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((Красота! Здоровье! Грация!»

Соревнования по аэробике "Красота, грация, 
здоровье!" в очередной раз с успехом прошли в 
нашей школе. Это событие традиционно завла
дело вниманием всех: и учеников, и преподава
телей, и родителей. Неудивительно, ведь высо
кий уровень подготовки участников отметили 
не только зрители и болельщики, но и члены 
жюри. Сложные программы выступлений, яр
кие образы, необычные идеи номеров и, в це
лом, настоящее шоу в исполнении учениц и 
учеников нашей школы впечатлили всех без 
исключения!
Следует отметить, что в этом году впервые 
участие в соревновании приняли 9-е классы, 
составившие серьезную конкуренцию более 
старшим и опытным командам. Несмотря на 
юный возраст, девочки представили очень 
сильные, насыщенные номера. Выступление 
9Б класса, действительно, стало одним из са
мых зрелищных и запоминающихся за всю ис
торию конкурса. Команда 9 А класса так же 
доказала, что достойна принимать участие в 
соревновании. Невозможно забыть ЮА класс с 
их невероятно энергичным, зажигательным 
номером, подарившим массу положительных 
эмоций всем зрителям. И, конечно же, очеви
ден прогресс 11-х классов, по сравнению с их 
прошлогодним номерами. В этот раз ребята 
вышли на совершенно иной уровень, что заме

тили и по праву оценили болельщики, члены
* жюри и сами участники
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«Красота! Здоровье! Грация!»

Разумеется, к победе стремились абсолютно все команды. Ведь в подготовку своего 
выступления каждый класс вложил огромное количество сил, энергии, упорного тру
да на тренировках, а так же эмоций и переживаний. Куда без них, ведь речь идет о 
звании победителя!
Уже в который раз определение лидера стало для членов жюри настоящей задачей со 
звездочкой, потому все были в напряжении до последнего момента, ожидая объявле
ния победителей. Симпатии распределились таким образом, что 3-е место занял 11Б 
класс, почетное 2-ое место забрал 9Б, а победа - с разницей всего лишь в один балл - 
уже во второй раз досталась 11А классу.
Мы поздравляем абсолютно всех участников соревнований! Каждое из выступлений 
совершенно точно можно считать победой, ведь такого уровня подготовки не было 
еще никогда! Нет сомнений, в следующем году 10 и 9-е классы, получив бесценный 
опыт и сделав выводы из минувшего конкурса, поднимут планку еще выше, пожела
ем же нм успехов в этом нелегком деле! А пока поблагодарим всех участников и на
ставников за то, что они подарили всей школе по-настоящему интересный, запоми
нающийся и эмоциональный праздник!!!

Макарова Анна, 11 Б класс

Сф. 3



П и п з ш  И И  

C^IlllT l Н И А1

Новый год позади, а 
эмоции до сих пор переполнит! Наша редакция 
собрала самые яркие впечатления о минувшем 
празднике, и самым интересным мы делимся с 
вами, дорогие читатели!

«Меня зовут Дмитриева Алиса. Я учусь в 6 «Б» 
классе. Хочу вам рассказать, что мечты сбывают
ся! Несколько лет мы с мамой мечтали провести 
новогодние каникулы в столице нашей Родины -  в 
Москве. И вот наконец-то наша мечта осуществи
лась. 3 января 2020 года мы рано утром выехали в 
Москву с нашими родственниками. Это были са
мые лучшие новогодние каникулы. В столице мы 
провели целых 5 незабываемых новогодних дней.

Первые 2 дня мы с мамой просто гуляли по 
праздничным улицам Москвы и походили по ма
газинам.

На 3 день мамины друзья пригласили нас посе
тить новогоднее представление в Байк-центр 
«Ночные волки». Мы увидели потрясающее ново
годнее, уличное шоу про Василису Прекрасную, 
которую похитил Змей Горыныч, а Иван царевич 
спас ее. В представлении было очень много разных 
огненных эффектов. А байкеры-каскадеры выпол
няли фантастические трюки на мотоциклах. Мы 
такое видели впервые!

На 4 день мы попали на сеанс массового ка
тания на коньках, на каток, который находился на 
«Площади Революции».

Последний день мы гуляли по «Красной Пло
щади». В центре площади находилось много раз
ных красивых аттракционов, сувенирных ларь
ков, ледовый каток, на который нам не удалось 
попасть - было много народу. По периметру 
«Красной Площади» деревья были украшены ми
гающими гирляндами. Было очень много людей, 
особенно иностранцев. Вся площадь была очень 
красочной, сверкала новогодними огнями и дари
ла сказочное настроение.

Нам очень понравилось новогоднее путешест
вие в нашу столицу. Надеемся, что мы еще не раз 
посетим Москву в новогодние праздники».

няя
I-K1
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Своими впечатлениями о посещении новогодней 
столицы с ними поделилась ученица 10 класса Исляева Алсу: 

«Иа зимних каникулах я вместе с семьей посетила столицу 
нашей страны - Москву. Уже по приезде на вокзал, ощуща
лось новогоднее настроение. Первым делом мы отправились 
в самое главное и знаменитое место столицы - на Красную 
площадь. Там мы увидели самые красивые шедевры русской 
архитектуры: Собор Василия Блаженного, который своими 
яркими разноцветными куполами похож на волшебный дво
рец, и кремль со знаменитыми курантами на башне, звоня
щими под каждый Новый год.
Мы специально приехали в новогоднее время, чтобы увидеть 
Москву во всей красе и не ошиблись. Главные площади, ули
цы и мосты украсили ёлками, везде сияли гирлянды. Мы 
уловили то самое волшебство, которое творится в Москве в 
предновогоднее время. Вокруг царил дух праздника, играла 
музыка, .люди веселились и танцевали, пахло булочками с 
корицей и кофе. Хоть я и не .любитель кофе, в этот момент 
оно было особенным. Мне очень понравилось моё маленькое 
путешествие в предпраздничную Москву».

Алла Анатольевна Уральцева тоже не осталась равнодуш
ной к новогодней столице:

«Гуляя по улицам и площадям столицы, погружаешься в 
атмосферу волшебства и праздника! Ночью светло, как днем, 
улицы украшены гирляндами и необычными инсталляция
ми, все живописно и сказочно. Шатры, карусели, аниматоры, 
ярмарка. На площадях устраивают ледовые и театральные 
представления, а гостей потчуют ароматным чаем, дымя
щимся на морозе глинтвейном, имбирными пряниками 
и другой аппетитной снедью. На фасадах домов на Новом

«Арбате транслируются праздничные видеоролики. Вот такая 
она, праздничная Москва!»



Дельфийские игры

С 22 по 26 ноября в Подмосковье проходили XIV Молодежные Дельфийские игры государств 
-участников СНГ. Участниками мероприятия стали около 500 представителей стран СНГ. 
Творческие состязания проводились в шести номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», 
«Народное пение», «Академическое пение», «Эстрадное пение», открытая номинация. 
Дельфийские игры -  уникальный проект, он объединяет различные виды искусства и спо
собствует укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных 
стран. Оценивали выступления молодых дарований профессиональное жюри, в состав кото
рого вошли авторитетные деятели культуры из разных стран. Мне посчастливилось стать об
ладательницей ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ в номинации «Эстрадное пение».
В этом году состязания проходили в форме Дельфийского Чемпионата и приурочены к 20- 
летию Дельфийских игр современности Я уже представляла Пензенский регион в 2019г. на 
ХУШ молодёжных Дельфийских играх России в г. Ростове-на-Дону и завоевала Золотую 
медаль. В этот раз, на XIV Молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, я 
вошла в состав команды, представляющей Российскую Федерацию. На каждом этапе Дель
фийского Чемпионата соревновались попарно. Победитель в каждой паре проходил в сле
дующий тур. Первое и второе места определились по итогам финального состязания, а проиг
равшие в двух полуфиналах становились обладателями третьего места.
Конкуренция в рамках игр была действительно очень высокой. Чтобы победить, мне и мо
ему педагогу Салмовой Ирине Викторовне было необходимо подготовить музыкальную про
грамму из 7 сложнейших конкурсных произведений.
Успех любого ученика во многом зависит от профессионализма и самоотверженного труда 
педагога, его принципиальности и доброжелательности, требовательности и умения обод
рить, поддержать и подсказать, как преодолеть трудности.

Арина Титова, 11Б класс

Редакция газеты поздравляет Ирину Викторовну Салмову и Арину Титову с победой в меж
дународном конкурсе! Желаем новых творческих успехов!!
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Всем привет! Меня зовут Карина Сафина, и я хочу поделиться с вами впечатлениями о моих зим
них каникулах. Я как и все их очень долго их ждала, считая количество оставшихся уроков до 
конца четверти. Главным событием этих каникул была поездка с командой по танцам в Казань в 
танцевальный лагерь «Winter Groove Dance Camp».
В основном в расписании на день было по 5-6 мастер классов, которые длились по 1-1,5 часа. 

Много, согласитесь? Так ещё наша группа по вечерам выходила любоваться прекрасным горо
дом Казань. Честно сказать, я устала и очень сильно. Но хочу перечеркнуть все грустносказанное 
выше и доказать вам, что это были самые лучшие новогодние каникулы! Ведь все зависит от 
восприятия и окружающих тебя людей.
Наша поездка была замечательной и продуктивной, веселой и познавательной! Большое количе
ство часов тренировок - не помеха счастью и веселью. На этих мастер классах была восхититель
ная атмосфера! 430 танцоров в одном зале! Быть с единомышленниками, заряжаться их энерги
ей, находить новых друзей - это непередаваемые ощущения! Мы пообщались с многими извест
ными танцорами, взяли на заметку их советы, идеи, высказывания. Главная из них: "Чтобы 
быть хорошим танцором, нужно пахать, пахать и ещё раз пахать! И без этого никак!" И действи
тельно, я  всегда так считала, а теперь в этом убедилась. 
С командой мы посетили много головокружительно красивых мест. Каждый вечер проводили 
вместе, общались, играли и веселились. Свою команду я считаю семьёй, им я доверяю, знаю, что 
могу обратиться к ним за помощью, и они всегда поддержат! Благодаря моим друзья»!, я за эти 
каникулы исполнила свои 2 желания или даже 3, 4...
Хочу сделать вывод, главное не условия проживания, времени отдыха, а в людях, которые доро
ги тебе и который! дорога ты!

Карина Сафина, 8 А класс
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Сурские
эрудиты

В Пензе прошел интеллектуальньш марафон для младших школьников «Сурские эру
диты». Интеллектуальньш марафон для младших школьников является образователь
но-развивающей игрой, способствующей формированию основных универсальных 
учебных действий, ориентированной на развитие у детей навыков интеллектуально
творческой, исследовательской деятельности.
Традиционно наша школа принимает в нём участие. Руководителем команды 3-4 клас
сов «Тантрам является Лобода Наталья Владимировна.
Конкурс состоял из 4-х этапов:

■ 1 этап -  творческий проект «В 'жизни всегда есть место подвигу»;
• 2 этап - увлекательный многогранный конкурс интеллектуалов «УМКИ»;
• 3 этап - интеллектуально-личностная игра «Ростки России»;
■ 4 этап -  командный тур (с элементами технического конструирования).

Все задания были объединены одной тематикой -  75-летие Победы в Великой Отечест
венной войне.
В индивидуальном туре по предметам ученица 3 «А» класса Мирошкина Настя заняла 
2 место по математике, а ученик 3 «В» класса Китаев Тимофей -  3 место по литератур
ному чтению.
На этапе технического конструирования из конструктора LEGO ребятам была предло
жена тема «На защите Отечества». Они с успехом справились с задачей и заняли 3 ме
сто.
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!

Редакция газеты «Страна52 JR.U»
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