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Педагог, которого ждут!



наша гордость
В этом году нашу школу на конкурсе педагоги-

ческого мастерства «Учитель года Пензы - 2022»  
достойно представил учитель физической куль-
туры Карманов Дмитрий Германович. При актив-
ной поддержке ученического и педагогического кол-
лектива, родительской общественности он стал ла-
уреатом в номинации «Педагог, которого ждут!»  
Поздравляем!



наша гордость

Команда «Вертоград» МБОУ 
СОШ №35 г.Пензы заняла 1 ме-
сто в направлении "Информаци-
онные технологии". В этом году 
команда работала над мобиль-
ным приложением дополнен-
ной реальности для изучения ан-
глийского языка «EasyEnglish». 
В его основе – дополненная ре-
альность на базе маркеров. 
Маркерная технология – это инте-
рактивная система с использовани-
ем специальной метки. Когда поль-
зователь подносит метку к камере, 
то на экране появляется виртуаль-
ный объект. Основная задача при-
ложения – привязать 3D-модель к 

метке и показать на экране.
Подготовили 3D-модели живот-

ных в программе Blender, разра-
ботали в Photoshop карточки с ан-
глийскими словами и распечата-
ли их. Далее  установили плагин 
Vuforia в игровой движок Unity и 
собрали проект под Android. Со-
четание Unity+Vuforia позволя-
ет разработчикам располагать 
3D-модели в сочетании с реаль-
ной сценой таким образом, чтобы 
точка зрения наблюдателя соот-
носилась с ними одинаковым об-
разом. Это дает ощущение, что 
виртуальный объект является ча-
стью реального мира.
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Бойченко Андрей
Подножкин Никита
Цицулин Максим
Витушкин Андрей
Тарасова Алина
Чернышёва Ксения
Арефьева Виктория
Шабанова Алина
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Достижения учеников школы 
в 2021-2022гг.

В течение учебного года ученики 
нашей школы принимали участие 
в олимпиадах, научно-практиче-
ских конференциях, конкурсах, 
проводили экскурсии в школьном 
музее, участвовали в создании 
проектов гражданской направлен-
ности.

Титова Валерия, 11а, приняла 
участие в ноябре 2021 года в Меж-
дународном конкурсе «Умники и 
умницы», была награждена меда-
лью, приняла участие в VI Меж-
дународной научной конферен-
ции учащейся молодежи «Творче-
ское наследие В.О. Ключевского в 
истории, культуре и литературе» в 
качестве докладчика 23 сентября 
2021г. Тема исследования «Тайны 
российской истории в «Историче-
ских портретах» В.О. Ключевско-
го. Андрей Боголюбский».

Городской культурно-исто-
рический форум «Хохряков-
ские чтения – 2021»

Пышкина Софья,  10а, номи-
нация «Научная новизна»,  тема 
исследования: «А.В. «Александр 
Васильевич Никольский – русский 
церковно-певческий деятель, пи-

сатель, духовный композитор и 
педагог».

Козин Владимир, 10а  – при-
зер, тема исследования: «Афга-
нистан – боль моя».

27 городской слёт юных кра-
еведов имени пензенского кра-
еведа О.М.Савина.

Ошкина Екатерина,10а, 3 ме-
сто в секции «Военная история».

Савенков Алексей, 10б, 3 место  
в конкурсе юных экскурсоводов.

Областная НПК учащихся- 
участников туристско-краевед-
ческого движения пензенских 
школьников «Земля родная»

Ошкина Екатерина,11а, 2 ме-
сто в секции «Военная история».

Савенков Алексей, 11б, 3 ме-
сто  в конкурсе юных экскурсово-
дов школьного музея.

Атрашкова Екатерина, 8а, фи-
налист конкурса .

Савенков Алексей, 11б, 1 ме-
сто в конкурсе «Юный экскур-
совод школьного музея» среди 
школ железнодорожного района  
г. Пензы


