
ГАЗЕТА ШЕМЫШЕЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 2021 ГОДА

vk.com/shemschool_info

№2 (2)
АПРЕЛЬ 2021Г.

6+ШАНС
Шемышейское агентство новостей старшеклассников 

Конкурс состоит из заочных 
этапов, очных полуфиналов, фи-
налов. В разделе «Вызов» место 
найдётся для каждого, на данный 
момент существует 11 вызовов по 
разным направлениям: волонтер-
ство, журналистика, наука, туризм 
и м.д. 

Я - финалистка «Большой пере-
мены» 2020 года, недавно верну-
лась из «Артека» и уже готовлюсь 
к участию вновь. Поэтому  создала 
группу в ВК, где размещаю инфор-
мацию о конкурсе и новости нашей 
группы по подготовке на этот кон-
курс. Те ребята, которые готовы 
принять участие, могут подписать-

Не упустите свою возможность,
участвуйте в «Большой перемене»!
28 марта стартовал Всероссийский конкурс для школь-
ников «Большая перемена», где каждый сможет рас-
крыть свои способности, испытать навыки soft-skills 
и попытать счастья стать финалистом. А став фина-
листом, поехать в ВДЦ «Артек» и выиграть денежный 
приз. 

ся на группу в ВК, а также начать 
очную подготовку в нашей группе 
«Лаборатория Успеха». Сейчас нас 
в группе 8 человек. Уже почти пол-
года мы готовимся и занимаемся. 
Мы не только зарегистрировались, 
но и перешли на тестовые задания. 
На занятиях мы подробно раз-
бираем кейсы, генерируем идеи, 
учимся правильно формулировать 
мысли и, перенося их на бумагу, 
создавать проекты. Считаю, что 
конкурс «Большая перемена» - 
уникальная возможность для каж-
дого раскрыть свои навыки и по-
нять на что он способен.

Влада Никишина.
На фото: Дарья Ветрова, Андрей Кочергин, Денис Баракин, Ярослав Аганин, Карина Манапова, 
Анастасия Семёнова и Елена Никишина рашают очередной кейс.

Всего в турнире участвовало 22 
команды. В команде района были 
выпускник нашей школы Михаил 
Пиянзов, братья Ворфоломеевы 
из Синодского и обучающийся 10 
а класса, Роман Ермишин. Он по-
делился с нашей газетой своими 
впечатлениями о турнире. 

По словам Романа, ехали они 
туда только за победой. Команда 
на протяжении всех соревнова-
ний была сплочённой и дружной, 
поэтому никакие трудности их не 
потревожили. Во время игры была 
спокойная, рабочая обстановка, но 
все же ребята переживали, стара-
лись не подвести свою команду.

Роман Ермишин – 
в команде чемпионов
В начале апреля проходил Чемпионат Пензенской об-
ласти по настольному теннису. Впервые команда Ше-
мышейского района заняла первое место. 

Во второй день прошли первые 
соревнования. в составе двух рай-
онных за победу боролись Евгений 
Ворфоломеев и Роман Ермишин и 
Никита Ворфоломеев и Михаил 
Пиянзов. Не уступая соперникам 
по игре в мастерстве и ловкости, 
абсолютными победителями в 
этот день стала первая пара.

Услышав результаты турнира, ре-
бята испытали огромное чувство 
гордости. Роман получил грамо-
ты и медали министерства спорта 
Пензенской области.

Ну, а мы, в свою очередь, гор-
димся победой Романа!

Влада Никишина. На фото: Роман Ермишин

- Евгений Александрович, почему 
Вы решили стать учителем?
- Не было какого-то желания, просто 
очень нравилась математика. 
- Помните ли Вы, как прошёл Ваш 
первый урок?
- Чётких воспоминаний нет. Это был 
тёплый сентябрьский день. Я помню, 
как зашёл в класс. Первым уроком 
был 11 класс, по моему. Опыт у меня 
уже был, я шёл туда целенаправленно 
и знал, что меня ждёт. Конечно, вол-
нение немного было, ведь это были 
новые люди, новая школа.
- В каких классах Вам было легче ра-
ботать?
- В самом начале я думал, что со 
старшими классами будет легче, но 

Готовимся к областному конкурсу 
«Труд – всему голова»
Откровенное интервью с Евгением Тарасовым.

оказалось так, что и там были свои 
заминки. Это всё таки дети..
- Есть какие-то математики, физики 
и другие люди науки, которыми Вы 
восхищаетесь?
- Их много, всех не перечислить. 
Меня поражают многие. У каждого в 
биографии свои интересные момен-
ты.
- Давайте поговорим о творческой 
стороне Вашей личности.
- Я закончил музыкальную школу 
в отделении аккардеона. На гитаре 
научился играть благодаря другу из 
похода. Затем, с Никишиной Еленой 
Николаевной, был ведущим в разных 
районных конкурсах. Хотел попробо-
вать себя у разных сферах.

- Я помню, как Вы говорили, что ни-
когда ничего не фотографируете, а 
просто запоминаете. Так бывает, ког-
да Вы путешествуете?
- Да. Я так делаю. Всё хранится в го-
лове, а если что-то забывается, то я 
еду и узнаю всё заново.
- В таком случае, где Вы побывали?
- Я и мой друг придумали себе такое 
занятие, как объезжать всю область и 
смотреть всё, что в ней есть. Мы мо-
жем заехать в какой-то район, а там 
уже по деревням и куда дальше до-
рога поведёт. Обычно мы делаем на 
выходных, когда погода более-менее 
подходящая. В планах поехать в со-
седние области, думаю начнём с са-
мых близких. 
- Спасибо за откровенность.

Интервью брала Анна Мараева.На досуге Евгений Александрович не растается с любимой гитарой.
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В Детской школе искусств про-
шло мероприятие «Музыкальная 
Кафешка». Мероприятие было в 
честь Международного дня сна, 
а девизом этого дня стала фраза: 
«Спи долго, дыши легко, живи 
бодро!»

Преподаватели ДШИ Оксана 
Михайловна Тактаева и Ольга 
Васильевна Кукова, рассказали 
гостям о пользе сна и провели 
лотерею. Ученики выступили с 
музыкальными номерами в виде 
колыбельных.

Недавно состоялся мастер-класс 
от Ирины Яковлевна Гага риной. 
Она и Лариса Ивановна Родина, 
преподаватель класса фортепиа-
но, рассказали нам об истории 
ткацких станков. Оказывается, 
ремесло производства ткани воз-
никло еще в каменном веке. Судя 
по результатам археологических 
исследований, изначально ткац-
кие изделия представляли собой 
плетеные предметы, выполнен-
ные из травы, полосок кожи жи-
вотных и их жил. Первое при-
способление для производства 
примитивных видов ткани поя-
вилось около пяти тысяч лет до 
нашей эры. Тогда его появление 
стало настоящим эволюционным 
скачком в производстве одежды 
и предметов быта. Считается, 
что первый станок для ткачества 
появился на территории Азии. 
Именно там археологи обнару-
жили его примитивную модель. 
Ирина Яковлевна научила детей 
пользоваться ими, а так же про-
вела небольшое занятие по плете-
нию шнурков из ниток по особой 
японской технике.

Анна Мараева.

«Кубок школы»: идет жесткая борьба
В первом номере нашей 
школьной газеты мы 
размещали анонс этого 
проекта и знакомили с по-
ложением о нем. Сегодня 
проект успешно реали-
зуется. Подведем не-
большие промежуточные 
итоги.

В фойе школы неделю назад 
были вывешены первые рей-
тинги классов с количеством 
набранных баллов за успешную 
учебу, участие в олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях, во-
лонтерство. А также с количе-
ством сминусованных баллов за 
различные нарушения. Самым 
распространенным нарушением 
среди наших учеников являет-
ся отказ от ношения школьной 
формы. Рекорд со знаком минус 
по этому показателю побил 9 а 
класс – им было сминусовано 
330 баллов!

В апреле стартовал очный этап 
этого проекта – «Эрудит-бой». 
В командах этого этапа вместе с 
детьми играли и родители - это 
было обязательным условием. 
Уже отыграли все классы на-
чальной школы по параллелям. 
Победителями, набравшими 
наибольшее количество баллов, 

Фото на память команда детей и родителей 5в класса после «Эрудит-боя».

стали 1в, 2б, 3в, 4б классы. 
Параллельно идут соревнова-

ния по мини-футболу в среднем 

звене. В баталиях на футболь-
ном поле среди 8-9 классов по-
сле нескольких матчей победи-

телями стали 8к и 9б классы.
Борьба за кубок школы про-

должается!

Елена Никишина, 
завуч по воспитательной 

работе.

Как проводим досуг?
Занимаемся в ДШИ!

Главе райадминистрации
понравились наши планы
Прошлой неделе мы встретились с главой администра-
ции Шемышейского района Владимиром Александро-
вичем Фадеевым. Встреча была назначена на утро, 
может быть, поэтому мы были немного сонными. Но от 
этого атмосфера встречи не пострадала. Встреча про-
шла в комфортной, доброжелательной обстановке.

Тем для разговора было много, 
и, казалось, что за час мы вряд ли 
успеем их все обсудить… Первое, 
что мы обсудили, выпускной и по-
следний звонок. Можно сказать, 
именно по этому поводу встреча 
и была назначена. Мы рассказали 
Владимиру Александровичу свои 
планы на данные мероприятия, 
обсудили с ним создание «Аллеи 
выпускников». ?лава наши планы 
поддержал и одобрил.

Следующей темой для разговора 
стало школьное питание. Но по-
скольку у нас претензий на этот 
счет не было, мы переключились 
на обсуждение последних собы-
тий в мире и регионе.

Владимир Александрович выразил 
сожаление по поводу разворачива-
ющихся событий вокруг Донбасса.

В конце встречи глава райад-
министрации поручил нам при-
думать пожелание школе, чтобы 
мы хотели изменить в ее жизни 
для следующих поколений учени-
ков. Теперь вот думаем.

Следующая встреча с руководи-
телем района состоится в мае. 
Скорее всего, для нас она будет 
последняя.

Здорово, что у учеников нашей 
школы есть возможность регу-
лярно общаться с высшим долж-
ностным лицом района!

Кирилл Семенов.


