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     Хочешь быть в курсе– будь с нами! 



Журналистский пленэр 
    Из событий, которые происхо-
дят каждый день, каждый час, 
складывается неповторимая кар-

тина нашей с вами жизни –
давайте нарисуем еѐ вместе! 
- Нас очень заинтриговали слова: 
«Будет интересно и вкусно», ко-
гда руководитель школьного 
пресс-центра Ольга Викторовна 
Московкина предложила нам по-
участвовать в журналистском пле-
нэре. Мы обсуждали это между 
собой, но когда узнали, что нас 
приглашают в Центр технологиче-
ского обучения, стали догадывать-
ся, что это что-то связано с 
кулинарией. Так оно и ока-
залось – на два часа мы ста-
ли хозяюшками, готовящи-
мися принять гостей. 

Педагог допол-
нительного обра-
зования Галина 
Викторовна Фе-
дулова предло-
жила нам меню: 
бургеры по-

домашнему, валованы с 
начинкой и махито. Звучит 
солидно, но готовится всѐ, 
оказывается, быстро и про-
сто. Мы чистили, резали, 
лепили, смазывали, смеши-
вали, украшали – и у нас всѐ 
получилось! Опыта кули-

нарного у нас 
практически 
нет, но Гали-
на Викторов-

на нам так 
всѐ доход-

чиво объясняла, и мы ста-
рались. А еще обстановка 
была чудесной – мы много 
смеялись, разговаривали, 
шутили… А потом с удо-
вольствием съели всѐ, что 
приготовили!     Вот такой 
журналистский пленэр у 
нас получился. 
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Елизавета Кузьмина и 
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     В нашей школе прошел 
ежегодный Региональный Фе-
стиваль науки «ПриродаФест-
2022», посвященный памяти 
Сергея Юрьевича Панкратова, 
выпускника, золотого медали-
ста средней школы №20, мно-
гократного серебряного и 
бронзового призера олимпиад 
Всероссийского уровня по 
биологии в составе сборной 
команды России. 
     Фестиваль проводился по 
пяти номинациям: научно-
исследовательская конферен-
ция школьников «Научный Де-
бют»; Олимпиада обучающих-
ся по теории решения изобре-
тательских задач «Соломоново 
решение»; интеллектуальная 

кейс-игра «Природа моего края»; научно-
практическая конференция учителей «Поиск»; 
литературное творчество «Любовь к родной 
стране начинается с любви к природе» (для де-
тей мигрантов 4-11 классов, изучающих рус-
ский язык).  
     Я сама была участницей этого фестиваля. 
Наша команда состояла из 4х десятиклассни-
ков. Нам достался кейс на тему «Природа мое-
го края». Задание заключалось в решение про-
блемы, связанной с пляжем и озером рядом с 
городской больницей №6. За 45 минут нам 

пришлось разработать дизайн-проект 
ландшафта пляжа и ответить на несколь-
ко вопросов, связанных с современными 
тенденциями дизайн-проектов. Нам по-
нравились проекты других команд, они 
были очень интересными и яркими. Ко-
гда представляли свой проект, очень пе-
реживали, как оценит наши усилия жю-
ри. Оценило высоко: мы заняли первое 
место!  

Елизавета Шебуняева 
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     Наша команда «Набор слов» 
существует не так давно, но мы 
уже успели одержать несколько 
побед. В прошлом сезоне мы стали 
чемпионами Пензенской юниор 
лиги КВН, а этим летом выиграли 
Кубок Губернатора. Поэтому 
именно мы были удостоены чести 
представлять Пензенскую область 
на фестивале в Анапе этой осенью.  
Для нас это был удивительный и 
незабываемый опыт. Мы познако-
мились с участниками команд из 
других городов, увидели выступ-
ления победителей телевизионной 
лиги прошлых сезонов и даже ко-
манд Высшей лиги. Помимо самих 
выступлений и отборочных туров,  
в южном городе было много раз-

личных мероприятий: мастер-классов (необходимых для артиста), конкурсов, эстафет- скучать 
было некогда совсем. 

Сам фестиваль проходил на базе санатория «Вита». Территория санатория огромна: множе-
ство корпусов, позволяющих разместить всех участников фестиваля, много сцен и беседок, раз-
бросанных по всему периметру территории, поэтому проблем с тем, чтобы найти место для репе-
тиций, отдыха всей команды или уединения не возникало.  

Атмосфера всего фестиваля просто не передаваема! Дух сплоченности и единства, казалось 
бы, незнакомых людей, таких разных и совсем не похожих, объединенных одним движением 
КВН. В этом месте кажется, что нет ничего невозможного и перед тобой открываются новые гори-

зонты, о которых ты 
даже думать не мог.  
За время, проведенное 
в дороге и на самом 
фестивале, наша ко-
манда прекрасно про-
вела время и многому 
научилась. Мы были 
первой командой от 
Пензенской области, 
побывавшей на этом 
фестивале за всю его 
историю, но точно не 
последней. Это был 
бесценный опыт, кото-
рый я никогда не забу-
ду. Надеюсь: нашей 
команде ещѐ выпадет 
шанс проявить себя на 
этом фестивале в буду-
щем.  
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Алина Неустроева 

   22 ноября в кинокон-
цертном зале «Пенза» 
состоялся финал Пен-
зенской областной 
Юниор-Лиги КВН. 
Нашими соперниками  
были: 
«Бандана», МБОУ СОШ 
№79; 
«Сборная ЦОИПО», 
МАОУ ДО «Центр обра-
зования и профессио-
нальной ориентации» г. 
Заречный; 
 «Будьте здоровы», 
МБОУ «Лицей №55»; 
«Сборная соборная», 
Православная гимназия 
во имя св. Иннокентия 
Пензенского; 
«Агенты 074», МБОУ 
СОШ № 74; «Н2О», МБОУ СОШ №2 с. Грабово.  
      Все участники игры продемонстрировали искрометный юмор, креативность, находчивость, но-
вые шутки, которые вызывали у зрителей смех и улыбки. Выступлению на сцене предшествовала 
большая подготовительная работа и редактура творческих выступлений ребят. После подведения 
итогов  наша команда  «Набор слов» стала абсолютным победителем. Именно наш энтузиазм, жела-
ние развиваться, участвовать в различных активностях, придумывать юмористические сценки помо-
гает нашей команде добиваться потрясающих результатов как в конкурсных мероприятиях, так и в 
работе над собой.  
   Мне очень нравится участвовать в команде, потому что наша команда, как вторая семья. Все друг 
друга поддержат в трудную минуту, выслушают, заступятся, помогут. КВН мне помог раскрепо-
ститься, стать уверенней, и теперь я могу выйти на сцену и без проблем говорить, и в целом КВН — 
это то место, где и КВНщикам хо-
рошо, и зрителям. 
    КВН — это атмосфера дружбы, 
взаимоподдержки и веселья. Мне 
больше всего нравится чувство, 
когда ты сказал шутку и все сме-
ются (это такой кайф). Хочется 
шутить, шутить и ещѐ раз шутить, 
чтобы радовать зрителя и радо-
ваться вместе с командой.  
 
 
 
 

 

 



19 ноября в Москве, в Arbat Hall, со-
стоялось награждение победителей конкур-
са детского творчества в рамках Междуна-
родного детского экологического форума 
«Изменение климата глазами детей 
2022», организованного Фондом климати-
ческой безопасности совместно с Общерос-
сийским общественным детским экологиче-
ским движением «Зеленая планета». По-

здравляем ученицу 8б класса 
Роганову Светлану, ставшую 
победителем в конкурсе 
«Вклад каждого в климатиче-
скую безопасность», и руково-
дителя Куроедову Галину Ва-
сильевну и желаем никогда не 
останавливаться на достигну-
том, успехов, вдохновения и 
позитива каждый день! Вы 
наша гордость!!!  
 
       С 17 по 18 ноября 2022 го-

да в городе Санкт-Петербурге прохо-
дил Всероссийский форум учителей 
изобразительного искусства: 
«Изобразительное искусство в со-
временной школе: культура, образо-

вание, развитие», на котором Пензенскую область 
представляла учитель изобразительного искусства 
МБОУ СОШ № 20 г. Пензы Ольга Валерьевна 
Терлецкая. Форум объединил педагогов изобрази-
тельного искусства из всех субъектов Российской 
Федерации. В пленарном заседании форума при-
нял участие Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов. Среди тем форума – 
совершенствование методик преподавания и вос-
питания учащихся на уроках изобразительного 
искусства, включение учителей в деятельность по 
разработке нового содержания, новых педагогиче-
ских технологий и новых организа-
ционных форм образования в сфере 
искусства.  
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    24 ноября юные исследова-
тели  нашей школы отправились  в 
школу № 57 города Пензы на еже-
годный городской культурно-
исторический форум 
«Хохряковские чтения-2022».     
Форум посвящен памяти Владими-
ра Харлампиевича Хохрякова - та-
лантливого педагога, чье имя и но-
сит школа № 57 в областном цен-
тре. «Его еще при жизни называли 
«учителем пензенских учителей». 
В наше время его можно было бы 
назвать методистом, наставником, 
куратором. Человек, который смог 
наладить систему образования (они 
работали с Ульяновым в гимна-
зии), а также один из первых в Рос-
сии библиографов Лермонтова», - 
рассказал заместитель директора 
школы № 57 г. Пензы Денис Заго-
роднев. «Ученику данные чтения 
дают возможность раскрыться, 

узнать что-то новое, 
взаимодействовать с 
другими участниками. 
У нас проводится 
большая проектная 
работа, в которой они 
принимают непосред-
ственное участие», - 
сообщила начальник 
отдела Управления 
образования г. Пензы 
Ирина Матвее-
ва.Подробнее 

    Чтения в образо-
вательном заведении 
организовали в 20-й 
раз. Также в рамках 
форума прошел 
театрализован-
ный историче-
ский  квест 
«Колесо време-
ни», приурочен-
ный к 350-летию 
со дня рождения 
российского им-
ператора Петра 
Великого. Ребята 
отвечали на во-

просы, выполняли 
творческие задания, 
танцевали, а высту-
пили в секциях: 
«Эти имена забыть 
нельзя», 
«Этнографическая», 
«Герои-земляки», 
«Юбилейные даты в 
искусстве».     
«Хохряковские чте-
ния» можно назвать  
своеобразной репе-
тицией городской 
научно-
практической кон-
ференции школьни-
ков. 
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Анастасия Кутяева 



   -Подготовка к Ново-
му году в моей семье 
начинается еще осе-
нью. В октябре мы пи-
шем записки Деду Мо-

розу  с перечнем ожидаемых по-
дарков и кладем на подоконник, с 
утра листочки пропадают. В дет-
стве это казалось волшебством, а 
повзрослев, мы, конечно же,  поня-
ли, кто ночью забирает наши за-
писки. Только вот желания испол-
няются до сих пор.  
 

Анастасия Золотова 
 
-У нас принято всей семьей наря-
жать елку. У каждого свои обя-
занности: папа вешает гирлянду, 
мы с сестрой  занимаемся игруш-
ками, а мама заканчивает укра-
шать хвойную красавицу мишурой 
и водружает на верхушку пику. В 
большом ящике у нас хранятся иг-
рушки советского времени, куплен-
ные еще бабушкой, и ежегодно мы 
пополняем эту «сокровищницу» 
новыми экземплярами.  

Марк Московкин 
 
-С мамой и сестрой под Новый год 
всегда лепим пельмени или манты 
с сюрпризами. Тот, кому доста-
нется монетка, по семейному пре-
данию, в следующем году будет 
необычайно везучим. Под бой ку-
рантов загадываем желания и за-
жигаем бенгальские огни, а затем 
идем на улицу запускать фейер-
верк. 
 

Елизавета Шебуняева  
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Новогодние традиции журналистов  

нашей газеты 
 

-В преддверии Нового года мы отправляемся  в фо-
тостудию, чтобы сделать красивые фотографии 
на память. Получается просто волшебно! Решили, 
что каждый год будем фотографироваться у профессионалов, 
чтобы создать свой собственный, новогодний семейный аль-
бом, который можно будет смотреть вместе зимними вече-
рами.  

 

Олег Борунов 

 

-Новый год я не представляю без приятных предпраздничных 
забот и, конечно, без своих близких. Этот зимний праздник у 
нас всегда проходит по-семейному. Даже мой старший брат 
никогда не уходит из дома в компанию друзей до боя курантов. 
Как и в любой семье, перед новым годом у нас в доме появляет-
ся пушистая красавица-елочка. Стараемся ставить натураль-
ное деревце, оно сразу наполняет комнату чудесным арома-
том и создает по-настоящему праздничное настроение. Укра-
шаем также всей семьей, и часто на нашей елке появляются 
игрушки, сделанные своими руками. 

 

Полина Макарёва 

 



Выпуск  № 9, 

декабрь 2022 

Стр. 9 

      

 
 
 

Учредитель: МБОУ СОШ № 20 
 г. Пензы 

Директор: Николаева И.А. 
Редактор: Московкина О.В. 
Верстка : Московкина О.В. 

Адрес: г. Пенза,  
ул. Экспериментальная, 6а 

Тел. 38-06-23 
E-mail : sсhool20@guoedu.ru 

 


