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Хорошо, что есть каникулы! 
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PROдвижение. 
27 октября в Дворце детского и  

юношеского творчества состоялось 

торжественное открытие проекта 

«PROдвижение 2017 - 2018», в котором 

приняла  участие и команда МБОУ 

СОШ № 43. Перед началом церемонии 

открытия прошёл "Капитанский час", 

где лидеры команд  познакомились с 

особенностями работы в проекте. В 

рамках мероприятия  была организована 

работа диалоговой площадки "Школа в 

проектном формате" с участием главы 

администрации г. Пензы В.Н.Кувайцева, 

начальника управления образования 

г.Пензы Ю.А.Голодяева. 

Цель «PROдвижения» заключается 

в развитии культуры проектной 

деятельности учащихся через 

вовлечение в в процесс создания и 

реализации инновационных проектов.  

Наша школа принимает участие в 

кластерном проекте «PROдвижение» 

уже не первый год, однако в 

экологическом направлении мы пробуем 

себя впервые.  

В этом году школу представляет 

команда «ЭКОпоколение»,  в состав 

команды входят: капитан команды 

Жукова Дарья, заведующие 

экологической частью  Шумилина 

Елизавета, Левина Лилия, Кнестяпин 

Данила, заведующие экономической 

частью Иванщина Анастасия, Жажина 

Ксения, Жукова Ангелина, дизайнеры 

Рябухина Валерия, Жеворченков 

Дмитрий, Серебряков Никита, куратор 

команды  - учитель биологии и экологии 

Глинкина Наталья Николаевна. Мы  уже 

приступили к разработке проекта, а 

участие в торжественном открытии 

способствовало активизации нашей 

работы.  

На мой взгляд, проект 

«PROдвижение» хорош тем, что дает 

ученикам муниципальных 

образовательных учреждений 

всесторонне развиваться и проявлять 

себя в решении практических задач.                                           

Жукова Дарья, 9 А 

Квест-игра «Форт – 10» 
1 ноября команда нашей школы "ЭКОпоколение" стала участником квест-игры 

"Форт - 10", посвященной Году экологии. 

Игра, в которой приняли участие 9 команд, 

заключалась в прохождении маршрута, 

включающего несколько этапов.  Ребятам 

нужно было преодолеть 7 различных 

испытаний: "Угадай мелодию", "Голосящий", 

"Следопыт", "Ребус", "Химическая авария", 

"Эксперимент", "Красная книга" Наша 

команда успешно справилась с заданиями на 

всех этапах  и заняла 3 место.  
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«Быть здоровым, жить спортивно!» 

В ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» подвели итоги Международного 

конкурса презентаций «Быть здоровым, жить спортивно – это стильно, позитивно!», 

организованного в учебном заведении при активном содействии Совета директоров 

ПОУ Саратовской области. В конкурсе приняли участие учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений и студенты профессиональных 

образовательных организаций из 3 стран, 27 субъектов РФ, всего 240 работ. 

Регламентом конкурса были предусмотрены работы в 5 актуальных направлениях: 

«Планета спорта», «Спортивная династия. Семейный бренд», «Мои рекорды», «Мой 

спортивный кумир», «Мы – вместе! Мы – команда!».Спортивная тематика 

мероприятия нашла живой отклик у молодого поколения и педагогической 

общественности, о чем свидетельствует география работ: Молдова, Кыргызстан, 

Монголия, Башкортостан, Татарстан, Тыва, Мордовия, Саха (Якутия), Ямало-

Ненецкий АО, Пермский край, Свердловская область, Челябинская область, 

Ярославская область, Иркутская область, Новосибирская область, Московская область, 

Ставропольский край, Краснодарский край, Саратовская область и другие.  

Обучающиеся 8 «А» класса МБОУ СОШ  № 43 г. Пензы под руководством 

М.С.Любиной приняли участие в этом конкурсе. По результатам конкурса Акжигитова 

Алина стала победителем и награждена Дипломом 3 степени, а Юртаев Вадим 

награжден Дипломом за активное участие. Молодцы, ребята! Поздравляем! 

«Юные таланты России»   
3 октября 2017г. в ПГУАС состоялось представление научных работ школьников 

Пензенской области в рамках конкурса "Юные таланты России". Конкурс является 

одним из мероприятий Сурского молодежного инновационного форума-2017. 

Учащиеся средних школ защищали научные проекты по четырем направлениям: 

"Общественные науки", "Естественные науки", "Прикладные науки", "Строительство и 

архитектура" в трех возрастных группах. Наша школа была представлена в двух 

секциях:  "Общественные науки" и "Прикладные науки". Со своими  работами в 

области филологии  выступили  Морозов Илья ( 10 А), Денисова Дарья (8 Б) - научный 

руководитель Гусева И.В.; Кнестяпин Даниил ( 9 А) - научный руководитель Конина 

О.А. В секции "Прикладные науки" свою работу по информационным технологиям 

представила Каштанова Карина 

(6 Б) - научный руководитель 

Соснина Т.П. 

По итогам конкурса Каштанова 

Карина заняла 1 место, а 

Морозов Илья - 3 место в своих 

возрастных группах. Так 

держать, ребята!  
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Казань 
В сентябре учащиеся 8 А класса совершили 

поездку  г. Казань, своими впечатлениями от 

путешествия с нами делится Лукьянова Анна. 

Казань - это великий город с 

потрясающей историей. Именно 

поэтому мы с классом решили 

посетить столицу Татарстана. Казань 

поражает своей красотой и 

своеобразием, здесь множество 

достопримечательностей, которые 

привлекают внимание туристов. 

Прекрасен Казанский кремль, где 

соседствуют святыни мусульман и 

христиан: мечеть Кул Шариф, открытие которой состоялось 24 июня 2005 года,  и 

главный собор православной Казани – собор в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы.  В первый день нас отвезли к озеру Кабан, где, как говорят, спрятал свои 

сокровища хан. А еще мы много гуляли по городу, побывали на фестивале цветов и 

увидели много прекрасных зданий, таких, как кукольный театр. 

Необычайно красива Казань вечером,  город предстал перед нами  во всей красе, сияя 

разноцветными огнями, особенное впечатление произвела на нас набережная.  

На второй день мы смогли посмотреть Казанский кремль и познакомиться с его 

историей, нам удалось увидеть 

усыпальницы великих ханов, а также 

самые старые постройки из белого 

камня. Конечно, мы не могли не 

посетить современные спортивные 

сооружения, которыми гордится 

Казань. Самое величественное из них,   

Казань арена,  уже готова к 

предстоящему чемпионату мира по 

футболу. На третий день нам 

пришлось встать пораньше, чтобы  

отправиться на остров-град  Свияжск, 

который был основан еще во времена 

Ивана Грозного.  Больше всего мне запомнился Собор Божьей Матери Всех Скорбящих, 

он восхищает своим величием и красотой. 

Нам настолько понравился этот город, что уезжать не хотелось никому. Поездка 

оказалась очень насыщенной и запоминающейся, ребята были в восторге. Надеемся, что 

это не последнее наше путешествие, ведь в нашей стране так много интересных мест. 
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Лук«Самара – космическая столица России» 

21 октября обучающиеся 5 Б и 6 А 

классов стали участниками 

проекта  "Вагон 

знаний".  «Вагон  знаний» – это 

первый межрегиональный проект 

школьных познавательных 

путешествий на базе 

комфортабельного скоростного 

поезда «Дневной экспресс». Наши 

пяти- и шестиклассники вместе со 

своими классными 

руководителями Литвин И.И. и 

Сосниной Т.П. путешествовали 

по маршруту  "Самара 

космическая. Отправившись в 

путешествие рано утром, ребята стали 

участниками занимательных 

интерактивных уроков прямо в вагоне 

поезда. Энергичные «учителя»-

аниматоры позволили сделать поездку 

интересной и познавательной. На 

память все ребята получили сувениры. 

Экскурсионная программа в Самаре 

началась  с посещения Музея авиации и 

космонавтики. Ребята познакомились с 

историей создания летательных 

аппаратов, увидели модели самых 

первых аэропланов, узнали много 

нового и интересного о 

самолетостроении и космонавтике. В 

музее они увидели личные вещи 

космонавтов, настоящие узлы 

космических кораблей, модель МКС и 

многое другое. Ребятам удалось 

посидеть в настоящей кабине самолета 

и примерить шлем пилота, 

полюбоваться на сферическую карту 

звездного неба. Просмотр небольших 

видеофильмов о жизни космонавтов на 

МКС завершал экскурсию по музею. 

Дальнейшая программа маршрута 

включала в себя обзорную экскурсию 

по г. Самара с посещением самых 

красивых и значимых  

достопримечательностей 

города.  А в завершение 

ребята посетили выставочный 

зал "Радуга", где побывали 

в  египетском и греческом 

залах, увидели рыцарские 

доспехи и осмотрели 

коллекцию минералов. 
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Танец – моя жизнь 
Мое увлечение 

танцами началось еще с 

детского садика. Тогда 

мама записала меня на 

занятия русской  народной 

хореографией в коллектив 

"Калинка". Через три года я 

покинула ансамбль  и 

перешла в другой -  театр-

студию современного танца 

"Воскресенье".  Поначалу 

мне было сложно 

привыкнуть к новым 

людям, но коллектив 

оказался очень 

дружелюбным,  меня 

приняли радушно, и я 

быстро адаптировалась.  

Именно с этим 

коллективом я отправилась в свою первую поездку на конкурс  в г.  Санкт-Петербург. Это был один 

из немногих конкурсов,  где оценивалась только современная хореография,  а  в жюри сидели 

настоящие профессионалы. Мы отлично выступили и заняли 1 место. Один из организаторов 

конкурса,  провожая нас на вокзал, похвалил коллектив и,  в частности,  меня, как солистку танца. На 

обратном пути мы побывали  на Красной площади в Москве, и с того дня у нас зародилась традиция 

танцевать на центральных площадях разных городов.  

А потом было много других  конкурсов, новых постановок, премьер и побед.  Больше всего мне 

запомнился  конкурс "ИЗМ. Детская версия 2017", который оказался для меня чем-то большим, чем 

просто конкурс. Оценивал нас хореограф из Екатеринбурга Смирнов Сергей Владимирович. 

Конкуренция была очень сильной, но мы показали всем, что такое «Воскресенье» в городе Пенза. На 

суд зрителей и жюри мы представили миниатюру, поставленную по фильму "Зеркало"  и 

посвященную А. Тарковскому. Я была солисткой и выложилась на 100%, чтобы донести до зрителей 

и жюри всю глубину  танца. Мы выиграли приз за лучшую идею номера, приз зрительских симпатий 

и главную премию ИЗМ. (ИЗМ – истина, знание, мастерство). 

Сергей Владимирович  поставил для нас два танца: "За краем край" и "Монологи". Работали мы с 

ним три дня, я получила огромный опыт от этой работы. И на самом деле я очень скучаю по тем 

дням, когда мы приходили на тренировку рано утром и уходили ближе к ночи. 

Что я чувствую, когда выступаю на сцене? Это нереальное ощущение перед выходом на сцену,  

когда  ты переживаешь, трясешься от страха, волнение «пожирает» тебя  изнутри.  Но  когда ты 

выходишь на сцену и начинаешь танцевать для зрителя,  происходит необычайный выброс 

адреналина,  ты начинаешь порхать по сцене, как бабочка,  и уже не можешь остановиться.  

3 февраля 2017 года нашему коллективу исполнилось 10 лет. За это время мы посетили многие 

города:  Борисоглебск, Москва, Чебоксары, Липецк, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Казань и, 

надеюсь, что еще больше  городов будет покорено нами. Я очень счастлива, что стала частичкой 

замечательного коллектива «Воскресенье» под руководством необыкновенного  хореографа  

Захаровой  Валентины  Олеговны. Именно она вкладывает в нас всю свою душу, благодаря её 

усилиям, я обрела цель жизни - стать таким же профессиональным хореографом и ставить такие же 

глубокие постановки.                                                                             Рябухина Валерия , 9 А   
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