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   Сентябрь  2021 

На 22-ой волне 
Снова в школу!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Вот и подошло к своему 

логическому завершению лето-2021. 
Дети, родители и учителя вступили в 
новый 2021-2022 учебный год! Прошли 
Первые звонки, торжественные 
линейки и классные часы. Ребята 
соскучились по друзьям, учителям, ну 
и, конечно же, по познавательным 
урокам. 

Мы решили узнать, что думают 
учащиеся школы №22 о предстоящей 
учебе.  
 
Чего бы вы пожелали в новом учебном 
году ученикам школы № 22? 
- Я бы пожелала всем ученикам успешной 
учёбы, чтобы получали хорошие оценки, 
были всегда весёлые, чтобы никогда не 
пропускали уроки. Ну и, конечно же, всего 
самого наилучшего!  

                   (Кистанова Вероника, 6В класс) 
- 2021 год был для всех нелёгким. Хочу 
пожелать, чтобы ребята, несмотря ни на 
какие трудности, никогда не отчаивались, 
любили школу и уроки, получали много 
новых знаний и хороших оценок!  

(Галашова Ксения, 6А класс) 
 
Есть ли у вас планы на новый учебный 
год? 
- Я бы хотела «5» по математике в четверти 
и в году.  

(Зобнина Арина, 6В класс) 
- Я очень хочу выучить английский язык и 
получить много хороших оценок!   

(Скиба Настя, 6В класс) 
- Я хочу получить много новых знаний. 
Желаю терпения и сил учителям и ребятам! 

(Мохина Соня, 6Д класс) 
 

Ну а я, Доценко Дарья, ученица уже 6в 
класса, хочу всем пожелать отличного 
настроения, гору хороших оценок, 
много друзей и любимых учителей! 

В добрый путь!!! 

   Это наша газета!!! 

        Доценко Дарья, 6в класс 
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В здоровом теле 
здоровый дух 
Большие гонки-2021 

Учащимся школы №22 несказанно 
повезло, ведь рядом с нами располагается 
экопарк «Затюменский». Это излюбленное 
место для марафонов, спортивных эстафет, 
пикников.  Так, учебный год 2021-2022 мы 
начали с традиционных «Больших гонок» в 
экопарке. 

Классные команды прошли разные 
испытания, в том числе на скорость, 
точность, сплочение коллектива. Было 
много новых станций. 

Результаты: 

1 место – 9е, 8в, 7в, 6е. 
2 место – 9а, 8ж, 7л, 6з. 
3 место – 9б, 8е и 8д, 7а, 6ж. 
А в 10 -11х классах прошел лидерский 

тренинг «Тимбилдинг». Вместе с 
педагогами-организаторами учителя 
физкультуры провели игры на сплочение. 

Участники мероприятия получили 
положительный заряд энергии от занятий 
спортом, от общения друг с другом, а также 
насладились пикником на природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменская осень, или как наши 
родители и дети выбрали 

спорт 
17-19 сентября, во время общегородского 

мероприятия «Тюменская осень», в школе №22 
прошел семейный фестиваль «Выбираем спорт». 
Дети, родители и педагоги разных классов с 
удовольствием поучаствовали в веселой 
спортивной эстафете. Все ушли бодрые и 
довольные. Проигравших не было, победила 
дружба! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мини-футбол 
В конце сентября прошли городские 

соревнования по мини-футболу. Сборная 5-6 
классов МАОУ СОШ №22 попала в 6 лучших 

команд. Ждем дальнейших побед!  

Казак Константин, 6а класс 
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ЭКОдежурный по стране 

 
Природа — сокровище человечества, 

вы согласны? Люди должны беречь природу, 
чтобы она могла радовать нас своей 
красотой. 

Ребята из нашей школы согласны с 
этим, поэтому с радостью приняли участие 
во Всероссийской акции «Экодежурный по 
стране». Ребята совместно с учениками еще 
нескольких школ провели субботник в селе 
Успенке. Ученики разделились на несколько 
команд и собрали более тонны мусора в 
окрестностях села! Среди самых необычных 
находок был... телевизор. Несмотря на 
дождливую погоду, наш патруль потрудился 
на славу!  

 
 

 

 
 
 

Всероссийский День 
трезвости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 сентября наша страна традиционно 

отмечает Всероссийский День трезвости. В нашем 
городе в экопарке «Затюменском» проходило 
профилактическое мероприятие, посвященное 
этому дню. Нам, ученикам 6-х классов, довелось 
побывать на этом празднике. 

Погода была не самая лучшая для похода, 
но это нас не остановило: мы пошли в экопарк, 
надев теплую одежду, дождевики и вооружившись 
горячим чаем. 

Когда мы пришли, на площадке нас 
ожидала радостная толпа людей. Все окружили 
ведущего и пытались отгадать неизвестный 
предмет в коробке. Я захотела поучаствовать и 
предположила, что в коробке может быть ланч-
бокс. Мои догадки были верны, и я выиграла в 
данном состязании. Мне было очень приятно, 
когда меня объявили победителем и вручили приз 
- этот самый ланч-бокс! На этом викторина не 
закончилась, и мне посчастливилось выиграть 
сертификат в аквапарк "ЛетоЛето". Это было 
очень неожиданно. Волонтеры в тот день очень 
активно проводили конкурсы и завлекали всех 
присутствующих. Была очень теплая и позитивная 
атмомсфера праздника, несмотря на дождь и 
пасмурную погоду. 

Мы участвовали в различных конкурсах и 
эстафетах, играли в дартс, проявляли свою 
ловкость и смекалку. Никто из участников 
праздника не остался без подарка. Таким 
времяпрепровождением нам показали пример 
здорового образа жизни: «В здоровом теле 
здоровый дух»! Я не пожалела, что приняла 
участие в данном мероприятии.                       

Новости 
РДШ 

Якимук Антон, 6а класс 

Время находок, 
а не потерь 

 

    Зобнина Арина, 6в класс 
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Моя Тюмень 
В этом году Тюмень отметила 

очередной юбилей – ей исполнилось 435 
лет.  Тюмень называют сердцем 
Сибири и лучшим городом Земли. Но 
успех пришёл не сразу. Давайте 
вспомним историю нашего любимого 
города. 

На юге Западной Сибири, на левом 
притоке крупной сибирской реки Тобол – Туре, 
стоит город Тюмень – первый русский город, 
заложенный в Сибири. История современной 
Тюмени, города нефтяников и газовиков, уходит 
в глубину веков. Впервые название Тюмень 
упоминается в русских летописях начала 15 века 
как поселение на древней караванной дороге, 
которая связывала Среднюю Азию и Поволжье. 
За эту дорогу шла вековая борьба между 
кочевниками южной Сибири. Водные пути были 
в те времена единственными связующими 
артериями между землями Крайнего Севера и 
далёким Востоком. 

Нет достоверных сведений о 
происхождении названия Тюмень, но 
существует несколько легенд от разных 
народностей. Наиболее правдоподобной можно 
считать версию, что название пошло от 
угорского “чемген”, что значит “город на пути”. 
Интересную татарскую легенду пересказывает 
Лев Гумилев. Еще в 209 в. до н.э. здесь было 
государство, которым правил Шаньюй Тумань. 
Ради благополучия своего народа он отдал 
одного из своих сыновей в заложники 
враждующему племени, но тот сбежал и отец 
дал ему в награду “тюмень” – 10000 поданных. 

В 1586 году на этом месте русские 
воеводы Василий Сукин и Иван Мясный по указу 
царя Федора Иоанновича заложили острог – 
оборонительный форпост от набегов 
кочевников, который был необходим при 
освоении Сибири и Дальнего Востока. Острог, 
получивший название от древнего городища, и 
стал первым русским городом Сибири. В честь 
этого события в городе установлен памятный 
знак. Длительное время городок подвергался 
нападению со стороны кочевников, и об этом 
даже была сложена Повесть о Таре и Тюмени. 
Поначалу город возводился сплошь из дерева,  

 

 

но после грандиозного пожара в октябре 1695 г., 
когда деревянный город полностью выгорел, 
строительство велось в основном каменное. От 
той поры сохранился Троицкий монастырь. К 18 
веку Тюмень превращается в крупный транзитный 
пункт торговли, через который проходил 
основной торговый путь из всей Сибири и Китая в 
Россию. Но город и сам превращается в 
промышленный центр. Здесь развивается 
кожевенное, кузнечное, мыловаренное, 
мебельное производство. Изделия тюменских 
мастеров славились на Ирбитской ярмарке, 
поставлялись в армию, продавались за границу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новой страницей в развитии Тюмени стала 
вторая половина XX века. Именно здесь были 
открыты крупнейшие месторождения нефти и 
газа. Среди болот и тундры начинается освоение 
новых мест, а Тюмень растет и превращается в 
современный город с развитой инфраструктурой. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Я очень люблю свою город!!! 
 Акатьев Кирилл, 6б класс 
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Проба пера 
 
 
 
Я родился, живу и расту 
В лучшем городе на Земле.  
Это город Тюмень, на Туре,  
Что раскинут на север и юг. 
 
Длинны улицы в городе том 
И тенисты в прохладе своей. 
Парки, скверы, дворов переход 
Так знакомы нам с самых яслей. 
 
Каждый любит пройтись у реки, 
Насладиться простой красотой,  
Чувством радости и теплоты,  
Щедро разлитым по мостовой. 
 
Я люблю этот город за всё:  
За возможности, что подарил 
Он родным моим, близким, друзьям -  
Всем, кто холил его и взрослил! 
 

Игнатьев Кирилл, 6а класс 

Город Тюмень – сердце Сибири! 
Красивые улицы, добрые лица людей. 
Здесь я родился и вырос,  
Надежных встретил друзей. 
Нет лучше города нашего,  
Нефтяного и газового! 
Я бы хотел быть похожим 
На Сергея Собянина тоже! 

Дубровский Марк, 6а класс 

Тюмень – мой край любимый, 
Родной, незаменимый, 
Он полон тайн, здесь всё родное, 
Здесь я родился и живу, 
Люблю огни ночные, суету.  
 
И снег в ночи укроет город  
Белым покрывалом, 
На утро он еще красивей станет. 
Живи и процветай, Тюмень родная, 
Сердца народа своего 
Любовью наполняя!  

                     Зобнина Арина, 6в класс  

 
Моя Тюмень 

В 2015 году, 9 мая, в моей жизни случился первый парад Победы. Мне пять лет, я сижу на 
плечах юного студента тюменских строительных отрядов. У меня было ощущение, что я плыву над 
толпой. Кругом украшенные шарами улицы, цветы, громкая музыка. Мимо нас проезжали большие 
военные машины. Это моё первое воспоминание о любимом городе. 

Тюмень – это не только самый удобный город для жизни в нашей стране, но и моя малая 
родина. Я этим очень горжусь. Казалось бы, небольшой город Западной Сибири, но именно Тюмень 
– место, с которого когда-то началось освоение нашего края. Город – начало пути. Город – врата. 
Гостеприимный, уютный, открытый.  

Однажды мы с мамой ходили на зимнюю набережную смотреть Мировые соревнования 
моржей. Я была удивлена: люди со всего мира приехали плавать в нашей ледяной Туре! И это не 
единственное мероприятие мирового масштаба, которое принял наш город.  

Тюменцы очень любят свой город. Так любят, что их чувство словно наполняет улицы. И всех, 
кто приезжает к нам в гости, как будто качает на волнах этой бесконечной любви…  

     Доценко Дарья, 6в класс 

Тюмень – лучший 

город Земли 
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В преддверии Дня учителя 

учащиеся 6а класса собрались на съемку 

видеоролика и на создание стенгазеты 

любимым учителям. Ребятам очень 

хотелось сделать приятное каждому 

учителю, и они не оставили без 

внимания ни один предмет.   

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через 

оконышко – 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» - 

Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много        

радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 

                                           Ирина Исаева 
 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

  

  

  

СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ,,  ДДООРРООГГИИЕЕ  ННААШШИИ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ!!!!!!  

ММЫЫ  ВВААСС  ООЧЧЕЕННЬЬ  ЛЛЮЮББИИММ!!!!!!  


