ходе данного «испытания» ребятам 

предстояло на территории лагеря с помощью 

маршрутного листа найти буквы и потом 

выложить из них определенное слово. 

Также ребята поучаствовали в разных 

творческих направлениях. Таких как: 

 портрет в невесомости   

 создание звездного неба  

 украшение лестницы звездным небом                                      

              А самым интересным мероприятием 

стал поход в планетарий , где ребятам  

показали 2 научных фильма . 

Анцупова Алиса 8А 

  

 

 

 

 

          Хор "Алые паруса"              

Хор «Алые паруса»существует почти с 

самого образования ДШИ. Только тогда он не 

носил названия, а был просто сводным хором 

всех отделений музыкальной школы. Всё это 

время руководителем и дирижером хора 

являлась Татьяна Николаевна Одуло. Но с 

2017 года хору, в который входили и младшие, 

и старшие классы, дали название "Алые 

паруса". Сейчас руководителем хора является  

преподаватель по специальностям фортепиано, 

вокал и хор Алевтина Олеговна Александрова. 

   Детский коллектив хора является 

постоянным участником хоровых ассамблей в 

нашем городе, лауреатом городских, 

областных, межрегиональных конкурсов. 

   В октябре 2019 года в ДК 

"Современник" прошёл 3 этап хоровой 

ассамблеи, в котором хор стал лауреатом 1 

степени. 

     В репертуаре хора используются 

музыкальные произведения разных эпох, 

жанров и стилей. Коллектив поёт музыку 

композиторов- классиков, различные 

обработки народных песен, произведения 

современных композиторов, музыку a`cappella. 

Многие ученики школы 222 являются 

участниками хора и вместе со своим 

руководителем становятся победителями 

различных конкурсов.   Благодаря Алевтине 

Олеговне ребята развивают свои способности 

и узнают много нового. 

Акстына Дарья 8А 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2


5 
 

БЛАГО ТВОРИМ! 

Весь октябрь в нашем городе проходил 

ряд благотворительных мероприятий в 

поддержку Евы Блощененко. Девочке всего 

лишь годик, но за свою маленькую жизнь она 

успела перенести то, что не каждому 

взрослому под силу. У малышки обнаружили 

рак. На лечение требуется огромная сумма. 

Родители Евы - пожарные, которые спасают 

жизни людей. Но и они оказались беспомощны 

перед вызовом, который бросила им жизнь. На 

беду откликнулись тысячи неравнодушных 

людей. Учреждения культуры и творческие 

коллективы города организовали концерты и 

массовые акции. Благотворительный марафон 

открыл театр юного зрителя, в ДК «Дружба» 

состоялся концерт военного оркестра в/ч 3473 

и коллектива ФПС №22., прошла 

благотворительная ярмарка. Эстафету помощи 

приняла Детская школа искусств. 

Откликнулись сотрудники ПО «Старт». В 

цехах завода также провели мини-концерты и 

ярмарки. Свою посильную лепту в общее 

доброе дело внесли участники творческих 

коллективов Дворца культуры «Современник»: 

мужской ансамбль «Артель», образцовая 

студия народного пения "Диковина", студия 

хореографии «ЭридАнс», клуб народной песни 

«Играй, гармонь!», Юлия Гарнаева и др. 

Многие учащиеся нашей школы пели и 

танцевали на всех благотворительных 

площадках. 

Надеемся, что у Евы и её родителей всё 

получится! Королева Софья 8А 

 

 

 

 

 

 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В нашей школе продолжается работа 

над проектом «А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ. 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».  

Следующим этапом стало изготовление книги 

класса о родственниках, участвовавших в ВОв. 

Каждый ученик интересовался у своих 

родителей, бабушек и дедушек о таких 

родственниках, каждый из которых стал 

героем для всех нас. 

"Меня сразу заинтересовал этот проект. 

Информацию я получала у бабушки. Она 

рассказала мне все, что знала. Все эти сведения 

я буду бережно хранить в своей памяти. Также 

я искала информацию на сайтах архивов, это 

была большая исследовательская работа. Во 

время написания докладов я будто 

погружалась в то время. Испытывала гордость, 

за наших военных," - рассказала Королёва 

Софья, учащаяся 8"А" класса.  

Не только о родственниках писали учащиеся. 

Некоторых привлекли и другие темы 

исследования. Так, ученица 8 "А" класса 

Брюшкова Анна в сети Интернет искала 

информацию о сверстниках, интересующихся 

этой темой. "Меня радует осознание того, что 

и сейчас живут дети, берущие пример с детей 

войны. Они готовы рисковать своей жизнью, 

чтобы помочь другим или спасти их."  

Пожелаем ребятам неиссякаемых творческих 

сил и побольше любознательности! 

Волкова Дарья 8А 
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ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! 

ИТОГИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД  

Русский язык 

1м Яшина Арина 8 кл, Алланова Анастасия 7 кл, 
Щеголькова Вероника 11 кл 

2м Вавилова Анастасия 8 кл, Аношкина Валерия 7 кл, 
Новрузова Лейла 11 кл 

3м Волкова Дарья 8 кл. Крутецкая Анастасия 7 кл, 
Дорогова Алина 10 кл, Голованова Карина 11 кл 

  Литература 

1м Давкин Максим 10 кл 

2м Тряшкина Валерия 9 класс 

3 м Волкова Д 8А, Шапаева Полина 9 кл Новрузова 
Лейла 11 кл 

Математика 

1м Осина Екатерина 11 кл 

2м Лазутин Данила11 кл, Новрузова Лейла 11 кл, 
Сивишкин Никита 11 кл 

3м Масникова Яна 11 кл, Донской Д 7 кл 

Физика 

1м Вавилова Анастасия 8 кл,  

2м Волкова Дарья 8 кл, Черников Кирилл 9 кл 

3м Бутузова Ева, Жуков Данил, Серегин Максим, 
Кудашкин Николай 8 кл, Швецова Екатерина 9 кл 

ОБЖ  

1 м Осина Екатерина  11 кл 

2м Голованова Карина 11 кл 

3м Щеголькова Вероника, Новрузова Лейла 11 кл 

Биология 

3 м Крутецкая Анастасия 7 кл 

Экология 

2 м Бутузова Ева 8 кл 

3м Вишняков Михаил, Косенкова Владислава 8 кл 

Физкультура 

1 м Удалов Андрей 11 кл 

2м Семина Полина 11 кл 

3м Полковникова Виктория 

Химия 

2м Абсалямова Алина 9 кл, Шныркова Александра 10 кл, 
Пинегина Дарья 11 кл 

3м Голованова Карина 11 кл 

География 

1м Магомедов Сергей 7 кл, Серёгин Максим 8 кл, 
Саврасов Клим 11 кл,  

2м Мошинский Михаил 7 кл, , Анцупова Алиса 8 кл, 
Сивишкин Никита, Хрулёв Влад 11 кл 

3м Кузнецов Андрей , Пивцайкина Дарья 7 кл, Волкова 
Дарья 8 кл, Ершов Максим 10 кл 

История 

1м Дудкина Валерия 7кл, Волкова Дарья 8 кл, 
Кувшинова  Анна 10 кл, Саврасов Клим 11 кл 

2м Алланова Анастасия 7 кл, Бутузова Ева 8 кл, 
Абрамова Мария 9 кл, Лаврин Павел 10 кл, Парамонова 
Софья 11 кл 

3м Гусева Виктория 7 кл, Парамонов Никита 8 кл, 
Макарцов Арсений 9 кл, Ершов Максим 10 кл, 
Шаралапова Полина 11 кл 

Обществознание  

1м Дудкина Валерия 7кл, Анцупова Алиса 8 кл, 
Парамонова Софья 11 кл 

2м Шепталина Анастасия, Пивцайкина Дарья, Гусева 
Виктория 7 кл, , Медведева Ольга 8 кл, Романова 
Екатерина 9 кл Ершов Максим 10 кл, Новрузова Лейла 
11 кл 

3м Алланова Анастасия кл, Перышкова Виктория 7 кл, 
Селиверстова Алина 8 кл, Платонова Алла, Абрамов 
Мария 9 кл, Лаврин Павел, Толокнова Кристина 10 кл, 
Кузнецова Анастасия 11 кл 

Английский язык  

1м Волкова Дарья 8 кл, Толокнова Кристина 10 кл, 
Щеголькова Вероника 11 кл 

2м Былинин Всеволод 8 кл, Струева Алина 9 кл, 

Зайнуллина Лилия 10 кл, Саврасов Клим 11 кл 

3м Медведева Ольга 8 кл, Никитина Анастасия 10 кл, 

Шпенкова Екатерина 11 КЛ 

МОЛОДЦЫ!!! 
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ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

 

 

 

 

 

 

 

C 6 по 19 ноября в Всероссийском 

детском центре "Смена" проходила 15 смена, 

включающая в себя программы "Город 

мастеров", "Школа инженерных решений", 

"Арт - смена", "Я - волонтер", " Я гражданин". 

Учащиеся 8 "А" класса Королёва Софья и 

Волкова Дарья приняли активное участие в 

программе "Всероссийский Фестиваль 

русского языка и российской культуры".  

Данная программа была нацелена на 

популяризацию русского языка и изучение 

российской культуры. Участники фестиваля, 

количество которых превышало 250 человек, в 

неформальной обстановке каждый день 

получали новые знания по программе. 

Проводились интересные мастер классы: "Как 

стать писателем", "Традиционные игры 

средней полосы России 15-18 веков."Помимо 

этого,  для участников были организованы как 

выездные экскурсии, так и экскурсии в лагере. 

Все ребята посетили Аллею Славы, где во 

время прогулки пополнили свои знания по 

истории. Также ребята побывали в Парке 

Будущего, где смогли ознокомиться с 

перспективными проффесиями будущего. 

 Многие участники «Смены» ездили  на 

обзорную экскурсию  по Анапе, были на  

морских прогулках, узнали много нового  и 

насладились видами открытого моря. 

Занимательной изюминкой в "Смене" стали 

Сквозные образовательные модули. Так, 

например, Соня освоила флористику, а Даша 

узнала о порядках проведения дебатов и даже 

поучаствовала в них. Также в детском центре 

проводилось много конкурсов. Они были 

очень разнообразными и интересными. 

Участники показывали сценки, решали 

олимпиады, писали эссе. Было много 

увлекательных вечерних мероприятий, таких 

как "Танцы в Смене", "Каштанка", "Один в 

один". В конце смены лингвисты проявили 

фантазию, свои способности в рукоделии, 

эрудицию и из подручных средств соорудили 

макет дома "Русского языка", который 

планируют построить на территории смены.  

В лагерь на эту смену приехали дети из 

разных уголков нашей страны, любящие свою 

Родину и заинтересованные в популяризации 

русского языка и российской культуры. 

Знакомство таких детей друг с другом стало 

хорошей возможностью найти друзей, с 

которыми вы будете на одной волне. 

Как же попасть в такой интересный 

лагерь?  Очень просто! Присоединяйтесь к 

нашей группе «222FM», пишите статьи, 

участвуйте в конкурсах, и вы непременно 

окажетесь в стране дружбы, знаний и 

творчества под названием «СМЕНА»! 

Королев Софья, Волкова Дарья 8А 

 

 

 

 

 

 

 

 


