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   Октябрь  2021 

На 22-ой волне 
 

 

 

 

 

До конца года осталось еще два 
месяца, тем не менее уже можно 
вспомнить, проанализировать 
произошедшее и сделанное, отметить 
наиболее яркие моменты. Как 
известно, 2021 год был объявлен 
годом «Науки и технологий», и мы 
постарались отобразить эту идею.  

В нашей школе с большим 
интересом 6 «Б», 6 «В» и 6 «Г» классы 
объединились под руководством 
учителей для создания проекта, 
посвященного Году науки и 
технологий. Этот проект реализуется 
на протяжении всего года, совместно 
оформляются стенды, публикуются 
статьи, в познавательной и доступной 
форме доводится до школьников 
полезная и интересная информация. 
Например, в сентябре и октябре были 
в полной мере освещены такие темы, 
как «Генетика и Качество жизни», 
«Энергетика будущего».  

Всю информацию можно 
посмотреть на стендах, а также в 
новостях на сайте школы №22. С 
нетерпением будем ждать 
продолжения проекта в ноябре и 
декабре!  

 

 

 

  

   Это наша газета!!! 

Межецкая Ксения,  

6 «Г» класс 
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          Новости 

          РДШ 
 

Сдай макулатуру - спаси 

дерево! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

А вы знаете, как спасти деревья? 

Конечно же, всем известно, что нельзя 

ломать ветки, лазить по ним, портить 

стволы. Есть еще один способ - это сбор 

макулатуры.  

Ребята из нашей школы в 

очередной раз приняли участие в акции 

«Сдай макулатуру — спаси дерево!» 

Родители не остались в стороне и 

помогали ребятам. Конечно не целый 

лес, но несколько деревьев мы точно 

спасли!  И, между прочим, мало кто 

знает, что 100 килограммов макулатуры 

приравнивается к одному дереву! 

 

 

Международный день 

библиотек 

Совсем недавно в стенах нашей 
школы среди старшеклассников 
проходили интересные дебаты на тему 
«Какая книга лучше — печатная или 
электронная?» 

Почему вдруг ребята принялись это 
обсуждать? Потому что 25 октября во 
всем мире отмечали День школьных 
библиотек. В нашей стране такая 
традиция появилась не так давно, в 2008 
году, и очень уж полюбилась школьникам. 

 Пока взрослые ребята 
дискутировали, активисты РДШ 
проводили занимательные мастер-классы 
с младшими классами.  

Кстати, в баттле «Электронная книга 
vs бумажная», конечно же, победила 
бумажная! Хотя, это выбор каждого. 
Главное - читать книги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якимук Антон,  

6 «А» класс 
 



3 
 

Время находок, 
а не потерь 

Спешите делать добрые дела! 
«Спешите делать добрые дела!» — под таким 

девизом живет волонтерский отряд «Мы вместе» 
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени.  

Традиционно учащиеся, родители и классные 
руководители школы №22 присоединились к акциям 
«Пусть осень жизни будет золотой…», «Мы вас 
любим!», «Теплота твоих рук!» в рамках 
Всероссийского Дня пожилого человека. Каждый 
постарался как мог: кто-то изготовил открытки, кто-то 
вместе с родителями сшил «совушек- ключниц», кто-
то принес необходимые для жизнедеятельности 
предметы гигиены, постельное белье и др.  Очень 
здорово, что в нашей школе есть столько 
неравнодушных людей! 

 

Правовой марафон 
В начале октября в нашей школе состоялся 

круглый стол для подростков «Правовой марафон». В 
нем приняли участие ученики 7-8-х классов. Для 
ребят были подготовлены вопросы, связанные с 
безопасным пребыванием в социальных сетях, 
безопасностью на дорогах, культурой ЗОЖ, 
профилактикой асоциальных проявлений и 
правонарушений.  

Кладовая здоровья 
Ученики 6-х классов приняли участие в 

игре- квесте «Кладовая здоровья». Команды по 
6-8 человек выполняли самые разнообразные 
задания, разыскивали ключи к разгадкам по 
всей школе.  

Результаты: 1-е место разделили 
команды 6 «А», 6 «Г», 6 «З» классов; 2-е место 
заняли ребята из 6 «В», 6 «Ж», 6 «Д»; 3-е место 
досталось команде 6 «Б» класса.  

 

Единый урок    
 «Детство без опасности» 

4 октября во всех классах школы №22 
состоялся Единый урок «Детство без опасности».  
Он включал в себя самые разнообразные темы: 
«Безопасность в интернете», «Как вести себя 
одному на улице», «Что такое «Буллинг» и как 
ему противостоять» и др. 

Золотая осень в Тюмени 
 В середине октября ученики 6 «А», 6 «Б», 6 

«В», 6 «Г» и 6 «Ж» классов побывали на автобусной 
экскурсии по городу Тюмени.  

Во время поездки на комфортабельных 
автобусах школьникам рассказали интересные факты 
об улицах нашего города. Мы узнали, что улица 
Перекопская, к примеру, получила свое название в 
честь победы над генералом Врангелем на 
Перекопском перешейке в Крыму, а Холодильная - в 
честь холодильника военного ведомства, 
построенного в этом районе                                            
около ста лет назад. В те годы «холодильник» был не 
бытовым прибором, а зданием склада, в котором 
стояли паровые машины для заморозки мяса. 

 Первую остановку мы совершили у  
мемориала «Вечный огонь», который располагается 
на  Исторической площади Тюмени  и включает в себя  
Вечный огонь, монумент памяти погибших воинов 
Великой Отечественной войны (высота 28 метров) и 
барельеф «Тюмень-Победителям». На плите рядом с 
ним выбиты имена тюменцев, ставших Героями 
Советского Союза и полными кавалерами Ордена 
Славы. 

Вторая остановка была на площади          
Борцов          Революции,            между           учебными                    
корпусами  Тюменского государственного 
университета  и  Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья. Кроме памятника 
Борцам революции на площади расположился  
фонтан, композиция которого включает карту 
Тюменской области. Также на площади есть «Дерево 
счастья» с разноцветными сердечками вместо листьев.  

В этот чудесный осенний день мы не только 
познакомились с историей нашего города, мы 
насладились красками осени, щедро окрасившими 
родные уголки Тюмени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пимнев Глеб, 6 «А» класс Зобнина Арина, 6 «В» класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://gorod-t.info/culture/obrazovanie/90/
https://gorod-t.info/culture/obrazovanie/90/
https://gorod-t.info/culture/obrazovanie/349/
https://gorod-t.info/culture/obrazovanie/349/
https://gorod-t.info/space/gorodskaya-skulptura/1362/
https://gorod-t.info/gorodskaya-skulptura/2931/
https://gorod-t.info/gorodskaya-skulptura/2931/
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В здоровом теле 
здоровый дух 

Легкая атлетика для всех 
Лёгкая атлетика правит спортивным миром, 

её любят и почитают даже в самых отдалённых 
уголках планеты. 

В течение сентября-октября 2021 года 
школьники города Тюмени, с 1 по 11 класс, играли в 
мини-футбол, соревновались в умении 
ориентироваться на пересеченной местности, бегали 
кросс-эстафету. Соревнования проходили в рамках 
городской спартакиады школьников города Тюмени, 
организованной совместно с Тюменским городским 
многопрофильным центром и МАУ 
«Информационно-методическим центром» города 
Тюмени. И в окончании всех соревновательных 
состязаний прошла эстафета по лёгкой атлетике у 
школьников в I, II и III группах. Обучающиеся IV 
группы традиционно проходят эстафету 9 мая, 
посвящая её празднику Великой Победы. 

Соревнования провели в экопарке 
«Затюменском». Итоги эстафеты пойдут в общий 
командный зачёт в конце учебного года. 
Нашу школу представляли III группы ребят: 
I группа (3-4 класс): девочки – 9-е место, мальчики – 
14-е место     
II группа (5-6 класс): девочки – 16-е место, мальчики 
– 12-е место                                                        
III группа (7-8 класс): девочки – 8-е место, мальчики – 
15-е место 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселые старты – для 

первоклашек 
Ребята нашей школы ведут очень интересную, 

насыщенную спортивными мероприятиями жизнь.  
Любовь к спорту прививают с начальной 

школы, устраивая различные соревнования между 
детьми, а также семейные спортивные праздники. 

 Одним из таких соревнований в первой 
четверти стали «Весёлые старты» среди первых 
классов. Мероприятие проходило в рамках Недели 
здоровья. Ребята продемонстрировали свои 
спортивные способности и проявили 
соревновательный дух.  Но самое главное, что в 
данных состязаниях победила ДРУЖБА!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наши в большом теннисе 
В первенстве России по теннису среди юношей 

и девушек до 13 лет, которое проходило в городе 

Тольятти, участниками стали 16 команд из разных 

городов России. Каждая команда должна была 

состоять из 3-х человек, но в команде из Тюмени было 
2 девочки: Рахматуллина Радмила и Надежда 

Шабалина. Стоит отметить, что Радмила учится в 

нашей школе, в 6 «Д» классе. 
 Каждая участница соревнований играла 

личный матч, а затем парный. Наши девочки обыграли 

все 3 команды и вышли в play-off. В итоге, опередив 
сильнейшую команду Москвы, они стали 

победителями первенства. В тяжелейшей борьбе с 

хозяевами они стали ТРЕТЬИМИ в рейтинге России! 

Наши замечательные девочки, мы вас 
поздравляем!!! 

 

 
 

Казак Константин, 6 «А» класс 
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День отца 
Впервые День отца отпраздновали в США 

в 1910 году. Инициатором появления праздника 
стала девушка Сонора Додд, воспитывающаяся в 
многодетной семье. Ее вместе с пятью братьями 
и сестрами в одиночку вырастил ответственный 
отец. Она хотела выразить признательность 
своему отцу, а вместе с ним и всем любящим 
папам, участвующим в воспитании детей, и 
обратилась в городскую администрацию с идеей 
создания праздника. Местные власти ее 
инициативу поддержали. В 1966 году президент 
США Линдон Джонсон объявил третье 
воскресенье июня национальным праздником. 
После к традиции присоединялись и другие 
страны мира. Так, праздник, который дочь 
посвятила своему отцу, стал международным. 

В разных странах есть свои традиции 
празднования Дня отца. С особым размахом 
праздник отмечают в Финляндии. Днем принято 
ходить на кладбище, почтить память умерших 
мужчин. А уже вечером домочадцы собираются 
за праздничным столом, поют песни, устраивают 
танцы. В Австралии День отца — повод 
выбраться на природу. Считается, что пикники 
укрепляют семейные узы и приносят в семью 
счастье. В странах Балтии в детских садах и 
школах ребятишки мастерят аппликации и 
другие поделки и дарят своим папам и даже 
дедушкам. В Италии День отца является 
главным праздником итальянских             
мужчин.    Традиционные подарки —         
парфюм    или      бутылка дорогого вина. 
В Японии переименовали праздник в «День 
мальчиков». Жители страны восходящего солнца 
считают, что мужественность надо прививать с 
раннего детства. И будущим самураям в этот 
день дарят мечи, ножи и другие орудия защиты. 
Традиции праздника отличаются в зависимости 
от страны и даже региона. Власти стараются 
различными акциями поддержать активных пап 
и вручить им знаки отличия. В семьях отцов 
поздравляют вкусной выпечкой и рукотворными 
сувенирами, сделанными детьми. Школьники  
устраивают в честь отцов концерты и утренники, 
а также различные конкурсы — например, 
«Лучшая мужская профессия».  

 

 
В России официально этот праздник 

впервые отмечался 17 октября, в третье 
воскресенье месяца. Указ об установлении в 
стране нового праздника – Дня отца, подписал 
президент России Владимир Путин. 

В нашей школе к этому дню с 13 октября 
были организованы акции в соцсетях, просмотр и 
обсуждение фильмов и социальных роликов про 
пап, изготовление открыток, сувениров папам, 
конкурсы поздравлений, сочинений «Мой папа 
может все!», «Отец – образец», «Мой папа – 
самый лучший», «Мой папа – супергерой»!!! 
Многое было сделано нашей командой РДШ: 
Зорина Е.А. и ребята-РДШата при публикации 
информационных материалов, приуроченных ко 
Дню Отца, использовали хэштеги: #папаможет, 
#деньотца,  #вместеспапой,  #папарядом. 15 
октября ко Дню пап прошли Веселые старты в 
третьих классах, а 16 октября с шестиклассниками 
и их папами были проведены соревнования  
«ПАПА и Я – дружная семья».  

Здорово, что теперь и папам посвящен 
целый праздник! Будем и дальше удивлять и 
радовать их! 

Самусев Даниил, 6 «А» класс 

Захарова Татьяна, 6 «В» класс 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110040015
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Папины дочки 

 Папа — это не просто слово… 

Папа — это не просто слово. 
Это верный надежный мужчина. 

Нет на свете другого такого, 
Кто любил бы без всякой причины. 

Кто бежал бы скорее с работы, 
Чтобы стать «суперменом», 

«лошадкой», 
Гулял в парке всегда по субботам, 

Покупал бы тебе шоколадки. 
Папа — это огромная сила, 

Это нежность и на ночь сказки, 
Когда ты бесконечно любима, 
И без страха живешь и опаски. 

Это тот, кто тебя поддержит, 
Когда ты совсем станешь взрослой, 

Поцелует тебя и утешит, 
И ответит на все вопросы. 

Он бывает колючим, как кактус, 
Но объятья его того стоят. 
Папа — это особый статус. 
И не каждый его достоин!                                     

Светлана Чеколаева 

 
                   Рыбалка 

Любимое хобби моего папы - ездить 
на рыбалку. Часто в выходные дни он 
выезжает на рыбалку и иногда, когда 
хорошая теплая погода, берет меня с собой. 
Специально для меня папа купил удочку и 
легкий спининг. У нас даже есть свое 
рыболовное место, где мы ловим рыбу.  

Так я научилась ловить карася и щуку, 
даже червей сама умею насаживать на 
крючок. Мне очень нравится проводить 
время на природе. Мы обязательно берем с 
собой термос с чаем и бутерброды. После 
улова мы едем на дачу, чистим рыбу и 
готовим ее: варим, жарим или коптим. Вот 
так чудесно мы проводим выходные с 
папой! 

 

 

 
Отпуск с папой 

Летом папе дали путёвки на всю семью в 
санаторий «Сокол», который находится в городе 
Судаке,  на полуострове Крым. Мы собрались и 
отправились в дорогу. 

Мы ехали в санаторий на машине целых три 
дня, благодаря папе всё обошлось без происшествий. 
Мы замечательно провели там время: посещали 
разные процедуры, ездили на экскурсию в 
«Ласточкино гнездо», ходили в Ливадийский дворец, 
купались в Чёрном море, гуляли по набережной и 
играли на площадке. 

Это было незабываемо, и по возвращении 
домой мы все сказали папе огромное спасибо за наш 
волшебный отпуск! 

 Савинова Александра, 6 «А» класс 

      
  Суперсовременный папа 

У меня суперсовременный папа. С ним я могу 
обсудить всё, о чём думаю. Папа всегда меня 
поддержит и даст направление движения. С ним 
можно по - дружески поболтать. Папа   воспринимает 
меня как самостоятельную личность. 

Недавно папа возил меня в Таиланд. Там мы 
много гуляли и ходили по разным популярным 
туристическим местам, купались в океане. Вечерами 
Паттайя расцветает, и открываются большие рынки, где 
продается очень много еды, напитков и развлечений. 
Однажды я кормила поросёнка из бутылочки и 
разукрасила фигурку. 

Мы отдохнули на славу. Я очень люблю 
своего папу и ценю время, проведенное с ним! 

 

 

 

 

 
 

 

Проба пера 

Морозова Дарья, 6 «А» класс 

 

Гилязова Милана, 6 А» класс 
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