
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги муниципального 

фестиваля «Ради жизни на 

земле» 

Творчество лицеистов 

Символ года – огненный петух 

«Наш педагог года»: интервью с 

Ефремовой Ксенией Артуровной 

Благотворительные акции 

 

 

 

 

 

В фестивале приняли участие более 700 учащихся 

образовательных организаций Воскресенского района. 

Кто-то пробовал свои силы в конкурсе художественного 

чтения, кто-то проявлял свой талант в искусстве вокала, 

некоторые ребята смогли попробовать свои силы в роли 

поэтов и писателей.  

Лицеисты также приняли участие в данном 

мероприятии.  

Поздравляем наших победителей! 

В конкурсе детского рисунка «Моя Москва» лучшими 

стали: Солохина Мария (6 «В»), Зиброва Полина (7 «А»), 

Артюшкова Дарья (11 «Б»), Исаков Кирилл (8 «Б»). 

В конкурсе солистов и вокальных ансамблей 

дипломом «Дипломант II степени» отмечен ансамбль 

«Палитра детских голосов» (Крючкова Полина (6 «В») и 

Полехина Вероника (4 «В»). 

Поздравляем ребят, удостоившихся наград на 

конкурсе художественного чтения «О Москве»: 

Шершнев Владимир (дипломант I степени, 1 «В»); 

Демина Ангелина (лауреат III степени, 3 «В»); 

Корчагин Иван (лауреат III степени, 11 «Б»). 

9 образовательных учреждений г. Воскресенска в 

 

В течение двух месяцев 

центр «Фантазия» при поддержке 

социальных партнеров ДК 

«Химик» им. Н.И.Докторова, 

центральной детской библиотеки 

и зала трудовой и боевой 

Славы  проводили муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества «Ради 

жизни на земле», посвященного 

75-летию битвы за Москву. 

 

течение двух месяцев боролись за звание лучших в 

интеллектуальной игре-викторине «Московский рубеж». В 

финале команда МОУ «Лицей №22» на два балла обошла 

МОУ «СОШ №3» и одержала победу. Состав команды 

«Звезда»: Исаков Кирилл (8 «Б»), Волков Федор (8 «Б»), 

Рыбакова Виктория (8 «А»), Тихонов Михаил (7 «В»), Федин 

Григорий (7 «В»), Кирикова Милослава (7 «В»). 

Для конкурсантов все волнения и тревоги уже позади. 

Торжественная церемония награждения состоялась в 

малом зале Дворца культуры «Химик» 12 декабря. Слова 

благодарности и восхищения творчеством ребят в этот день 

звучали из уст директора ДК «Химик» Орловой Аллы 

Георгиевны, директора Центра «Фантазия» Будкина 

Григория Николаевича, директора зала трудовой и боевой 

Славы Васильчук Галины Константиновны, руководителя 

военно-патриотического клуба «Воин» Хохлова Николая 

Юрьевича и заведующей  сектором массовой работы 

Центральной детской библиотеки  Бодровой  Надежды 

Владимировны. 

Фестиваль стал замечательным праздником для детей, 

их родителей и преподавателей, новым этапом в 

творческом развитии молодого поколения. 

 

«Ради 
жизни на 

земле» 
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Первое учебное полугодие выдалось для многих 

учителей г.Воскресенска сложным, волнительным, и в 

тоже время, ярким и  незабываемым. В течение трех 

месяцев девять сильнейших педагогов Воскресенского 

района боролись за звание лучшего на традиционном 

ежегодном конкурсе «Педагог года». В ходе конкурсных 

мероприятий педагоги обмениваются опытом и 

профессиональными находками, расширяют диапазон 

общения, демонстрируют разносторонне развитую 

личность учителя, приумножают традиции 

российского образования. Учитель математики МОУ 

«Лицей №22» Ефремова Ксения Артуровна стала 

финалистом конкурса, войдя в призовую тройку. Нам 

удалось побеседовать с ней и задать несколько 

вопросов. 

 

- Ксения Артуровна, расскажите, пожалуйста, как 

выбирали кандидата на этот конкурс? 

- Руководство школы предложило мне участвовать в 

конкурсе. Меня это предложение заинтересовало, так как 

я человек амбициозный. Да и работа в команде меня 

очень привлекает. Поэтому участие в этом конкурсе - это 

мои олимпийские игры. Занять почетное первое место 

стало для меня не только соревнованием, но и еще одной 

ступенью для самоутверждения, для повышения 

самооценки. Здесь совпало все: мое желание, моя 

молодость, амбиции, любимая работа и поддержка 

коллектива.  

- Какие этапы включал в себя конкурс «Педагог 

года»? Какой из них оказался для Вас наиболее сложным? 

- Принимая участие в конкурсе, я проходила много 

этапов. Я проводила открытое занятие, рассказывала о 

своем опыте работы, а также одним из этапов стал мастер-

класс для жюри конкурса. Одним из самых сложных и 

интересных этапов для меня стало «интервью», где 

необходимо было отвечать на вопросы журналиста. По 

давней традиции вела эту часть конкурса Екатерина 

Геннадьевна Иванова, редактор телеканала «Искра-

ВЭКТ». Она предлагала конкурсантам принять участие в 

обсуждении тем, связанных с деятельностью системы 

образования района в частности и страны в целом. Я 

должна была четко, ясно и быстро формулировать ответы 

на поставленные вопросы. Это было не всегда легко. Так 

же на одном из этапов конкурса я показывала разработку 

задач с использованием робототехники. Робототехника на 

уроках математики - это перспективное направление, 

поэтому придумывать и проверять на практике эти задачи 

было очень интересно. 

 - Ксения Артуровна, Вы раскрыли перед всей 

школой, перед всем городом не только свой грандиозный 

 

 

ум, но и талант - петь. Расскажите, пожалуйста, об 

этом. 

- Я любила петь с детства. Моя первая учи-

тельница по вокалу - Солодовникова Елена Валерьевна. 

Выступать на сцене для меня - это большое 

наслаждение, кураж, я получаю от выступлений 

большой заряд положительной энергии. Так что вся 

накопившаяся усталость за весь конкурс испарилась с 

выходом на сцену.  

- Ощущали ли Вы поддержку со стороны семьи? 

- Если честно, сначала все мои близкие были в 

эйфории, но она переросла в груз бытовых проблем, 

забот о моей маленькой дочери, так как я ушла с 

головой в подготовку. Но как же они были довольны 

моим выступлением, как гордились, когда принимали 

поздравления!  

- Скажите, а Вы довольны результатом 

конкурса? 

- Результатами я очень довольна: довольна 

потому, что смогла наравне с корифеями педагогики 

показать себя с лучшей стороны. Довольна, что не 

подвела команду, своих детей. И всем вместе нам 

удалось устроить и себе, и зрителям настоящий 

праздник. Так что, дорогие читатели, не бойтесь ничего, 

экспериментируйте, открывайте новые грани талантов в 

себе. И это обязательно оценят окружающие вас люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовили Рожнова Наталья  

и Семенова Маргарита 

В материале использованы фотографии сайта  

БезФормата.ру Воскресенск 

 

 

 

 



 

Творим новогодние 

чудеса вместе! 
Совсем скоро самый волшебный праздник – 

Новый год. Каждый человек на планете ожидает 

новогоднего чуда. А ребята МОУ «Лицей №22» не 

ждут их, они создают их собственными руками! 

Две благотворительные акции прошли в декабре 

в стенах лицея. И ни один класс не остался 

равнодушным. 

Огромное количество сладких подарков, 

сувениров, игрушек, канцтоваров собрали учащиеся для 

многодетных и малообеспеченных семей в рамках 

благотворительной акции «Добрый Воскресенск». 

Родители в таких семьях оказались в очень трудном 

материальном положении. Это многодетные семьи, у 

которых от четырех и более детей. Во многих из этих 

семей только один родитель. И жизненные ситуации не 

дают возможности устроить своим детям настоящий 

новогодний праздник. В поддержку таких семей 

администрация Воскресенского района, молодежный 

Парламент ВМР, молодая гвардия Воскресенского 

района, молодежное движение «MOD», МБУ ПМК 

«Новое поколение», МУ «ЦК «Усадьба Кривякино», МОУ 

«СОШ №5», МОУ «СОШ №25» и МОУ «Лицей №22» 

провели акцию по сбору подарков. И мы надеемся, что, 

благодаря общим усилиям, в новогоднюю ночь в 

Воскресенске не будет ни 

одного ребенка, который 

останется без подарка! 

Также лицеисты 

приняли участие в акции 

«Подари открытку детям», 

которую организует 

благотворительный фонд 

«Подари жизнь». В нашем 

лицее организаторами 

данной акции стали ребята 

из объединения «Школа 

юного журналиста». Это 

акция в поддержку детей, 

юношей и девушек с 

тяжелыми заболеваниями, 

находящихся на лечении или 

обследовании в стационарах. Акция заключается в том, 

что каждый желающий может отправить в адрес 

пациента открытку с тёплыми словами, которая 

поддержит и подарит человеку лучик солнца, согреет 

душу и приободрит. В редакцию поступило большое 

количество новогодних посланий, некоторые их них 

ребята сделали своими руками, а некоторые дополнены 

небольшими новогодними сувенирами. 

Дети искренне верят в чудо и ждут его каждый 

день! И лицеисты приложили все силы, чтобы в 

наступающем году не было обделенных, чтобы дети 

чувствовали себя нужными и счастливыми. Вместе мы 

справимся! 

Хотим выразить огромную благодарность всем 

неравнодушным. Спасибо за ваши добрые сердца!  
Материал подготовила Дёмина Софья 

 

Двадцать два в фокусе 
№8 (11), 2016 



 

Петухам почет! 
Согласно китайскому (восточному) 

календарю, у каждого года есть свой покровитель 

– одно из двенадцати животных. Важно знать, под 

чьим покровительством будет будущий год, чтобы 

хорошенько подготовиться к его встрече. 

Наступающий 2017 год – это год Петуха. 28 января 

2017 года Огненная Обезьяна передаст Яркому 

(или же Огненному) Петуху свои полномочия. 

Основными цветами следующего года станут 

красный, желтый, оранжевый, рубиновый, 

малиновый и золотой. 

Десятый по счету знак китайского 

двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не 

самым интересным животным во всем восточном 

календаре. Он яркий и демонстративный, 

элегантный и общительный. Также он просто 

обожает внимание и буквально нежится в 

комплиментах и похвалах. А внимания у этой птицы 

за последний месяц предостаточно - лицеисты в  

 

 

течение всего декабря мастерят «Символ года» для 

конкурса. И какие только петухи не получились у 

ребят: из ткани, фетра, пластилина, перьев, теста, 

дерева, папье-маше, бумаги, бросовых материалов. 

Фантазия ребят и масштаб выставки поражают!  

Будем надеяться, что и Петушок останется 

доволен работами! А мы с нетерпением будет 

ждать результатов конкурса! 
Материал подготовила Лилякова Анастасия 

ТВОРЧЕСТВО ЛИЦЕИСТОВ
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Что такое новый год?  

Много праздничных хлопот!  

Это зимние хлопушки,  

Новогодние игрушки,  

Будем прыгать, танцевать,  

Елку будем наряжать,  

Новый год скорей встречать! 
Крутова Анастасия, 3 «А» 
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Новый год уже вот-вот 

В двери к нам стучится! 

Будет яркий хоровод 

Из снежинок виться! 

Будут игры и призы, 

Танцы до упада! 

Будет много детворы! 

Все мы очень рады! 
Цвяткова София, 3 «А» 

 

 

Новый год уже так скоро, 

Чудо в дверь стучится к нам… 

Ходит чудо по дорожкам, 

Очень хочет в гости к вам.  

Но чудо может заболеть, 

И не прийти к вам в гости. 

Но поверь, мой милый друг, - 

Нет поводов для злости! 

Ведь чудом можешь стать и ты! 

Но нужно постараться! 

Должен верить ты в мечты, 

Быть сильным, не сдаваться! 
Демина Софья, 7 «Б» 

 

Посмотри в окно, дружок! 

Тихо падает снежок. 

Новый год и Рождество! 

Праздник, чудо, волшебство! 

Дед Мороз, подарки, смех! 

Позовем на праздник всех! 

Соберется вся семья 

У пушистой елки, 

И возьмут мои друзья 

Книгу с книжной полки. 

В ней – чудесные картинки, 

Разноцветные снежинки. 

Мы читаем, мы поем, 

Дружно, весело живем! 
Бессонова Мария, 3 «А» 

 


