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Шемышейское агентство новостей старшеклассников 

Здравствуйте, дорогие друзья, наши читатели!
Наконец-то мы смогли выпустить в свет первый 

номер школьной газеты в начавшемся учебном 
году! Он планировался на конец сентября, потом на 
октябрь. Но все откладывался, в том числе и по объ-
ективным причинам. И вот случилось!
В составе редколлегии произошли изменения, но  

это никак не отразится на качестве материалов. Мы 
будем стараться писать интересно, и больше не от-
ступать от графика выхода издания!

Мы пообщались с ребятами и 
вот, что они нам рассказали.

 - Я впервые участвовал в та-
ком масштабном конкурсе. Эмо-
ции были самые разные. Был и 
страх, и волнение, и радость, но 
самое главное, гордость. Гор-
дость за себя и моих друзей. Я 
считаю, что мы хорошо прояви-
ли себя в полуфинале. Я верю в 
нашу победу! – рассказал Денис 
Баракин.

Своими впечатлениями поде-
лилась президент нашей шко-
лы Юля Петранина:

- Мне повезло побывать в по-
луфинале конкурса «Большая 
перемена» в Казани. Это было 
незабываемо. День, когда про-
ходил сам конкурс, был очень 
насыщенным. Сначала мы ре-
шали кейсы с командой, а по-
сле были тренинги. Моя коман-
да состояла из десяти очень 
разных, но творческих людей. 
Мы выполняли все быстро и 
четко. Также был день, когда у 
нас была экскурсия по городу. 
И в последний день мы защища-

Время «Большой перемены» - 
время больших перемен!

ли свои проекты. Эти дни проле-
тели быстро. Я очень рада, что 
мне выпала такая возможность. 
Наш корреспондент Дарья Ве-
трова, также была участницей 
конкурса.

- Большая перемена, это кон-
курс, на котором можно по-
казать себя с самых разных 
сторон. Вначале, хотелось бы 
отметить красоту города Ка-
зань. Для полуфиналистов была 
проведена экскурсия. Мы по-
бывали в исторических местах 
Казани. Это была очень позна-
вательная экскурсия. Было ли 
сложно на самом полуфинале? 
Да, было сложно, но интерес-
но. У меня была очень крутая 
команда. Все ребята из нашей 
команды были активными и 
креативными. Всего лишь за 
семь часов, мы создали очень 
масштабный проект по эколо-
гии. Какими бы не были бал-
лы, я могу сказать, что мы уже 
победители.

Напомним, что Дарья Ветрова 
стала финалисткой конкурса!

Наши полуфиналисты: Юля Петранина, Денис Баракин, 
Даша Ветрова посетили Казань в рамках Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена».

26-27 октября на базе Пензен-
ского государственного универси-
тета архитектуры и строительства 
состоялся Сурский  молодежный 
инновационный форум -2021, в 
рамках 16-го Всероссийского фе-
стиваля науки.

Форум проводился при под-
держке Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации, Московского 
государственного университета 
им.М.В.Ломоносова, министер-
ства образования Пензенской об-
ласти, Управления образования 
г.Пензы, Ассоциации молодых 
строителей.

К участию в «Сурском моло-
дежном  инновационном  форуме 
-2021» были приглашены школь-
ники, студенты, молодые специа-
листы.

В рамках Форума был заплани-
рован и Конкурс «Юные таланты 
России».

Нашу школу представляла уче-
ница 11а класса Вдовина Татьяна 
(научный руководитель Мити-
на Людмила Геннадьевна). Она 
представила работу в секции 
«Химия вокруг нас» - «Свинец и 
окружающая среда» и заняла тре-
тье место.

Поздавляем пообедителя Все-
российского конкурса и руково-
дителя!

Поздравляем Татьяну Вдовину 
с бронзовой наградой!

Участниками военно-
патриотического клуба «Патриот» 
являются тридцать учащихся 7-9 
классов, учащиеся кадетских клас-
сов и Юнармейского движения. 
Возглавляет клуб Елена Ивановна 
Суслова - классный руководитель 
9к класса. К деятельности клуба 
будут привлечены социальные 
и медицинские работники. Дея-
тельность клуба ведётся по 5 на-
правлениям: волонтерское (добро-
вольная помощь нуждающимся в 
социальной поддержке);военно-
патриотическое, гражданско-
патриотическое); спортивное 
(направляющие спортивный потен-
циал детей и молодёжи на решение 
социальных проблем) ; туристи-
ческое; историко-краеведческое. 
Для реализации програм-
мы деятельности военно-
патриотического клуба «Патриот» 
создаётся Совет Клуба, в который 
входят: руководитель клуба, за-
меститель директора школы по 

В нашей школе появился 
патриотический клуб
Проблема военно-патриотического воспитания и граж-
данского становления подрастающее поколение се-
годня одна из самых актуальных задач государства 
и общества. В связи с этим на базе МБОУ СОШ р. п 
Шемышейка был создан «Военно-патриотический клуб 
«Патриот», в котором учащиеся приобретут нравствен-
ные и физические качества, а также знания и умения 
необходимые будущему гражданину, патриоту.

воспитательной работе и семь 
человек из числа воспитанников. 
Совет клуба осуществляет пла-
нирование своей деятельности. 
Программа реализуется по шести 
модулям. Реализация каждого воз-
ложена на отдельного наставника.

1) Военное дело (Виктор Сергее-
вич Артемьев, офицер-наставник, 
учитель ОБЖ);

2) Топография и выживание: 
основы туризма (Евгений Алек-
сандрович Тарасов, учитель мате-
матики);

3) Первая доврачебная помощь 
(Татьяна Викторовна Кодолова, 
учитель русского языка и литера-
туры, классный руководитель 6 К 
класса);

4) Физическая подготовка (Вик-
тор Михайлович Качайкин, учи-
тель физической культуры);

5) Научно - исследовательская, 
краеведческая работа (Татьяна 
Васильевна Кузасева, учитель 
истории и обществознания) ; 

5) Духовно - нравственное вос-
питание, волонтерская деятель-
ность (Елена Ивановна Сусло-
ва, классный руководитель 9 
К класса, руководитель отряда 
«Волонтёры Победы Патриот». 
6) Медиацентр (Сергей Виталье-
вич Лемаев, учитель информа-
тики и классный руководитель 7 
юнармейского класса).

О работе клуба мы бу-
дем рассказывать на стра-
ницах школьной газеты. 

Анастасия СеМеНОВА.
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е к а т е р и н а К О ж е В -
НИКОВА, 10 А класс: 
- Я перешла в эту школу из Захар-
кино. Здесь мне нравится, очень 
непривычно было сначала, но сей-
час я уже знаю многих учителей и 
подружилась с одноклассниками. 
Это большая школа по сравнению 
с той, в которой я училась рань-
ше, и я здесь ничего не знала. Но 

Негативных факторов не заметили, в школе 
прижились!
В этом году в связи с за-
крытием некоторых школ 
в районе в наш большой 
коллектив пришли ребя-
та из сел района. Позади 
первая учебная четверть. 
Нам было интересно 
узнать, каково их мнение 
о нашем учебном заведе-
нии.

одноклассники помогли освоить-
ся, показали где что находится. 
Анастасия Калаш-
никова 10 А класс: 
- Шемышейская районная шко-
ла приятно удивляет не только 
комфортабельной учебной сре-
дой, но и профессиональным 
учительским составом. Общее 
представление о школе после не-

дели обучения исключительно 
положительное: учебная деятель-
ность ведется максимально про-
дуктивно, чему также немало 
способствует дружелюбность 
окружающих: одноклассников, 
учителей и школьного персонала. ̀  
  Артем Аржаев,  9 А класс:

- Шемышейская школа мне по-
нравилась. В этой школе я быстро 

нашел себе новых друзей. Общее 
представление о школе: всё класс-
но! Учителя не отказывают в по-
мощи, с одноклассниками нашел 
общий язык.

Валерий Кулик, 11 Б класс: 
- В этом году я перевёлся в Шемы-
шейскую школу и меня попроси-
ли поделиться своим впечатление 
о ней. Школа чистая и современ-

ная. Соблюдаются нормы санэ-
пидстанции - и это не может не 
радовать. Учителя отличные, я 
бы даже сказал профессионалы 
своего дела. Радует так же ответ-
ственность школы. Негативных 
каких-то фактором я не заметил. 
Буду рад закончить 11 класс в 
этой школе.

Дарья ВеТРОВА.

Ребята из «Агентства» начали 
свою деятельность внутри школы: 
помогали в организации и прове-
дении различных мероприятий. А 
потом их сфера деятельности рас-
ширилась. Ведь у волонтерства 
великое множество направлений. 
Они и в уборке общественных 
пространств поселка участвова-
ли, и собирали вещи и вкусные 
подарки престарелым жителям 

«Агентство добрых дел» 
продолжает работу

В прошлом учебном году, 
когда был дан старт боль-
шому конкурсу «Кубок 
школы», ученики 7а класса 
под руководством класс-
ного руководителя Галины 
Николаевны Ходжамовой 
сориентировались одни-
ми из первых и выбрали 
очень актуальное направ-
ление внеклассной рабо-
ты – волонтерство. Так в 
нашей школе появилось 
«Агентство добрых дел».

Наскафтымского дома-интерната, 
и георгиевские ленточки в пред-
дверии Дня Победы в поселке 
раздавали. В общем, занимались 
самыми разными полезными де-
лами. И многие их инициативы 
подхватывали другие классы на-
шей школы. В этом учебном году 
волонтерством решили заняться 
ещё несколько классов. Но ребята 
теперь уже 8а класса были первы-
ми!

Я спросила у активистов класса, 
какая акция им запомнилась боль-
ше всего?

- Наверное, их было две, таких 
очень масштабных и запоминаю-
щихся, - ответили ребята. – Во-
первых, акция «Георгиевская 
ленточка». Мы ходили по цен-
тральной улице Шемышейки и 
раздавали ленточки прохожим. Не 
было ни одного человека, кто бы 
ни поблагодарил нас и не отметил, 
что мы занимаемся очень важным 
делом. И это действительно так. 
Сохранить память о героях Ве-
ликой Отечественной войны, о 
подвигах наших солдат – просто 
необходимо. В нашем районе, на-
пример, уже не осталось живых 
свидетелей той войны.

Во-вторых, акция по ремонту 
детской площадки на улице Со-
ветской. Мы сначала убрали весь 
мусор, потом приступили к покра-
ске аттракционов, скамеек, ограж-
дения. Конечно, устали очень. Но 
сколько слов благодарности услы-
шали от жителей окрестных до-

мов! Это было очень приятно.
В этом учебном году «Агентство 

добрых дел» пока в масштабных 
акциях не участвовало. Но ребята 
настроены на активную деятель-
ность. И, думаю, мы о них еще 
услышим.

Анастасия СеМеНОВА.

Дорогие ребята, если вы хоти-
те рассказать о том, чем зани-
мается ваш класс в свободное 
от учебы время, об успехах и 
достижениях своих однокласс-
ников, о своих необычных увле-
чениях, если у вас есть креатив-
ные идеи на тему: как сделать 
жизнь в школе интереснее и 
разнообразнее, ищите наших 
корреспондентов Дерью Ветро-
ву и Анастасию Семенову и де-
литесь мыслями!

Музей Победы, Почта России и 
Благотворительный фонд Оксаны 
Федоровой 1 ноября запустили все-
российский конкурс для детей и 
взрослых «Нарисуй «Елку Победы».

Художники старше 6 лет могут по-
фантазировать на тему подготовки к 
встрече победного 1945 г. Участни-
ки могут нарисовать, как украша-
ли елку в годы войны, как делали 
елочные игрушки своими руками и 
что дарили на Новый год.  Конечно 
же, на картине должна быть и сама 

Мы можем нарисовать «елку Победы» и стать 
авторами новогодних открыток

«Елка Победы».
Изображения должны соответство-

вать времени и передавать атмосфе-
ру подготовки к празднику. Участни-
ки могут создать рисунки на основе 
рассказов прабабушек и прадедушек 
или по фотографиям из семейных 
архивов. Работы, выполненные в лю-
бой технике, можно будет загрузить 
на сайте Музея Победы до 28 ноября 
2021 г. Организаторы будут оцени-
вать рисунки в пяти возрастных но-
минациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет 

и старше 18 лет (взрослые). В каж-
дой категории компетентное жюри 
выберет трех победителей. С 1 по 
7 декабря на сайте Музея Победы 
пройдет онлайн-голосование, авто-
ры работ, набравших наибольшее 
количество голосов, получат «Приз 
зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объя-
вят 10 декабря 2021 г. Почта России 
использует их рисунки для создания 
коллекционной серии новогодних 
открыток.


