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    Солнечным и тёплым выдалось утро 1 сентября. 
Несмотря на воскресенье, девчонки и мальчишки, а 
также их родители спешили к школьному крыльцу. 
День Знаний открыла торжественная  линейка.  
Учащихся нашей школы поздравили с началом 
учебного года Глава Администрации города Вячеслав 
Владимирович Гладков, директор школы Светлана 
Алексеевна Кутузова, представители Департамента 
образования и Специального управления ФПС № 22 
МЧС России. С напутственным словом к школьникам 
обратился отец Александр.  
    Атмосфера праздника, улыбки детей и взрослых, 
яркие впечатления от встреч с друзьями, добрые слова 
напутствий – таким запомнился День Знаний 
школьникам.  Первый в этом году звонок дал начало 
путешествию в прекрасный мир науки, мудрых книг, 
добрых людей и благородных поступков.  
     В этот день рождались новые надежды и замыслы. 
Кто-то дал себе слово учиться  на «хорошо» и 
«отлично». Кто-то всерьёз решил заняться физикой 
или химией. Кто-то записался в футбольную или 
баскетбольную секцию, чтобы со временем стать 
олимпийским чемпионом. Да, это был день больших 
планов и ожиданий. Пусть они сбудутся, ребята!  
Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, 
стремитесь к вершинам наук и новым открытиям. А 
главное, как советовал известный физик Л. Ландау,  – 
«…делайте все с влечением, это страшно украшает 
жизнь». 
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Среди цветов, шаров и бантов 
Сияют сотни детских глаз, 
А это значит, что сегодня 
День знаний собирает нас. 

Читайте в номере:  
 Интервью с директором школы Кутузовой С.А.     
 С Днём Учителя!  
 И снова о школьной форме. 
 Слово социальному педагогу. Советы психолога.  
 Настроение. Творчество наших учащихся 
 Коротко о разном  
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Слово директору  
 

    Здравствуйте, Светлана Алексеевна.  
    Добрый день.  
    Месяц назад прозвенел школьный 
звонок, давший начало новому учебному 
году. С каким настроением Вы шли в 
школу 1 сентября?  
    1 сентября настроение обычно 
волнительное, немножко тревожное, но в то 
же время и радостное. Радостное, потому что 
с детьми увидишься после летних каникул. 
Тревожное… Вот каждый год ловлю себя на 
мысли, что, казалось бы, из года в год одно и 
то же: линейки, классы, поздравления. И 
всегда идёшь с таким трепетом в душе и 
думаешь: какое же оно будет – 1 сентября? 
Хочется всегда, чтобы всё прошло хорошо, 
чтобы праздничный день ничто не омрачало.  
    Наша школа  меняется, хорошеет. А 
какие изменения ждут школу в новом 
учебном году?  
    Думаю, что в этом учебном году мы 
продолжим оформлять школу. Надо доделать 
актовый зал, в школьной столовой планируем 
сделать третью перегородку, которая закроет 
пищеблок. Столовая будет похожа на 
настоящее кафе. А затем уже предстоит 
оформлять кабинеты. Классные комнаты 
должны быть уютными и красивыми, чтобы  
детям и учителям было комфортно учиться и 
работать. Но главное – сохранять всё то, что 
мы имеем.  

    Светлана Алексеевна, трудно ли 
работать директором школы?  
    Трудно, но интересно.  
    Какими, на Ваш взгляд, должны быть 
ученики XXI века?  
    Дети XXI века, я думаю, должны быть 
целеустремлёнными, но в то же время 
порядочными людьми. Должны осознавать, 
что годы, проведённые в школе, не пустое 
времяпрепровождение. Надо взять от школы 
всё, что можно, участвовать во всех 
конкурсах, олимпиадах, викторинах. Тогда 
школьные годы навсегда останутся хорошим 
и ярким воспоминанием.  А если нигде не 
участвовать, не делать уроки и нарушать 
школьную дисциплину, тогда, наверное, 
школьные дни будут мрачными и 
неинтересными.  
    Светлана Алексеевна, приближается 
День учителя. Что бы Вы пожелали 
педагогам в этот день?  
    Не только в этот день, а  вообще пожелала 
бы, чтобы хватало сил, мудрости, терпения, 
здоровья для нелёгкого труда. Я думаю, что 
оставшиеся работать в обновлённой школе –  
это люди по призванию. Работать в школе 
стало сложно. Порой недопонимание идёт не 
только от детей, но и от  родителей. Пусть 
жизнь педагогов чаще окрашивается 
положительными эмоциями. А негатива 
пусть становится всё меньше.              
    Спасибо за интервью, Светлана 
Алексеевна. Мы поздравляем Вас с Днём 
учителя. Желаем успехов в работе, новых 
свершений и оптимизма.                                           
 

                                С директором беседовала 
наш  корреспондент  

Митясова Анастасия  
(8 «Б» класс)  

   

 
     Знаете ли вы, уважаемые читатели, почему День учителя отмечается в начале октября? С этим 
вопросом мы обратились к учащимся 5-8 классов нашей школы. Большинство ребят затруднились 
дать ответы. И только некоторые не растерялись. Их предположения не верны, но оригинальны.  
    Итак, почему День учителя празднуется 5 октября?  

 
    Потому что начался 
учебный год. В сентябре есть 
праздник – День знаний, а в 
октябре нет праздников…  

    5 октября?  Потому что в школе 
максимальная оценка – 5.  

    Наверное, в этот день 
какой-нибудь учёный  
сделал великое открытие. 

    Потому что в этот день 
родился первый учитель… 
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        5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о 
статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и международной организации труда был 
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».  
     С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному календарю – 5 октября (по Указу 
Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года). А раньше этот профессиональный праздник 
выпадал на первое воскресенье октября.  
     5 октября Всемирный день учителя  (World Teaches' Day)  празднуется  более чем в 100 странах мира. 
В этот день отмечаются заслуги учителей в процессе качественного образования и их  неоценимый 
вклад в развитие общества.   
    У каждого человека, живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и 
президента страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта. Труд учителя — это не только 
ответственная работа, это ещё и настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, 
начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учительница рассказывает, что 
ждёт его в будущем. 

 
 

 
 

 
 

     
 
    Поместить на одной странице все добрые слова и пожелания невозможно. Редакция 
газеты «Такой возраст» присоединяется ко всем поздравлениям. Любимые учителя! Мы 
желаем Вам радости, отличного здоровья, счастья и душевного тепла.  
                                                                                                                                                                                                               

    Уважаемые учителя! 
Поздравляем Вас с 
профессиональным праздником. 
Желаем Вам творческих 
успехов, оптимизма, 
благодарных учеников. Мы 
очень постараемся учиться 
только на 4 и 5, не опаздывать 
на уроки, сдать экзамены 
блестяще, чтобы Вы гордились 
нами.  

Учащиеся 9 «Б» 

    Милые учителя! Вы самые 
лучшие, добрые и мудрые. Я 
желаю Вам здоровья и успехов в 
работе.  

Анна Сидоренко,  8 класс 

В праздник мы Вам пожелаем 
В жизни меньше хмурых дней,  
Ведь когда Учитель в классе –  
Всем становится светлей.  
Ваши ясные улыбки, 
Тонкий ум и доброта 
В нашем сердце оставляют  
След на долгие года.  

Учащиеся 11 «А» 

   Я поздравляю всех учителей школы! Пусть их 
слушаются все ученики.  И пусть все делают 
домашнюю работу, контрольные и доклады только на 
«пятёрки», чтобы учителя почаще радовались. 

Винников Максим,  5 класс 

   Дорогие учителя! Желаю 
Вам счастья, здоровье. Пусть 
нелёгкий труд учить нас 
приносит вам радость.  

Горожанкина Александра, 
5 класс 
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В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  
Школа празднует день педагога –  
Праздник мудрости, знаний, труда.  
День учителя! Вслушайтесь сердцем  
В эти звуки, что дороги нам.  
Всем, что связано с юностью, детством,  
Мы обязаны учителям!  
Горечь первой досадной ошибки,  
Сладость первых нелегких побед – 
Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет.  
Вы душою – всегда молодые,  
Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  
Терпеливые учителя!  
 

Сил вы нам отдаете немало  
И любви – несмотря ни на что.  
Как вы верите в нас! И, пожалуй,  
Верить так не умеет никто.  
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  
Не погаснет той веры свеча. 
Без учителя – нет космонавта,  
Инженера, поэта, врача.  
Жизнь велит вам учить, нам – учиться.  
Опыт ваш – это мудрости клад.  
Все, что взяли от вас, пригодится  
И весомее станет в сто крат.  
Свету, чуткости, правде учите  
Наши души и наши умы. 
Все, что в жизни вы нам зададите,  
Постараемся выполнить мы. 
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Школьная форма.  За  и  Против.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Теперь будем жить по-новому… 
 

Из истории школьной формы. 
Школьная форма существовала в нашей стране 

достаточно долгое время и свою историю забывать не стоит.  
Коричневое платье с кружевным воротничком-

стоечкой, с черным передником на каждый день и белым - 
праздничным, пришло к нам из гимназических лет наших 
прабабушек.  

Еще в знаменитом Смольном институте 
(Воспитательном обществе благородных девиц) каждому 
возрасту было приписано носить свой цвет платья: для 
воспитанниц 6-9 лет - коричневый (кофейный), 9-12 лет - 
голубой, 12-15 лет - серый и 15-18 лет - белый. Парадные платья 
учениц шили из шелка, а в обычные дни девушки носили платья 
из камлота, выписываемого специально из Англии. Существует 
предание, что костюмы учениц придумала сама императрица 
Екатерина II. 

В 1918 году гимназическая форма дореволюционной 
России была признана буржуазным пережитком и отменена. С 
точки зрения «классовой борьбы» старая форма считалась 
символом принадлежности к высшим сословиям (была даже 
презрительная кличка для сентиментальной девочки — 
«гимназистка»). Но у этого отказа от формы была и другая, 
более понятная, подоплёка — бедность. Ученики ходили в 
школу в том, что могли предоставить им родители.  

 

 

 

Школьная форма в СССР. 
Единая форма одежды была утверждена только после войны и 

практически была точной копией формы гимназической. Для мальчиков: 
брючки из серого тонкого сукна и курточка с металлическими пуговицами, 
кожаным ремнем с такой же металлической большой пряжкой и фуражкой. 
У девочек — классическое коричневое платье с чёрным (повседневным) или 
белым (для торжественных мероприятий) фартуком, завязывавшимся сзади 
на бант.  Фабричные фартуки шили из саржи (ткань типа подкладочной). 
Платья были скромно украшены кружевными воротничками и манжетами. В 
дополнение к этому девочки могли носить чёрные или коричневые 
(повседневные) или белые (парадные) банты. Банты других цветов по 
правилам не допускались. 

  «Потепление» режима не сразу сказалось на демократизации 
школьной формы. Покрой формы стал более тождествен тем направлениям 
моды, которые имели место в 1960-х. У мальчиков с середины 1970-х серые 
шерстяные брюки и курточки были заменены на брюки и куртки из 
полушерстяной ткани синего цвета. Покрой курток напоминал классические 
джинсовые куртки (в мире набирала обороты так называемая «джинсовая 
мода»).  На боковой части рукава была нашита эмблема из мягкого пластика 
с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем.   
  Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от 
возраста ученика, были октябрятский (в начальных классах), пионерский (в 
средних классах) или комсомольский  (в старших классах) значки. Пионеры 
должны были также обязательно носить пионерский галстук.   
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К вопросу о школьной форме и деловом стиле одежды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С учащимися беседовала  Артюшина София, 10 «А» класс  

Школьная форма: за и против. 
С 1 сентября 2013 года с вступлением в силу нового Закона «Об образовании» «установление требований к 

одежде обучающихся» относится к компетенции образовательного учреждения. В нашей школе была принята линия 
формы «Параллель». Но споры о её введении не утихают до сих пор. Одни считают, что школьная форма необходима. 
Другие придерживаются мнения, что она вредит гармоничному развитию личности. Мы решили узнать отношение 
учащихся разных классов к школьной форме.  

 
«Из девятого общеобразовательного класса я перешла в десятый кадетский. Поменялся и мой внешний вид. 

Кадетская форма мне нравится намного больше, чем та, что принята в общеобразовательных классах. С гордостью 
надеваю китель с шевроном «МЧС России»»    София, 10 класс. 

«Не понимаю, для чего ввели школьную форму? Надевать её не очень хочется, вот и ищут школьники любой  
повод, чтобы отложить её подальше.»     Виктория  9  класс 

«Мне нравится носить форму. Все видят, что я уже школьник, а значит – взрослый».   Егор, 1  класс 
«Я согласна, что в школе должна быть форма. Но она должна выглядеть современно».   Елизавета, 5 класс 

   «Я не могу сказать «за» или «против»,  спокойно отношусь к введению школьной формы. Наверное, так класс 
будет выглядеть более дружным, единым. Когда все одеваются по-разному, такого впечатления не  
возникает». Даниил, 8 класс  

 
А вот подавляющее большинство учителей убеждены в том, что школьная форма необходима. Она 

дисциплинирует, соответствует роду занятий школьников (учебная деятельность), повышает уровень мотивации к 
учёбе, определяет стиль поведения.  

За введение школьной формы выступают и врачи. По их мнению, форма как деловой стиль одежды 
способствует меньшему раздражению нервной системы за счёт сдержанности цветового решения и строгости фасона, 
что повышает концентрацию внимания школьников и приводит к их меньшей утомляемости. 

 

Несколько слов о деловом стиле одежды… 
Деловой стиль одежды - это строгий выдержанный стиль одежды, 

предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в 
общеобразовательных учреждениях. Одежда делового стиля может быть 
выполнена из тканей разной структуры: шерсти, полушерсти, хлопка, 
комбинированных тканей. В учебное время не допускается ношение одежды из 
джинсовой ткани.  
            Комплект одежды «делового стиля» должен быть многофункциональным, 
гигиеничным, удобным и соответствовать современным направлениям моды. 
Опрятность, привлекательность, элегантность - вот три составляющие делового 
гардероба. Деловая одежда обязательно должна быть к месту и не вызывать 
раздражения.  
Костюм - основа основ делового гардероба. Для девочек самой "деловой" 
считается юбка длиной до середины колена. Специалисты до сих пор не пришли 
к единому мнению: допустимы ли брюки в женском деловом костюме? 
Идеальный вариант - брюки средней ширины из матовой немнущейся ткани или 
прямые, классического покроя.  
 

    Строгая одежда формирует чистоту 
нравов, а легкомысленные костюмы 
приводят к легкомыслию тех, кто их 
носит. (С.С. Уваров)  
 
С.С. Уваров – министр народного просвещения России с 
1883 по 1839 гг.  
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Твои права и обязанности  
 

     В каждой школе существует внутришкольный распорядок, который определяет четкую 
организацию труда учителей и учащихся. Во внутренний распорядок нашей школы 

входят положения, касающиеся гардероба и одежды,  уроков, перемен, оценок и 
домашних заданий, опозданий и пропусков, дежурства по школе, правил поведения в 
кабинетах, столовой и библиотеке. В каждом государстве есть законы. Школа – это тоже 
маленькое государство со своими правилами и законами. Любые законы должны 
выполняться. Зачем? А затем, чтобы порядок был. Порядок должен быть во всем: в 
голове, мыслях, работе, учебе, в жизни.   

 
Ученик имеет право 

 на уважение к своей личности, защиту своего достоинства, гражданских прав и свобод; 
 оптимальное развитие личности, талантов, умственных и физических способностей;  
 получение в полном объёме и на качественном уровне общего образования в пределах государственного 

образовательного стандарта; 
 охрану и укрепление своего здоровья.  

Ученик должен 
 соблюдать школьную форму, иметь опрятный вид, чистую одежду, носить сменную обувь; 
 должен регулярно посещать уроки (нельзя пропускать занятия без уважительной причины, опаздывать на 

уроки);  
 в полном соответствии со своими возможностями добросовестно и прилежно относиться к учебному труду, 

исправно выполнять домашние задания, носить школьные принадлежности в соответствии с требованиями 
учителя; 

 быть вежливым, тактичным и учтивым по отношению к педагогам школы, к одноклассникам и другим 
учащимся школы;  

 уважать хозяйственных работников школы, адекватно и уважительно отнестись к замечанию вахтёра, 
уборщицы, дворника, работников кухни и исправить допущенную ошибку без хамства и грубости; 

 сохранять школьное имущество; 
 соблюдать правила безопасного поведения в школьных кабинетах и коридорах, а также в спортивном зале, 

столовой, библиотеке и других помещениях школы;  
 соблюдать правила выхода и входа в школу (нахождение ученика в школе и на её территории 

регламентировано расписанием, выход за территорию школы в учебное время запрещён);  
 не нарушать инструкцию пользования турникетом (помните, что механизм турникета представляет собой 

дорогостоящий инженерный комплекс).   
Социальный педагог Крюкова Л.В. 

      
Советы психолога  
 
    Многие школьники хотят хорошо учиться в школе. На кого-то давят родители, 
кого-то заставляют учителя, а кто-то сам задумывается об этом, осознав, что скоро 
надо будет поступать в вуз. Начать учиться никогда не поздно, приступай к 
повышению своей успеваемости прямо сейчас.  
    
Найди цель и смысл 
хорошо учиться. Тебе 
нужна цель, которая 
будет важна именно для 

тебя: поступить туда, куда ты хочешь; стать лучшим 
среди одноклассников; привлечь чьё-то внимание, 
получить похвалу и одобрение родителей; сделать 
так, чтобы тебя уважали учителя.  
    Распиши конкретные задачи – что нужно 
сделать, чтобы лучше учиться. Например, сделать 
самостоятельно 4 домашних задания по математике, 
написать на «5» контрольную по литературе, 
научиться считать интегральные уравнения и т.д. 
Чем меньше и конкретнее задача, тем проще её 
выполнить.  
    Ходи на все уроки. Если ты пропустил урок по 
уважительной причине, спроси у одноклассников, 
что было на уроке; поинтересуйся у учителя, что 
можно почитать по этой теме и пройди 
пропущенный материал самостоятельно.  

    Не отвлекайся во время уроков. Отвлекаясь, ты 
упускаешь из внимания важный материал. 
Отвлекать может друг, сидящий рядом и 
стремящийся сообщить тебе свежую шутку, или 
телефон с играми, смсками и свободным выходом в 
Интернет. Не доставай телефон на уроке. А от друга 
лучше отсесть подальше, по возможности объяснив, 
что и зачем ты делаешь.  
    Выполняй домашнее задание самостоятельно. 
Не списывай у 
других или из 
решебников. 
Домашние 
задания задают 
не просто так. 
Их задача – 
закрепить твои 
знания, 
выработать 
навыки самостоятельной работы.  

Психолог  Уймёнова А.Н.  
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Настроение 
  

Эссе «Мой городок» 
 

 
Тихий осенний вечер. Жители города 

заняты: кто-то спешит по делам, кто-то 
гуляет с семьей ... Только одна девушка, 
шедшая вдоль парка, пыталась разглядеть в 
лицах прохожих их мысли, их переживания. 
Она разглядывала проезжающие машины, 
стоящие вдоль дороги дома, растущие по 
краям тротуаров деревья и кустарники; Настя 
также заглядывалась на живописный ковер 
листьев под ногами, на пожелтевшую траву 
на газонах и на последние осенние цветы на 
клумбах... размышляла о том, что скоро 
представшая нам красота исчезнет под 
белоснежным ковром снега, и мы 
распрощаемся с этой живописной картиной.  

Девушка неторопливо шагала вдоль 
дороги. Ее белокурые вьющиеся волосы 
развевались на ветру, вливаясь в 
окружающий ее пейзаж. В голубых глазах 
отражалось лазурное небо, что придавало им 
еще более насыщенный глубокий оттенок. 
Плащ и легкий шарфик колыхались на ветру, 
подобно листу березы или клена, и казалось, 
что она идет, не касаясь земли.  

Становилось прохладнее. Солнце уже 
приближалось к горизонту, и цвет неба 
менялся от ярко-лазурного к зеленоватому. 
Ветер стал прохладнее. И Настя направилась 
в сторону дома. По дороге домой она думала 
об уникальной истории происхождения этого 
замечательного города, и ей не терпелось 
рассказать ее своему другу.  

Подойдя к дому, белокурая девушка 
остановилась, чтобы еще раз посмотреть на 

красоту окружающей ее природы. Затем 
развернулась и зашла в подъезд.  

Погода изменялась. Ветер стал 
холодным. Люди начали расходиться по домам, 
и в окнах зажигался свет. Было начало десятого. 
Фонари, стоявшие вдоль дороги, уже загорелись 
и своим спокойным теплым светом освещали 
проезжую часть.  

Настя сидела возле окна, на кресле, и 
переписывалась со своим другом: 

– Добрый вечер. – написала она ему. 
– Добрый! Что у тебя нового, Настя? – 

поинтересовался ее собеседник Сергей. 
– Сегодня я гуляла по парку... а знаешь, 

там очень красиво. Мне очень нравится этот 
город  –  такой родной... он великолепен, 
особенно, когда одет в яркие краски осени. 
Замечательно! А у тебя что нового?  

– Мне вот теперь очень хочется 
побольше узнать про "твой" город... Что тебе в 
нем нравится? Расскажи.  

– Мне нравится, когда город одет в 
яркие тона заката. Это так удивительно! Когда в 
окнах отражаются лучи заходящего солнца, и, 
кажется, что город ласково прощается, желая 
спокойной ночи. Когда зажигаются фонари, 
многие уже спят, и этот спокойный свет за 
окном как бы говорит: "Доброй вам ночи и 
сладких снов". А утром все снова пробуждается. 
Люди выходят на работу или на прогулку. 
Город словно оживает. И целый день радует нас 
своей красотой. Особенно красиво возле пруда... 
Это не описать словами....  

– Очень интересно посмотреть на эту 
красоту.  

– Да! Это надо видеть... 
Кузнецова Юлия  

10 «А» класс 
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Фоторепортаж  
 
Наши соседи. ФОК «Лесной» 
открылся.  
 
 

 
 

 
 
Благотворительная ярмарка 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Осенний вернисаж 
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Коротко о разном  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные новости  
 
    Безопасность  
    В первой половине сентября впервые в этом 
учебном году прошла учебная эвакуация. В 
середине рабочего дня вдруг сработала 
пожарная сигнализация. Все учащиеся довольно 
быстро и организованно покинули кабинеты и в 
сопровождении учителей отошли от школы на 
безопасное расстояние. Нарушений дисциплины 
не было, все классы справились на отлично.  
 

    Твори добро  
     28 сентября, несмотря на субботний день, в 
школе было многолюдно. Учащиеся, родители, 
бабушки и дедушки, жители соседних домов – 
всех собрала благотворительная ярмарка. 
Поделки, канцелярские товары, книги, диски, 
мягкие игрушки, овощи, самая вкусная в мире 
домашняя выпечка, варенье. Всё это принесли 
школьники вместе с родителями. Прилавки 
ломились от товаров, которые, правда, были 
быстро раскуплены. Каждый посетитель 
ярмарки хотел внести свой небольшой, но такой 
важный вклад в решение проблемы целого 
региона. Равнодушных в этот день не было. Все 
собранные средства (а это более 25 тысяч 
рублей) будут направлены на оказание помощи 
людям, пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке.  
 

    В мире прекрасного  
    В сентябре в школе проходил ставший уже 
традиционным Осенний вернисаж. Яркими 
красками расцвела рекреация 1 этажа. Букеты 
последних осенних цветов, причудливые плоды, 
выросшие на грядках, забавные зверушки из 
овощей,  поделки из природного материала. 
Всего перечислить невозможно. Каждый 
желающий мог полюбоваться представленными 
экспонатами. 

 
 

Наши соседи.  
ФОК «Лесной» открылся 
 
    13 сентября 2013 года новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Лесной» торжественно распахнул двери 
для жителей Заречного. В церемонии 
открытия приняли участие Губернатор 
Пензенской области Василий Бочкарёв, 
Глава Администрации города Вячеслав 
Владимирович Гладков и другие 
официальные лица. Среди почётных гостей 
– двукратный олимпийский чемпион, 
хоккеист Александр Кожевников и 
заслуженный мастер спорта, призёр 
чемпионатов мира и Европы по баскетболу 
Сергей Панов.  
   Программа открытия была яркой и 
насыщенной. Мастер-классы по лёгкой 
атлетике и мини-футболу, шахматы, 
весёлый старты для детворы – каждый 
любитель здорового образа жизни мог 
найти себе дело по душе.  
   В этот же день всех пришедших на 
праздник ждал необычный баскетбольный 
матч. В нём приняли участие руководители 
городских предприятий и организаций, 
ветераны, действующие игроки «Союза» и 
ребята из СДЮСШОР.  
    Самым запоминающимся же стало 
выступление коллектива «Прыг-шоу» из 
Перми. Трюкам «летающих 
баскетболистов» с забиванием мяча в 
кольцо могли позавидовать звёзды НБА.  
 

Информационное издание пресс-центра школы №226 «Такой возраст» 
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