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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Что интересного произошло 

в нашей школе в январе-февра-

ле? Читайте школьную газ ету 

«ВѣСТНИКЪ-31» и будьте в курсе 
всех событий!



О ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ...

4 января в нашей школе произошло на-
стоящее сражение – «Битва снегови-
ков»! В нем приняли участие команды 
разных классов. 10 и 9 классы удивили 
размерами снежных скульптур! А 5-7 
классы поразили яркими и смешными 
персонажами! Битва удалась!
 5 января 

для уча-
щихся на-
ч а л ь н о й 
ш к о л ы 
была под-
готовле-
на и про-
в е д е н а 
и г р о в а я 
програм-
ма на све-

жем воздухе «Зимние забавы». Ребя-
там были предложены 
занимательные, иногда очень непро-
стые конкурсы. Все этапы этого увле-
кательного соревнования проходили в 
напряжённой борьбе, и в итоге побе-
дила дружба.

 
6 января у нас в школе прошел яркий 
спортивный праздник «Снежный бум».
Праздник получился забавным и за-
хватывающим, оставил массу поло-
жительных эмоций и впечатлений!

 
По старой доброй традиции на зимних 
каникулах было организовано спор-
тивное мероприятие – День лыжника. 
Ребята с большим удовольствием ка-
тались, соревновались между собой. 
Во время мероприятия царила атмос-
фера праздника, новогоднего настрое-
ния. 
 Зима выдалась снеж-

ной, чему, как прави-
ло, радуются прежде 
всего дети. И не слу-
чайно, ведь именно 
зима предоставля-
ет замечательную 
возможность весе-
ло и с пользой для 
здоровья проводить 
время на свежем 

зимнем воздухе. Однако сугробы меша-
ют полноценной прогулке. Поэтому 
школьники, вооружившись лопатами, 
решили помочь нашим дворникам. 
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 13 января в нашей школе состоялось 
спортивно-развлекательное мероприя-
тие «Прощание с новогодней елочкой».
Вот уже на протяжении многих лет в на-
шей школе существует красивая добрая 
традиция, как логическое завершение но-
вогодних праздников, – в канун Старого 
Нового года проводить развлечение «Про-
щание с ёлочкой». 
Сегодня учащиеся начальных классов еще 
раз встретились с елочкой-красавицей. В 
гости к ребятам приходили Зимушка-Зи-
ма и Баба Яга. Ребята спели песню, води-
ли хоровод, а затем участвовали в зим-
них спортивных эстафетах: «летали» на 
метле, проползали через препятствия, 
метали «копья» в сугробы, тянули канат 
и играли в хоккей с мячом. 

      
ПРОЩАНИЕ С ЁЛКОЙ                                    УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ
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СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

В 2021/2022 учебном году учитель на-
чальных классов Оборина А.М. провела для 
пензенских учителей несколько занятий в 
рамках стажировочной площадки «Повы-
шение медиакомпетентности педагогов 
при создании электронных образователь-

ных ресурсов, мультимедийной нагляд-
ности и дистанционного контента с по-
мощью программы «Movavi».
Педагоги узнали, как можно создать 
успешный личный бренд педагога, а так-
же научились пользоваться инструмен-
том «хромакей» для создания эффектно-
го видео. На личном примере попробовали 
сделать спецэффект – «исчезание» чело-
века в кадре и наложение видео способом 
«картинка в картинке». Эти умения учи-
теля могут применять при создании кве-
стов, квизов, видеонаглядности для уро-
ков и внеурочной деятельности.  

В рамках методической недели «По-
вышение качества образования» в на-
шей школе прошли открытые уроки. 
С целью повышения профессиональной 
компетентности педагогического кол-
лектива, совершенствования уровня пе-
дагогического мастерства учителя име-
ли возможность побывать на различных 
по содержанию, теме, структуре уроках 
и мероприятиях. Все учителя, проводив-
шие уроки (от молодых специалистов до 
учителей со значительным стажем ра-
боты), показали своё профессиональное 
мастерство, поделились опытом.



УРОКИ МУЖЕСТВА
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В 6 «Б» классе состоялся урок мужества 
на тему «Живая память», посвященный 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов, исполнявших служебный долг за 
пределами границ своей Родины.
Ученикам было рассказано об Афганской 
и Чеченской войнах, о роли советских и 
российских солдат, честно и до конца вы-
полнивших свой воинской долг, о тысячах 
погибших и сотнях без вести пропавших 
совсем юных ребят.
Шестиклассники узнали о подвиге зем-
ляка, Евгения Родионова, подвергшегося 
страшным пыткам в годы Чеченской вой-
ны лишь за то, что отказался принимать 
другую религию.

Все, кто про-
шел через ад 
Афганской и 
Чеченской вой-
ны – солдаты в 
самом высоком 
значении этого 
слова. Нам 
остается лишь 
гордиться их 
отважностью, 
верностью и 
с а м о о т в е р -
ж е н н о с т ь ю , 
чтить и пом-

нить.
В рам-
ках реа-
лизации 
п р о е к -
т а 
«Пенза – 
г о р о д 
т р у д о -

вой доблести» в школе прошел урок Памя-
ти «Здесь тыл стал фронтом» Меропри-
ятие было посвящено тем, кто ковал 
победу в тылу. Звучали слова благодарно-

сти труженикам тыла, вынесшим на 
своих плечах  все тягости страшной вой-
ны.

А также в нашей школе открыта выстав-
ка детского рисунка «Пенза – город трудо-
вой доблести». 

 
Ко Дню воинской славы  России  в школе 
прошли тематические классные часы, по-
священные освобождению Ленинграда от 
блокады. В рамках мероприятий обуча-
ющиеся узнали о том, как в январе 1941 
года строилась железнодорожная маги-
страль для доставки грузов и эвакуации 
населения, познакомились  с именами тех, 
кто , рискуя жизнью, прокладывал и обслу-
живал дорожные пути, отважно водил 
эшелоны в северную столицу, посмотрели 
документальные фильмы: «Дети блокад-
ного Ленинграда», документальный цикл 
«Алтарь Победы».  
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21 января в рамках Всероссийской Акции 
памяти «Блокадный хлеб» для учащихся 
5-9 классов прошли библиотечные уроки.
Свою встречу с ребятами библиотекари 
начали с небольшого диалога, в ходе ко-
торого ответили на вопрос: Почему Со-
ветскому руководству так важно было 
сохранить Ленинград?
Далее прозвучали интересные факты о 
блокадном быте ленинградцев: о продук-
товой катастрофе в городе, о героизме 
сотрудников Всесоюзного института 
растениеводства Н.Вавилова и зоопар-
ка. Кроме того, библиотекари рассказа-
ли учащимся о весомом вкладе работни-
ков культуры и священнослужителей в 
дело Победы.
В завершение встречи сотрудники би-
блиотеки рекомендовали юным книго-

любам к прочтению произведения, где 
свидетелями событий в блокадном го-
роде являются дети. Среди них: рассказ 
Г.Черкашина «Кукла», «Маринка» Л.Пан-
телеева, воспоминание Валентины Се-
менцовой «Лист фикуса» и сборник во-
енной прозы В.Воскобойникова «Оружие 
для Победы».

20 января 2022 года учащиеся нашей шко-
лы поучаствовали во Всероссийской ак-
ции «Светлячок памяти», посвящённой 
Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.
Школьники узнали о трагедии, с которой 
столкнулись жители блокадного Ленин-
града, ужасах того времени и героиче-
ской борьбе ленинградцев. Дети своими 
руками изготовили светоотражающие 
значки и почтили память жертв блока-
ды Ленинграда минутой молчания.

5

Заместитель директора по НМР Не-
федова М.В. рассказала об этом Все-
российском конкурсе, о том, какие 
призы и преференции ожидают побе-
дителей. Ученица 10 класса Громова 
Ирина поделилась впечатлениями от 
участия в конкурсе, подробно объяс-
нила, как и где проходят его этапы, а 
также поделилась лайфхаками. Для 
старшеклассников прошли две дискус-
сии: предприниматель Лежеников А.М. 
говорил с ребятами о том, как дости-
гать поставленных целей и бороться 
с рисками и неудачами, а студенты 

ПГУ, актеры театра «Кириллица» 
Андрияшин А. и Лагутов Д. рассказали 
об особенностях студенческой жизни. 
Ученики 5-7 классов попробовали себя 
в играх на командообразование.

ДЕНЬ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»
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 В преддверии Дня защитника Отече-
ства в нашей школе состоялись соревно-
вания между командами мальчиков вто-
рых и третьих классов.
Ребята состязались в троеборье (упраж-
нения на пресс, отжимания и прыжки че-
рез скакалку). Соревнования стали насто-
ящим праздником спорта и здоровья!

   В преддверии праздника для учеников 
нашей школы проведены тематические 
классные часы.
Учащиеся узнали историю создания празд-
ника, виды и рода войск в современной ар-
мии. Ребята рассказали о своих близких, 
которые служили в армии или воевали 
во время войны, показали фотографии и 
вещи, привезенные домой. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 Под девизом «Слава защитникам От-
ечества» в нашей школе прошли воен-
но-спортивные соревнования среди уча-
щихся 2-4 классов.
Основными видами состязаний стали 
смотр строя и песни, викторины «От 
солдата до генерала» и «Знаки междуна-
родной кодовой таблицы «Земля-воздух»» 
и физическая подготовка. Победу одержа-
ла команда 4 «Б» класса.

 
Для учащихся 5-7 и 8-11 классов основны-
ми видами соревнований были: «Смотр 
строя и песни», викторины «От солда-
та до генерала», «Знаки международной 
кодовой таблицы «Земля-воздух», «Сто-

роны горизонта», «Правила дорожного 
движения»,  «Перенос КП», «Узлы» и фи-
зическая подготовка.  
Результаты соревнований распределились 
следующим образом: среди 5-7 классов по-
беду одержала команда 6 «Б» класса, 2 ме-
сто – ребята из 7 «А» класса, 3 место – 
ученики 5 «А» класса. 
Среди 8-11 классов 1 место заняла коман-
да 9 «А» класса, 2 место – 8 «Б» класс.

  
   

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ



ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ
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 Для учащихся нашей школы были-
проведены тематические уроки исто-
рии «Моя страна». Школьники вспом-
нили историю России и Украины как 
часть единого исторического, духовного 
и культурного пространства. Привели 
примеры из истории, литературы, свя-
зывающие наши страны. Ученики гово-
рили о том, как важно уметь отличить 
ложную информацию от достоверной, 
насколько важна и своевременна ми-
ротворческая операция, проводимая Вооружен-
ными силами России по защите ДНР и ЛНР. 

«Беседы о важном» - так назывался урок 
обществознания в 8-11 классах.
Ребята вспоминали события Вели-
кой Отечественной войны, говорили 
о том, как важно не допускать в со-
временном мире появления и проявле-
ния нацизма, рассуждали об истори-
ческой правде и об отношении к тем 
событиям, которые сейчас происходят. 

18 марта в нашей стране отмечается 
важный праздник – День воссоединения 

Крыма с Россией. В рамках классных ча-
сов школьникам рассказали о событиях, 
связанных с «Русской весной». Достиже-
ния и успехи, мирное небо и уверенность 
в завтрашнем дне – это и есть главный 
итог «Русской весны». Старшеклассники 
после просмотра фильма «Крымская вес-
на» подчеркнули обоснованность воссое-
динения с точки зрения мирового права, 
моральных и этических норм.

 
А также в школе прошло мероприятие 
«Россия - Родина моя!» для учащихся 1-4 
классов.
На мероприятии говорилось о том, что у 
каждого человека в сердце есть особенное 
место для Родины, и к какой бы националь-
ности ни принадлежал человек, где бы он 
ни родился, он всегда будет особо чтить и 
помнить родную для него страну. Ребята 
пели песни о России, рассказывали стихи, 
смотрели видео-ролик. Закончилось ме-
роприятие конкурсом чтецов «Мои люби-
мые стихи».
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ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
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В рамках проекта «Культурная суббота» 
учащиеся 8 «А» класса посетили городскую 
библиотеку №17. Сотрудники городской би-
блиотеки №17 им. А.Б. Мариенгофа провели 
устный журнал «То лирный звук, то жен-
ский вздох». Событие посвятили 210-летию 
со дня рождения Евдокии Ростопчиной.
Библиотекари рассказали ребятам о том, 
что нелегко складывались судьбы русских 
писателей и поэтов XIX века. И всё же твор-
ческий путь женщин в литературу был бо-
лее тернист. Не всегда понимаемые совре-
менниками, почти все они были забыты. 
Так, библиотекари поведали учащимся об 
интересных фактах жизни и творчества 
Зинаиды Волконской, Евдокии Ростопчиной, 
Ирины Кони, Александры Ишимовой и Та-
тьяны Щепкиной-Куперник. Эти женщины 
были не только талантливыми писатель-
ницами, но и замечательными актрисами, 
переводчицами и даже учеными.
В ходе мероприятия прозвучали отрывки 
из произведений Евдокии Ростопчиной «Вы 
вспомните меня», Александры Ишимовой 
«История России в рассказах для детей», 
Татьяны Щепкиной-Куперник «От павших 
твердынь Порт-Артура». Встреча завер-
шилась обзором книг по теме.

 

15 февраля учащиеся 8-11 классов посети-
ли «Кванториум», расположенный на тер-
ритории ЛСТУ№2 г. Пензы. 
Ребятам показали оборудование физиче-
ской, биологической и химической лаборато-
рий, рассказали о деятельности видеоклуба 
«Контакт». Школьники попробовали со-
брать квадрокоптер и смогли им поуправ-
лять, познакомились с новинками робото-
техники, станками для лазерной гравировки, 
3D-принтерами и многим другим На базе 
«Кванториума» открыты секции, в кото-
рые может вступить любой школьник!

 
В рамках проекта «Культурная суббота» 
сотрудники городской библиотеки №17 им. 
А.Б. Мариенгофа провели дискуссию «Посло-
вица недаром молвится» для учащихся сред-
них классов нашей школы. Событие посвя-
тили Году культурного наследия народов 
России.
Встреча началась с небольшого экскурса в 
историю быта русского народа. Так юные 
книголюбы узнали о том, что в пословицах 
и поговорках наши предки отразили свое по-
нимание окружающего мира. Далее участ-
ники встречи дали определение пословице, 
сравнили ее с поговоркой и раскрыли смысл 
некоторых пословиц. Кроме того, ребята 
приняли участие в игровых лингвистиче-
ских заданиях.
Увлекательное и познавательное меропри-
ятие завершилось просмотром видео по 
теме встречи.
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АКЦИИ, АКЦИИ, АКЦИИ!
 Школьный волонтерский отряд «Дай 
лапу!» провел благотворительную акцию 
для Пензенского зоопарка. Каждый ученик 
мог принести что-то для обогащения среды 
проживания хищников, обезьян, грызунов, 
птиц. 

14 февраля в мире отмечают необычный 
праздник – День книгодарения! Ученица 6 
«Б» класса Рыжова Злата приняла участие 

в акции «Подари книгу». Вот только пода-
рок Злата решила сделать не другу, а шко-
ле: шестиклассница подарила школьной 
библиотеке 4 тома энциклопедии «Жизнь 
растений». Теперь этими книгами может 
воспользоваться любой ученик, увлекаю-
щийся биологией или же просто желающий 
углубить свои знания о растениях нашей 
планеты.
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Ученики нашей школы, неравнодушные к худо-
жественному слову, с большим желанием приня-
ли участие в традиционном Конкурсе чтецов 
«Мои любимые строки».
Очень проникновенно, искренне звучали стихи в 
исполнении любителей поэзии средней и стар-
шей школы. Эмоциональное выступление каждо-
го чтеца отмечено жюри.
По итогам Конкурса  определились победители:

• Альбрант Сергей (7 «А» класс)
• Ларьков Александр (10 «А» класс).
Номинациями отмечены чтецы:
• Наимов Али (5 «Б» класс)
• Лазовская Виктория (7 «Б» класс).
Поздравляем победителей, номинантов Конкурса и желаем всем участникам новых успеш-
ных творческих выступлений!

В школе прошла традиционная торжественная линейка, на которой были награждены дети, 
занявшие призовые места в различных школьных, муниципальных и региональных конкурсах. Очень 
радует, что у нас есть и талантливые чтецы, и исследователи, и спортсмены! Так держать!

ВНОВЬ ПРОЗВУЧАЛИ ЛЮБИМЫЕ СТРОКИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
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– Ирина, привет! Поздравляем 
тебя с победой в одном из самых 
масштабных конкурсов России. 
Ответь, пожалуйста, на несколь-
ко наших вопросов. Почему ты ре-
шила принять участие в «Большой 
перемене»? Ведь это очень труд-
но, занимает много времени, да 
и страшно, наверное, ведь вокруг 
столько незнакомых людей!

– Большая Перемена – самый мас-
штабный и увлекательный кон-
курс страны, который дарит своим 
участникам невероятные возмож-
ности и призы. Когда я только уз-
нала о Большой Перемене, то сразу 
решила принять участие, потому 
что представила, сколько новых 
знакомств, опыта, впечатлений и 
путешествий подарит мне этот 
конкурс. И не ошиблась. Благодаря 
Большой Перемене я познакомилась 
с ребятами со всей страны, улуч-
шила навыки командной работы, 
посетила лекции таких извест-
ных людей, как Владимир Машков, 
Полина Цветкова, раскрыла свои 
сильные стороны, зарядилась на 
дальнейшие открытия и победы.
 – В каком направлении ты рабо-
тала?

– Больше всего на свете я люблю 
путешествовать. Поэтому, когда 
я узнала, что в Большой Переме-
не есть вызов «Познавай Россию», 
связанный с развитием туризма, 
путешествиями, я без сомнений 
выбрала его. И тут я опять не про-
гадала: решение кейса, связанного 
с данным вызовом, помогло полу-
чить много новых знаний в инте-
ресующей меня области.
 – Расскажи, как проходил очный 
этап?
– Первым очным этапом Большой 
Перемены для участников При-
волжского федерального округа был 
полуфинал в Казани. Там я впервые 
смогла поработать в одной коман-
де с людьми из разных городов, про-
явить навыки командной работы. 
Мне попалась творческая, креа-
тивная и позитивная команда: мы 
сразу сработались и совместно раз-
работали проект, которые потом 
замечательно защитили перед экс-
пертами. Помимо решения кейса, 
мне также понравилось большое 
количество познавательных лек-
ций и командообразующих игр, а 
также экскурсия по городу Казань. 
Вторым очным этапом был супер-
финал в детском лагере «Артек». В 
финале проходило решение кейсов 
и многочисленные мотивационные 
дискуссии, командообразующие 
игры, творческие мастер-классы, 
которые проводили известные уче-
ные, журналисты, артисты, ху-
дожники, спортсмены,  блогеры. В 
пространстве «университетско-
го городка» я смогла пообщаться 
с представителями ведущих рос-
сийских вузов. Также на финале со-
стоялась премьера мюзикла «Меч-
татели» с участием популярного 
исполнителя Вани Дмитриенко.
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 Интервью для 3 выпуска школь-
ной газеты «ВЕСТНИКЪ-31» дала Гро-
мова Ирина, ученица 10 «А» класса, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»-2021.
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– Как думаешь, благодаря чему ты 
одержала победу?
– Я думаю, упорная работа с на-
чала старта конкурса, желание 
доказать себе, что я многое могу, 
помогли мне одержать победу. 
Однако, точно знаю, что без под-
держки моей семьи, школы, одно-
классников и моего наставника, 
Нефёдовой Марины Валерьевны, 
которая прошла вместе со мной 
весь этот путь, у меня бы ничего 
не вышло.

– Какие планы у тебя в дальней-
шем?
– «Большая Перемена» подарила 
мне неоценимый опыт, новые зна-
комства, зарядила на дальнейшие 
открытия и победы. В данный мо-
мент я сосредоточена на подготов-
ке к ЕГЭ, решении олимпиад, так как 
планирую поступать в один из круп-
нейших университетов России.  И, 
несомненно, я буду участвовать в 
новом сезоне «Большой Перемены». 

– Ирина, спасибо за интервью. Же-
лаем тебе успехов и исполнения за-
думанного!
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