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   Декабрь  2021 

На 22-й волне 
День Неизвестного солдата 

3 декабря - особенная дата в России, с 2014 

года ежегодно отмечаемая в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях 

на территории страны или за её пределами. День 

Неизвестного солдата призван увековечить память 

о погибших, чьи имена остались неизвестными. 

Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в 

ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата из братской могилы 

советских воинов на 41-м километре 

Ленинградского шоссе (на въезде в город 

Зеленоград) был перенесен и торжественно 

захоронен у стен Кремля в Александровском саду. 

Скульптурная композиция Могилы 

Неизвестного Солдата в Москве была 

сформирована в 1967 году и с тех пор практически 

не изменилась. Она состоит из могилы с Вечным 

огнем, аллеи городов-героев и стелы городов 

воинской славы. Огонь, который не гаснет. Как 

память о тех, кто не вернулся из боя. Отдал жизнь 

за близких и совсем незнакомых людей. А сам 

остался неизвестным… 

 

 

"Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен" — эти слова высечены на Могиле 

Неизвестного Солдата. 

Не гаснут Вечные огни - три с половиной 

тысячи по всей России. Как память о каждом 

солдате… 

Более 4 миллионов пропавших без вести 

после Великой Отечественной войны солдат 

числится на территории бывшего Советского 

Союза. 

Более 120 тысяч человек — останки 

стольких солдат нашли участники Поискового 

движения России. 

6 тысячам человек за это время удалось 

вернуть их имена. 

 В нашей школе прошло много 

интересных мероприятий, посвященных 

Дню Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества, который отмечается 9 декабря. И 

это очень важно.  

Школьники посмотрели фильмы, 

провели классные часы, встретились с 

гостями из Областного поискового отряда и 

Совета ветеранов. Приняли участие в 

квестах, в акции «Старшие – младшим», 

когда ученики 10-11-х классов посетили 

начальные классы. Прошел круглый стол 

под лозунгом «Есть такая профессия – 

Родину защищать», объединивший 

учеников младшей школы (авторов 

видеорассказа «Помним своего солдата»), 

ребят постарше и 10-классников. Тема очень 

актуальна, потому что любовь к Родине, к 

Отечеству, так же как память, объединяет 

всех граждан нашей страны, заставляя 

задуматься о нашем прошлом и будущем. 
    День Неизвестного солдата... 

    Затронет струны нежности в душе. 

    Отдали жизнь, тогда еще ребята, 

    В той страшной, ужасающей войне. 

    И мы живем, благодарим и помним, 

    И память чтим ушедших навсегда. 

    К могиле Неизвестного солдата, 

    Подходит Родина - в слезах ее глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

   Это наша газета!!! 

    Игнатьев Кирилл, 6 «А» класс 
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Международный день добровольца 
5 Декабря отмечается праздник - День 

добровольца! В России доброволец и волонтёр – это 
равнозначные понятия, обозначающие человека, 
который добровольно и безвозмездно выполняет 
какую-либо работу или занимается общественной 
деятельностью. Слово «волонтер» произошло от 
латинского «voluntarius» – добровольный.  

Существует множество направлений, в 
которых добровольцы могут проявить себя и 
принести пользу обществу. В числе основных – 
социальное, культурное, экологическое, 
медицинское и спортивное волонтерство. 
Добровольцы ездят в дома престарелых, общаются с 
пожилыми людьми, проводят археологические 
раскопки, ищут пропавших людей, ведут наблюдения 
за птицами и помогают работе крупных мероприятий. 

В нашей школе уже 10 лет плодотворно 
работает волонтерский отряд «Мы вместе». 
Поздравляем с праздником всех отзывчивых и 
неравнодушных ребят! 

Все вместе в «Энергетике»  
Три замечательных дня активисты 

волонтерского отряда «Мы вместе» МАОУ СОШ 
№ 22 города Тюмени провели в загородном 
центре «Энергетик» в конце декабря. 

Ребята создавали проекты по 
информационной безопасности, разрабатывали 
сценарии мероприятий по Кибербуллингу, а в 
перерывах между интеллектуальными 
заданиями играли в волейбол, пели песни под 
гитару и наслаждались прогулками на свежем 
воздухе.   

По итогам проведенной смены 
сплоченная команда волонтерского отряда "Мы 
вместе" завоевала почетное звание «Золотые 
лидеры смены».  

 

 

 

 

 

 

  
9 декабря 

     День 
героев 

Отечества 

Эта памятная дата была 
установлена в 2007 году. День 9 декабря 
был выбран не случайно. До 1917 года 
он был посвящен чествованию заслуг 
георгиевских кавалеров. 

В настоящее время страна 
вспоминает в этот день всех тех, кто 
защищал Родину, отстаивая целостность 
и единство России, кто борется по сей 
день с терроризмом. Помимо героев, 
защищавших Родину на полях сражений, 
есть и те, кто совершал мирные подвиги, 
своим трудом и талантом приумножал 
славу своей страны. Это мужество и 
героизм, проявленные на фронте, в тылу 
и в мирное время. 

В нашей школе не могли оставить 
без внимания это значимое событие. Так, 
ученики 6А, 6В и 6Г классов организовали 
совместный классный час в 
торжественной обстановке. Ребята 
читали стихи, кто-то рассказывал 
биографию героев отечества. Кроме 
учеников на этом празднике выступали и 
учителя с подробным обзором подвигов 
героев.  

Ребята четко уяснили, что во все 
времена народ защищал свою страну, 
поэтому и мы должны быть патриотами 
нашей Родины. Завершили мероприятие 
минутой молчания, посвященной нашим 
героям!  

 

 

 

 

 

 

 

Время 
находок, 

 а не потерь 

Санников Степан, 6 «Б» класс Межецкая Ксения, 6 «Г» класс 
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Воспоминания о любимой школе 
17 декабря наша школа отметила свой очередной день рождения, ей 

исполнился 51 год. К сожалению, пандемия уже третий год подряд лишает 
выпускников возможности встретиться в родных стенах школы, обнять 
любимых учителей и вспомнить былое. А желание, безусловно, есть.  

Недавно к нам обратилась одна из выпускниц с предложением создать 
рубрику «Воспоминания о любимой школе» в газете «На 22-й волне». Вот что из 
этого получилось.  

 
Моя первая учительница, Новикова Наталья Рудольфовна, казалась мне волшебницей. 

Она так увлекательно вела уроки и организовывала различные мероприятия, что время в 

школе летело незаметно. Не хотелось уходить домой. Я даже тайно от родителей записалась на 
продлёнку. И когда я узнала, что она живёт в простом общежитии, то испытала небольшой 

шок! Наталья Рудольфовна была настолько необыкновенной для меня, что, казалось, должна 
жить в замке. Благодаря её отношению к нам, любви и полной отдаче я выбрала профессию 

учителя.                                                                                        
                                                                                Яковлева Анна, выпуск 1994 г. 
 

             Мои школьные годы проходили на рубеже двух эпох. В первый класс я пошла в 1984 

году, еще до начала перестройки. А выпускалась уже в 1994 году, в эпоху полной неразберихи в 
стране. На школьной жизни это, конечно, тоже отразилось. 

В период Советского Союза во всех школах были ячейки пионерской организации. 
Школьников принимали сначала в октябрята, потом в пионеры, а затем и в комсомол. Меня 

приняли в пионеры в первых рядах. Нас было всего 10 человек из класса. Я очень гордилась, 
что я среди них! Перед вступлением в эту почетную организацию мы несколько дней зубрили 

клятву и правила пионеров, а также учились завязывать галстук. До сих пор помню свою 
первую вожатую Ольгу Усову и день вступления в пионеры - 26 декабря! 33 года прошло, а эта 

дата занимает почетное место в моей памяти. К сожалению, в комсомол нас уже не приняли. С 
распадом СССР пионерская и комсомольская организации были ликвидированы. Но жизнь в 

школе кипела. Проводились дискотеки, концерты к праздникам, конкурсы красоты, КВН и 
много других мероприятий. Огромную благодарность хочется выразить Осиновской Людмиле 

Михайловне, которая курировала в 90-е годы внеурочную деятельность в нашей школе. Она 
организовывала ребят, открывала таланты, вдохновляла на выступления! 

Многих учителей хочется вспомнить и поблагодарить. Кого-то за знания по школьным 
предметам, кого-то за уроки жизни, а кого-то за возможность увидеть Красную площадь и 

подружиться с ребятами из параллельного класса.  
Отдельное СПАСИБО Ираиде Венедиктовне за поездку по Золотому Кольцу! 

 
                                                                       Яковлева Виктория, выпуск 1994 г. 

 
Запомнился на всю жизнь случай с метанием гранаты на уроке физкультуры в 9 классе. 

Когда подошла очередь моей подружки Светы, она бросила снаряд изо всех сил. Но траектория 
гранаты немного отклонилась, и она угодила прямо в фонарный столб. Как в замедленной 

съёмке стекло из фонаря упало на беговую дорожку и разлетелось на осколки. «Ну все, 
Перькова, будешь теперь новый фонарь покупать!» - сказала Наталья Павловна. Этот случай я 

вспоминаю каждый раз, когда речь заходит о строевой подготовке или физкультуре!        
   

  Михайлова Мария, выпуск 1992 г. 
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Конечно, пока мы учимся в школе, нам кажется, что это не особо интересно, но потом на 
всю жизнь остаются очень теплые воспоминания как об учителях, так и об одноклассниках. 

Особенно хорошо я помню свою первую учительницу Голыш Тамару Тимофеевну. Это 
одновременно строгий, добрый и чуткий учитель. Мы вечером могли с ребятами прийти к 

Тамаре Тимофеевне домой и узнать, как делать домашнее задание, ведь в то время даже 
стационарные телефоны были редкостью. 

В средней школе благодаря учителям я полюбила математику, и до сих пор моя 
деятельность связана с цифрами. 

10 и 11 класс были экспериментальными: мы учились 3 дня в школе и 2 дня в 
Строительной Академии. Было очень интересно, увлекательно и полезно. В дальнейшем это 

очень помогло быстро адаптироваться в университете.  
Класс у нас был дружный. Мы регулярно проводили чаепития с конкурсами и 

дискотекой. До сих пор общаемся с одноклассниками, у нас есть своя группа в мессенджере. 
Стараемся периодически встречаться.                    

                                                                       Валимухаметова Гульнара, выпуск 1998 г. 
 

Во время учебы в школе мы с классом в тёплое время года постоянно ходили в походы, а 

зимой ездили на турбазы. В поход ходили с ночёвкой, и было у нас постоянное место - пляж 
озёра напротив «Острова Детства». До пляжа добирались всегда пешком от самой школы. Шли, 

конечно, с привалами, но были счастливые и радостные.  
Класс у нас был очень дружный и сплочённый, за что хочется сказать огромное спасибо 

классному руководителю Татьяне Юрьевне, а также Марине Аркадьевне и Наталье Павловне. 
Они на протяжении всех лет учебы доносили до нас, что такое поддержка, дружба и уважение, 

воспитывали в нас лучшие человеческие качества. Может, конечно, это не всегда получалось, 
но дети есть дети...  

Так вот, история следующая. Одним тёплым утром мы, как обычно, собрались с 
рюкзаками возле школы, взяли тяжелые брезентовые палатки и отправились в поход. До 

места добрались и принялись разбивать лагерь. Каждый уже знал: чтобы отдохнуть, надо 
сначала хорошо потрудиться (установить палатки, насобирать дров, навести порядок на 

территории, приготовить еду). Всё это мы делали сами, под руководством все тех же учителей. 
После того как основная часть подготовки была выполнена, все желающие решили освежиться 

в озере, ведь на улице было очень жарко, тем более после физической нагрузки. И вот один 
парень, Костя, первый побежал в воду и вдруг резко рухнул в озеро. Все кинулись вытаскивать 

товарища. Оказалось, что Костя сильно разрезал себе ногу (на дне лежало стекло), крови было 
очень много. Что же делать? В то время не было телефонов, поэтому не было возможности 

позвонить родителям. Тогда кто-то из учителей с ребятами подхватили Костю и потащили до 
дороги, там остановили машину и увезли в больницу. Все, конечно, переживали за ногу друга и 

за то, что он теперь лишён такой радости, как поход.  
Прошло какое-то время, учитель вернулась, рассказала, что с Костей все в порядке, 

«жить будет», но этот поход парню придется пропустить. Все успокоились. Но каково было 
общее удивление, когда ближе к вечеру на горизонте появился Костя. Этот парень решил все-

таки не лишать себя праздника жизни -  договорился с родителями и вернулся обратно к нам. 
Вот такая история.  

Дааа, было время! Столько было интересных занятий и приключений! Намного веселее 
жилось на свете, пока в жизнь детей не ворвались гаджеты. 

                                                               Самусев Владимир, выпуск 1999 г. 

 

Спасибо выпускникам за неравнодушие! Хочется верить, что рубрика не 
потеряет своей актуальности и в последующие годы! 
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Лучший друг 
  Уже не первый год активисты 

РДШ помогают животным из приюта 
«Лучший друг». По традиции ученики 
школы приносили крупы, мясные 
консервы, овощи и средства для 
поддержания чистоты. Целых три дня 
проходил сбор продуктов и всего 
необходимого. 

Волонтеры РДШ самостоятельно 
передали в приют все, что удалось 
собрать на акции.  

Очень важно помогать 
животным, заботиться о братьях наших 
меньших! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Праздник к нам 
приходит 

Декабрь у активистов РДШ выдался 
очень плодотворный! Пандемия внесла свои 
коррективы в проведение школьных 
праздников – каждой параллели были 
организованы различные мероприятия с 
соблюдением социальной дистанции. 

Так, пятиклассники встретили Новый 
год веселыми стартами с конкурсами и 
эстафетами на свежем воздухе. Для 6, 9, 11-х 
классов были проведены музыкальные 
онлайн - квизы. Для остальных учеников 
ребята - РДШата под       руководством   
Зориной Е.А. провели 43 елки!!! На 
утренники ребята пришли нарядные, кто-то 
даже продемонстрировал карнавальные 
костюмы. Были хороводы, танцы с веселыми 
заданиями, ну и, конечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка со сладкими подарками! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ученики и учителя школы №22! 
Пресс-центр газеты «На 22-й волне» 
поздравляет вас с Новым 2022 годом! 
Судя по цифрам, это будет НАШ ГОД! 

Желаем всем счастья, здоровья, успехов 
и побольше пятерок!!! 

        Якимук Антон, 6 «А» класс 
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Живые игрушки 
 

Эта история произошла 31 декабря, в ночь, когда свершаются чудеса! 

На Новый год детям подарили целую гору подарков: старшему брату заводного робота и 

конструктор, сестренке отличную, словно живую, куклу с розовыми волосами и целым гардеробом, а 

малышу из огромной картонной коробки вытащили трёхколёсный велосипед и резиновый мяч. Все 

были рады своим новым подаркам!  

Когда детей уложили спать, а часы пробили полночь, игрушки вдруг ожили и заговорили.  

- Я самая лучшая игрушка! - сказала Кукла. - Мне девочка сделала новую причёску и надела 

платье принцессы!  

- Нет, я самый лучший! Меня заводили целых шесть раз, и я измерил всю квартиру! - 

металлическим голосом проговорил Робот. – Десять тысяч триста шагов. 

- Ха, меня столько раз подкидывали и ловили с радостью в глазах! Я лучше вас всех! – с 

гордостью заявил Мяч. 

На следующее утро, проснувшись, дети заметили в углу коробку из-под велосипеда. Она была 

такой огромной и одинокой, что напоминала печального слона, свесившего уши. Ребята стали 

«колдовать» над ней: выстригли ножницами оконца -круглые и квадратные, приклеили треугольную 

крышу с длинным шпилем от бенгальской свечи, облепили кружевными снежинками из салфеток, 

разрисовали узорами из завитушек и звёздочек. Затем к коробке прикрепили огромные крылья, а 

сверху всё обильно посыпали блестящими конфетти. Получился великолепный космический дом! 

Позабыв про всё на свете, дети играли с преображенной коробкой, представляя, что летят в космос.  

 Ночью, услышав шорохи из детской спальни, родители приоткрыли дверь и не поверили 

своим глазам: под самым потолком летала коробка – ракета, мерцая, словно ночное звёздное небо и 

освещая комнату волшебным блеском!  

Сиренко Тимофей, 6 «Б» класс 

 

Новогоднее чудо 
 

Эта история произошла в канун Нового года. Весь город был украшен праздничными 

гирляндами и разноцветными игрушками. Всюду пестрели афиши новогоднего шоу в цирке. Звездой 

шоу был олень по имени Рудольф. 

Рудольф был очень хорошим оленем. Он прекрасно выступал в цирке и был любимчиком 

публики на протяжении многих лет. Это, конечно, очень льстило артисту, но ощущению полного 

счастья мешало то, что он находился далеко от своей родины. Рудольф очень скучал по северу. 

Олень знал, что в новогоднюю ночь сбываются все желания, поэтому из года в год он ждал чуда и 

надеялся на то, что снова сможет вдохнуть воздух свободы. 

Вот прошло последнее шоу в цирке. Все сотрудники разошлись по домам, а олень успокоился 

и лёг у себя в загоне. Он наблюдал за ночным небом и вдруг заметил падающую звезду. Рудольф 

немедля загадал своё самое заветное желание. Но ничего не произошло.  

 На следующий день олень грустный лежал в своём загоне, размышляя о чуде. Глаза оленя 

устремились в небо. Внезапно на Рудольфа посыпалась пыль. Он поднял глаза и увидел светящуюся 

повозку. Вдруг ноги оленя оторвались от земли. Рудольф ощутил что-то необычное. Тут он понял, 

что взлетел. 

Олень не останавливался ни на секунду, всё летел и летел, управляя волшебной повозкой. 

Наконец он увидел свою родную землю. Рудольф понял, что теперь абсолютно свободен. Но вдруг 

что-то внезапно потянуло его к земле. Олень ощутил под ногами снег, чему был очень рад. Он 

поднял голову наверх и увидел синее небо, на котором ярко переливалась северное сияние. А вот 

повозки нигде не было видно. Вот такие они – новогодние чудеса!!!   

Киселёва Яна, 6 «Б» класс 
 


