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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

15 января в нашей школе прошло открытие 

выставки, посвящённой Благотворительному  

Фонду имени Елены Ивановны Рерих, 

Международный конкурс детского рисунка 

"МЫ - ДЕТИ КОСМОСА". Работы призёров 

вы можете увидеть на третьем этаже в крыле 

старшеклассников.  

    Благотворительный Фонд имени Елены 

Ивановны Рерих создан в целях 

финансирования программ, связанных с 

популяризацией наследия семьи Рерихов и 

развитием культурных начинаний, имеющих 

своей задачей духовное развитие народов 

России. 

    Целью Конкурса является привлечение 

внимания к духовно-нравственному миру 

детей, их представлениям о человеке и 

Космосе, о взаимосвязи человека, планеты и 

Вселенной, в которой мы живем. 

   В детских рисунках космос - это нечто 

прекрасное, гармония своими глазами. Через 

картины отражается космическое 

мироощущение, свобода и безграничность   

неизведанного космоса.  

Акстына Дарья 8 «А» 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА 

 

Конкурс «Танцующая школа» стал традиционным 

и проводится в нашем городе с 2009 года. Самые 

пластичные и артистичные учащиеся школ города 

20 декабря вновь собрались на сцене Центра 

творчества детей и молодежи, чтобы 

квалифицированное жюри выбрало самую 

танцующую школу. 

 Не первый год школа 222 становится 

победителем различных номинаций. Мне удалось 

стать участником подготовки к конкурсу и 

взглянуть на процесс создания номера изнутри.  

 Репетиции начались уже в октябре. Все 

участники были обрадованы новостью о начале 

подготовки к конкурсу и с новыми силами взялись 

за разучивание танца. Самые младшие участники – 

ученики 4 «Г» класса - танцуют зажигательное 

«Ча-ча-ча». 16 пар мальчиков и девочек примерили 

на себя образ латиноамериканских танцоров, 

стараясь показать их особенности, характеры и, 

конечно, их отличное умение танцевать. 

Самые старшие из участников, «старожилы» 

конкурса, в один голос говорят о том, что данный 

проект – это хорошая возможность проявить себя, 

немного отвлечься от учебы и просто получить 

удовольствие от танца. С непростой задачей 

исполнить вальс и столкнулись учащиеся старшей 

школы. «Подготовка проходила просто: набрали 

состав за месяц до конкурса. Начали учить танец. 

Движения придумываются на ходу абсолютно 

всеми участниками, то есть работа коллективная. И 

далее, когда выстраивается картина танца уже идет 

процесс оттачивания» - рассказывает ученик 10 
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«А» класса Ершов Максим

 

Что касается учеников средней школы, то такими 

представителями стали ученики 8 «А» и «Г» 

классов. Русский народный танец «Калинка» - 

веселый, разнохарактерный, вместивший в себя как 

медленную лирическую, так и быструю части. 

Передать его настроение зрителю выпало на долю 

среднего звена. «Репетиции проходят практически 

каждый день. На них мы разучиваем движения. 

Также мы учимся не бояться сцены. Я думаю, что 

проект «Танцующая школа» создан, чтобы не 

только одерживать победы, но и объединиться, т е 

познакомиться, с другими коллективами школ».  

Прелесть репетиций заключается в том, что они 

дают возможность много знакомиться, общаться, 

пробовать себя, получать новые навыки, учиться 

держать себя на сцене и, безусловно, научиться 

красиво танцевать. 

«Мы вновь одержали победу во всех 3-х 

возрастных группах, приложив к этому все усилия. 

Защищать честь города – непростая и требующая 

ответственности задача. Мы считаем, что достойны 

этого!» - делятся юные танцоры, когда заходит 

речь об участии в областном этапе проекта. 

Пожелаем участникам удачи на областном этапе! 

Волкова Дарья 8 «А» 

 

ЖУРНАЛИСТ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ 

Звонки только на уроки и никаких телефонов 

 

19 декабря в департаменте образования проходил 

слет редакций газет. На этом мероприятии была 

затронута тема телефонов в школе. Каждый 

высказал свое мнение.  Некоторые команды 

провели опрос в своих учебных заведениях и 

представили результаты на слете. Наша редакция 

«222 FM» узнала мнение не только учеников, но и 

преподавателей, завуча, чем добавила больше 

информации для обсуждений (опрос представлен 

ниже). Также один из участников слета рассказал 

нам о том, зачем чаще всего люди используют 

телефоны.  В конце мероприятия мы выписали все 

плюсы и минусы использования телефонов в 

школе. Интересно отметить, что положительных и    

отрицательных моментов оказалось поровну, ведь 

этот гаджет можно использовать не только для 

развлечений, но и для поиска полезной 

информации, изучения чего-то нового. Ниже 

представлены результаты опроса нашей редакции.                                  

Ни для кого не секрет, что в 21 веке в жизнь людей 

активно внедряются технологии. Это 

относительное нововведение затронуло жизнь 

каждого. Особое влияние оказывают телефоны, 

ведь сейчас они есть у любого жителя нашей 

планеты. В жизни школы телефоны также играют 
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немалую роль: не только дети, но и взрослые не 

расстаются с ними днями, а порой и ночами. 

Чтобы выяснить, что об этом думают,учителя и 

руководство школы,  мы провели опрос. 

Мы поняли, что мнения о роли телефонов схожи. 

Так, учителя в один голос говорят, что телефоны – 

это, безусловно, польза. Они помогают 

поддерживать связь с родителями и с самими 

учениками. Кроме того, телефоны при грамотном 

использовании – это источники информации. 

Поэтому на уроке их можно использовать для 

какого-либо творческого задания, что непременно 

понравится детям. Но также учителя отмечают и о 

вреде телефонов, когда они становятся 

универсальными шпаргалками. 

Завуч нашей школы, Кузина Светлана Ивановна, 

подтверждает, что телефоны – неотъемлемая часть 

нашей жизни. Они и средство связи, и источник 

информации. Полностью изъять их не получится, 

да это и не нужно. Ведь мы перенесемся снова на 

20 лет назад, потеряв многие возможности. 

В итоге, мы сделали вывод, что, по мнению 

учителей и руководства, телефоны играют важную 

роль в жизни школы, делая ее проще, удобнее и 

информативнее.  

Королёва Софья 8 «А» 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

27 декабря в нашей школе проводилось 

ежегодное мероприятие - школьный КВН, в 

котором приняли участие ученики 5-6, 7-8, 9-

11 классов. Игра состояла из двух этапов, в 

ходе которых выявляли победителей данного 

конкурса. Для первого участники заранее 

готовили сценки, в ходе выполнения задания 

каждая из команд подошла индивидуально и 

оригинально. А вот уже второй этап оказался 

для команд проверкой на сплоченность, а 

также умением импровизировать и шутить. 

Представителями жюри в данном состязании 

стали команда «Эстеты», являющиеся 

кураторами школьной команды КВН 

«Референс». После подведения итогов победу 

разделили: среди 5–6 классов 6 «Б» и 6 «Г» 

классы; среди 7-8 классов  команда 8 «А» 

класса «Люди в черном» и команда 7 «А» 

класса «Референс»; среди 9-11 – сборная 11 

классов. Анцупова Алиса 8 «А» 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Открытки на французском языке! 

В нашей школе уже не первый год 

проходил конкурс рождественских открыток на 

иностранных языках.  Мне представилась 

возможность рассказать вам о работах на одном из 

самых красивых языков мира – французском! 

Многие ребята изъявили желание 

поучаствовать в конкурсе, побороться за призовые 

места. 

 Огромное количество  открыток поразило 

как всех учителей, так и состав жюри!  Ну и 

конечно же, самих учеников нашей школы.  

Открытки были выполнены из различных 

материалов: фетр, цветные картон и бумага. 

Украшением открыток стали всевозможные 

«штучки»: бисер, снежинки, бантики, ленточки… 

Этой красотой были украшены стены 

нашей школы накануне нового года! Экспозиция 

из открыток на французском языке создала 

предновогоднее настроение всем. 

Кузнецова Арина  

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Новогодний переполох  

17 января ученики 8 «а» класса показали для ребят 

младшей школы новогодний спектакль на тему 

«Здоровый образ жизни».  Вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой второклассники 

танцевали танец здоровья, прогоняли Простуду и 

Сквозняка, помогали находить правильную дорогу 

и спасали героев. Ребята побывали в настоящей 

сказке и познакомились с новыми героями: 

зайчатами, снеговиком, Хрюшей и многими 

другими. Дети помогли свершиться самому 

главному чуду- наступлению нового года. 

В конце представления герои сказки рассказали 

ребятам правила, которые нужно выполнять, чтобы 

всегда быть здоровыми. Очень надеемся, что дети 

будут их соблюдать, и с нетерпением ждем новые 

истории от уже полюбившихся всем героев. Будьте 

здоровы! 

Бутузова Ева 8 «А» 
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ХОТИМ РАССКАЗАТЬ 

Рахманина Ольга Николаевна –знаменитость 

нашей школы, педагог в 4 поколении, подаривший 

детям радость коллективных танцевальных побед.  

 С детства Ольга Николаевна занималась 

бальными танцами и сейчас  является руководителем 

ансамбля бального танца,  преподает ритмику, ставит 

танцы, занимающие первые места в нашем городе. 

 На данный момент деятельность школьных 

танцевальных коллективов под руководством Ольги 

Николаевны раскрылась благодаря конкурсу-фестивалю 

«Танцующая школа». Мало кому известно, что данный 

проект зародился в нашей школе  и назывался 

«Танцующая весна». С 1992 года, когда были уроки 

ритмики, на базе школы проводили этот конкурс между 

классами. Затем в 2009 году стартовал губернаторский 

проект, объявленный Василием Бочкаревым, и 

проводился по всей области,  в том числе и в нашем 

городе. Уже в 2012 году наша школа одержала первую 

победу во всех 3 номинация и до сих пор считается 

самой танцующей  школой города.  В 2013 наши 

коллективы стали дипломантами областного этапа.  

 Всё это стало возможным  благодаря нашему 

незаменимому хореографу! Весь наш коллектив мучили 

вопросы о том, как же происходит постановка танца, как 

рождаются идеи, ведь получаются они невероятно 

эмоциональными, разнохарактерными, интересными и 

захватывающими!  

 «Иду-иду по улице, услышала музыку и думаю: 

«О! нашим детям это подойдет!» На самом деле, дети 

учат меня, сами всё подсказывают. На них смотришь, 

они танцуют, и они показывают, что нужно поменять и 

что нужно сделать. Когда диктуешь сама, редко что-то 

получается, потому что энергию всегда дают дети для 

творческой мысли, для ее полета, даже для выбора 

танца. От педагога мало что зависит. Все зависит от 

детей,» - раскрывает весь секрет Ольга Николаевна. 

 Также педагог поделилась своим видением 

значения танца в жизни людей. «Во-первых, это 

общение. Дети общаются в паре, в коллективе. Когда 

мы пишем каждый у себя в тетрадке, то получаем 

каждый себе оценку, а здесь один коллектив, и здесь 

один за всех, и все за одного. И по-другому никак. Если 

выиграли, то все вместе, и если проиграли, то тоже все 

вместе.»  

 Ученики поддерживают в этом вопросе своего 

педагога: каждый из них отмечает большую 

сплоченность как каждого коллектива, так и 

коллективов всех трех возрастов. 

«Танец дает все. Он дает общение, дает развитие всем 

группам мышц, он дает культурное развитие, учит 

уважать друг друга в паре и в коллективе. А самое 

главное он дает самореализоваться ребенку, потому что 

выйти на сцену это непросто. Показать себя, подняться 

на сцену, т е стоять над людьми, которые сидят в зале 

(потому что сцена находится выше людей). И быть на 

самом деле — это очень тяжело. Самое главное при 

этом - остаться человеком и не получить звездную 

болезнь. Это очень тяжело.» 

 Танец стал для Ольги Николаевны более, чем 

увлечением. «Танец – это жизнь, наверное… Работа, 

жизнь… человек не может жить без работы, поэтому это 

какая-то часть моей жизни однозначно.» 

Порой танцорам или тем, кто хочет начать танцевать, не 

хватает напутствия, совета. Наш любимый руководитель 

говорит: «Никогда не останавливаться, сколько бы лет 

человеку ни было, каким бы здоровьем он ни обладал. 

Тот, кто хочет начать танцевать, он тоже не должен 

оглядываться ни на что: ни на возраст, ни на внешность, 

ни на физическое состояние!» 

«Я думаю, танец – это всё: он и лечит, и развивает, и 

воспитывает. Может,  громко говорю, но мне кажется, 

что это так. Пусть будет так всегда! Пусть дети танцуют 

с рождения и до глубокой старости остаются всегда 

молодыми, красивыми и радостными.  Как говорят, 

любви все возрасты покорны, и я считаю, что танцу 

тоже все возрасты покорны.» 

Волкова Дарья 8 «А» 
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА! 

 

 

 

9 декабря в актовом зале нашей школы прошло 

расширенное заседание палаты «Патриот». На 

повестке дня – создание книги памяти школы и 

дальнейшее развитие проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей». 

Как было сказано в предыдущих выпусках 

газеты, наибольшее число учеников нашей 

школы приняли участие в данном проекте. 

Так, в каждом классе статьи и рассказы о 

своих предках написали абсолютно все 

ученики. Такая активность обусловлена не 

только большим интересом к прошлому, но и 

желанием учеников отдать дань уважения 

воевавшим родственникам, внести свой вклад 

в общее дело.  

К сожалению, не у каждого ученика была 

возможность поведать окружающим о своих 

родных. Для таких членов нашей дружной 

школьной семьи, которые не приняли участие 

в составлении книг Памяти класса, но очень 

хотят поучаствовать в проекте, ещё есть шанс 

это сделать!  

Объявляется творческий конкурс. Если Вы 

красиво рисуете, пишете стихи или прозу, у 

вас имеются фотографии по тематике 

конкурса, и Вы хотите принять участие в 

общем деле, то мы призываем Вас 

поучаствовать в данном конкурсе. В своих 

работах вы можете выразить всё отношение к 

победе, написать письмо предкам, 

отблагодарить их, отобразить свои чувства по 

поводу Победы и многое другое. Дайте волю 

своей фантазии и покажите весь свой талант! 

Дерзайте! Работы принимаются до 1 мая! 

Кроме того, школьная книга памяти 

приобретает видео-формат! Если Вы хотите 

рассказать о Ваших предках, показать их 

фотографии, чтобы эта информация 

сохранилась в школьной книге Памяти, не 

стесняйтесь!  

За информацией  обращайтесь к своим 

классным руководителям, а также к Светлане 

Ивановне Кузиной. 

Желаем удачи! 

 Волкова Дарья 8 «А» 
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ЖУРНАЛИСТИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

А почему журналистика? 

 С такого вопроса началась встреча со 

Сватухиным Юрием Борисовичем- 

руководителем газеты «Четвёртое измерение» 

г.Заречного. 

Я действительно задумалась над вопросом кто 

такой журналист и почему я пришла именно на 

эту встречу. 

Быть журналистом – это значит быть в центре 

событий, первым узнавать новости, первым 

рассказывать все людям. Если твои статьи 

будут интересны, то ты завоюешь сердца 

многих читателей. Очень важно правдиво 

донести новости до людей и увлекательно 

рассказать о новых событиях. Быть 

журналистом - это со страниц газет и 

журналов нести людям добро, уметь угадывать 

их настроение и интересы читателей. Для того 

чтобы понять, с чего начать журналистскую 

деятельность,  мы и пришли на эту встречу. 

Здесь нас научили работать в команде - это 

значит четко каждому выполнять своё дело, но 

работать сплоченно и на результат. Одним из 

интересных заданий было составить цепочку 

пожеланий. Мы должны были коротко, но 

ёмко сформулировать  как можно больше 

пожеланий людям. Сложность задания 

заключалась в том, чтобы написать много 

пожеланий, выразив это коротко и красиво. 

Увлекательно было и то, что встреча 

состоялась в игровой, соревновательной форме 

между учениками двух школ, а не скучного 

рассказа.  

В результате встреча оказалась плодотворной, 

и каждый узнал для себя что-то новое и сделал 

определенные выводы. 

По мнению ребят, эта встреча и правда 

оказалась полезной, поэтому хорошо было бы 

проводить такие мероприятия чаще. Ведь  

любые встречи с новыми людьми дают толчок 

развитию интересных идей и мыслей. 

Косенкова Владислава 8 «А» 

ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 

   Есть ли у вас мечта? «Конечно же, - 

есть и не одна!» ответите мне вы. А я говорю о 

самой заветной, ради которой вы готовы на 

многое. Представляете, совсем недавно она у 

меня осуществилась, но осталась мечтой! 

Разве такое может быть? Конечно! 

  Мне выпала огромная честь отдыхать 

в самом знаменитом,   дружелюбном, 

интересном международном детском центре 

«Артек». Оттуда я вернулся с массой 

впечатлений, эмоций, знаний, знакомств! Это 

просто что-то невероятное!  

  А теперь обо все по порядку.  

  Я участвую в различных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, проектах, и в моем 

портфолио накопилось множество дипломов, 

грамот и других наград, и мне была выделена 

путевка в Артек. Моей радости не было 

предела!  

  Провожали меня все семейством – 

родители, бабушка, дедушка, крестный и 

двоюродный брат. Прямо как в армию! 

Конечно, было и волнение – я никогда не 

уезжал так далеко, надолго и без родителей. 

Но все прошло отлично! 

  На следующий день, ближе к вечеру, 

мы прибыли в Артек, лагерь Морской. Сдача 

багажа, получение формы, ужин… и, наконец-

то я заселился в комнату, где мне предстояло 

жить 21 день. Там я  подружился с первой 

минуты с четырьмя мальчиками, которые 

приехали из разных городов России. Они 

останутся моими друзьями на всю жизнь! 

   Полетели дни. На первой неделе мне 

запомнились открытия смены в лагере 

Морской и Артека в целом на огромной, 

красивейшей Артек-арене.  
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  В течение всей смены мы посещали 

школу, которую сравнивают с Хогвартсом из 

фильма «Гарри Поттер» за похожую 

архитектуру и расположение этажей и 

лестниц. Там проводились занятия по 

русскому языку, математики, сетевые 

образовательные модули по некоторым 

предметам. Уроки биологии проходили в 

ботаническом саду, уроки обществознания - на 

даче Курчатова. Так как наш отряд был 

Медицинский, мы посещали профильные 

занятия , где  учились оказывать первую 

медицинскую помощь, знакомились со 

структурой поликлиники и медицинскими 

профессиями. Это очень интересно! Теперь я 

хочу стать врачом. Также я занимался в 

кружке  

Арт-пространство, где мы писали 

картины пастелью, жидким акрилом, красками 

по ткани, делали магниты на память.  

  Изо дня в день мы участвовали в 

различных мероприятиях, таких как конкурс 

массового артековского танца, Большие тайны 

маленького острова, комбинированный 

веревочно- туристический маршрут, 

Спортивные рекорды, конкурс театральных 

постановок и во многих других.   

 Хочу написать отдельно о 

мероприятии, посвященном самой длинной 

смене за историю Артека, которая длилась 

четыре года. В июне 1941 года радостные, 

счастливые дети приехали на отдых, и 

началась война. Страшное время. Вернуться 

домой не было никакой возможности. 

Местные жители, как могли, помогали 

артековцам. Кто-то приносил еду, кто-то 

теплую одежду. Ребята из нашего лагеря 

показали спектакль про то тяжелое время, как 

дети из Артека во время войны уходили на 

фронт и гибли от рук фашистов. 

 В ту ночь я долго не мог уснуть… 

  Также мне запомнилась поездка в 

город-герой Севастополь, где мы посетили 

Военно-исторический музей Черноморского 

флота, Музей героической обороны и 

освобождения Севастополя, памятник 

затопленным кораблям.  

  Смена в Артеке пролетела очень 

быстро, можно сказать, на одном дыхании. 

Очень грустно было расставаться с друзьями, 

самыми лучшими вожатыми. 

  Артек- это восторг, эмоции через край, 

дружба на всю жизнь! Правильно говорят, что 

артековец сегодня, артековец всегда!  

  Ребята, у которых есть мечта, 

стремитесь, и у вас все  получится! 

  А почему моя мечта сбылась, но 

осталась мечтой? Просто я хочу попасть в 

Артек еще раз. Я буду стараться  в два раза 

больше, и моё желание осуществится  и опять 

останется мечтой! 

Сирюшов Егор 6 «В»  

   

 

 

 


