
 

 
Сегодня в номере: 
 Как начинался 
учебный год 
 День учителя 
 День дублёра 
 Сурский край  
      без наркотиков 
 Зарядка с  
      чемпионом 
 Пиратский урок  
 Наши в Саранске 

 
и другие новости 

 

      
     Школа… Красивые буквы, аккуратно выведенные на белом 
листе, яркие тетрадки и множество перепутанных в пенале ручек. 
Новые мысли, идеи, слова. Учителя, друзья, шпаргалки. Что 
может быть лучше? 
     Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» – лестница, 
а именно, скалистая лестница, ступени которой ведут вверх.  
Школа для ребёнка – трудные ступеньки восхождения, требующие 
силы, воли, усердия. А помощником в этом восхождении всегда 
является учитель. Если принять это во внимание, то нашу учёбу 
можно рассматривать как совместное путешествие по лесенке 
познания. Итогом восхождения будет достижение высот и 
блистание всеми гранями ума и благородства. 
    Жизнь школы не замирает ни на минуту. Интересные уроки, 
олимпиады, соревнования, творческие занятия, встречи, поездки. 
Мы предлагаем вам вспомнить о самых интересных событиях 
прошедших осенних дней.  

   Елена Шибаева,  
редактор газеты «Такой возраст» 

Школьная газета   
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Всё начинается со школьного звонка 
 

 
    1 сентября во всех школах России начался 
новый учебный год. Для кого-то он первый, 
и, конечно же, первоклассники ждали его с 
нетерпением, чтобы сделать первые шаги в 
«страну знаний». Для выпускников – это 
последний школьный год, который, 
закончившись, выведет их в большую жизнь. 
Но  все ученики,  независимо от возраста, в 
этот день шли в школу в приподнятом 
настроении, нарядные, с букетами цветом 
для своих любимых учителей. Вот что 
рассказали нам пятиклассники:  
 

     
    Каждый год после долгих  летних каникул 
наступает первое сентября. В этот торжественный 
день школьники с огромными букетами цветов  
спешат на линейку. Первое сентября – это 
настоящий праздник. 
    Я с нетерпением ждала этого дня, чтобы с 
одноклассниками собраться у любимой школы, 
поделиться новостями, рассказать, как провели 
летние каникулы, как отдохнули, как уже 
соскучились по школе. Впереди новый учебный год, 
и мы с хорошим настроением начинаем учиться.  
Первое сентября – это настоящий праздник.  

Динара Бибякова, 5 «В» класс  
 
    Вот и наступил сентябрь. Рано утром  с хорошим 
настроением по лесной тропинке направляюсь в 
школу.  В руках алая роза. Под ногами шумные 
листья.  
   Наконец-то я у школы. Мы с ребятами собрались 
на торжественную линейку. Вдруг всё затихло. На 
крыльцо вышла наш директор Светлана Алексеевна 
Кутузова, чтобы поздравить всех учеников с новым 
учебным годам. После линейки все школьники 
вручили цветы учителям. Учебный год начался! 

Эльмира Багирова, 5 «В» класс 

 
    
    Первое сентября – День знаний. Начинается новый 
учебный год с новыми событиями, приключениями, 
новостями. Первое сентября – радостный день, когда 
после летнего отдыха мы возвращаемся в школу, 
чтобы встретиться с друзьями. Школа, которая была 
пустой целое лето,  наполнилась шумом и детскими 
голосами. Что может быть лучше, чем начать год с  
улыбки, праздника, тёплых и радостных дней,  
хорошего настроения 

Никишин Артем, 5 «В» класс 
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Самый тёплый день октября 

 
    Самый главный праздник осени – День Учителя. 
Учитель – это не только человек, обучающий наукам, 
но ещё и носитель духовности и нравственного 
начала. Учитель выполняет особую гражданскую 
миссию – воспитание молодого поколения.  
    День учителя – это праздник тёплых слов в адрес 
тех, кто каждый день спешит в школьный класс к 
своим маленьким и большим ученикам, несёт им свои 
знания и готов вместе делать новые открытия. В этот 
день тёплые слова благодарности в адрес учителей 
звучали из уст школьников и родителей, в классных 
аудиториях и на концерте. Каждому хотелось сказать 
что-то своё, тёплое, нежное, идущее от души.  Ребята 
дарили своим педагогам цветы и улыбки, желали 
всего хорошего: здоровья, счастья, успехов в работе, 
талантливых учеников.   
    Накануне праздничного дня педагоги могли 
немного отдохнуть, так как всю власть в руки взяли 
ученики. День дублёра – мероприятие в нашей школе 
традиционное. Завершился день праздничным 
концертом. На сцену вышли не только ведущие и 
маленькие артисты, но и сами учителя.  

 

 
Размышления в День учителя 

 
    «Школьные учителя обладают властью, 
о которой премьер-министры могут 
только мечтать» (сэр Уинстон Леонард 
Спенсер-Черчиль).  В данном высказывании 
автор поднимает проблему доминирования 
учителей над учениками. Черчилль считает, 
что власть над детьми – это то, чем 
пользуются учителя.  
    Я не согласна с мнением автора, так как 
мы сейчас живём в XXI веке и люди стали 
намного агрессивнее и злее, в том числе и 
дети. Сказать, что учителя обладают 
большой властью над ними,  нельзя. Это 
равносильно тому, что учитель указывает 
директору, что делать. У учителей сейчас нет 

большой власти, по крайней мере, над 
старшеклассниками, так как подростки  
внушили себе, что они уже взрослые и не 
нуждаются в чьей-либо помощи.  
    Учителя и даже родители потеряли власть 
над ребёнком. Дети нашего столетия сейчас 
очень современны, обладают хорошей 
эрудицией, но они не думают, что с ними 
могут случиться большие неприятности. 
Например, в нашем 9 «А» классе есть 
ученики, для которых  замечания учителей – 
это пустые слова, пролетающие мимо ушей. 
Не обращая внимания на замечания, 
школьники этим показывают свою власть… 

Валерия Варламова, 9 «А» класс 

Дублёры за работой 

Лучшие песни и танцы для наших учителей 
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Я б в учителя пошёл, пусть меня научат! 

 

     
    4 октября в нашей школе прошёл 
традиционный День Дублёра. В течение 
учебного дня сами ребята, ставшие 
учителями, вели уроки, к которым долго и 
тщательно готовились. Чтобы провести 
интересный урок, надо знать не только 
учебный материал, но подготовить 
необходимое оборудование, раздаточный 
материал, наглядные презентации.       
Обязанности администрации также 
исполняли дублёры. Руководить школой 
доверили молодому директору Дмитрию 
Колоедову. Заместителями директора были 
Полина Щепетихина и Анжелика  Жбанова. 
Все администраторы – ученики 11 класса.  
Дмитрий Колоедов так рассказал о своей 

работе: «Главное – уверенность и 
исполнительность. Замещение директора – 
большая ответственность, и я отнёсся к этому 
очень серьёзно. День прошёл ровно, без 
происшествий. Заместители во всём мне 
помогали. Думаю, что мы отлично 
справились».  
    Закончился день педагогическим советом 
для учителей-дублёров. Каждый имел 
возможность высказать своё мнение и 
поделиться впечатлениями о прошедшем дне.  
Юные учителя  рассказали, что в начале дня 
очень волновались: как встретят ученики, 
получится ли урок, хватит ли времени на 
объяснения?  
   Со своей работой все дублёры справились. 
Но кто-то в конце дня понял, что миссия 
«учить детей» ему не по силам, а кто-то, 
возможно, определился с выбором будущей 
профессии. День дублёра нужен, чтобы  сами 
школьники поняли, каково же учителям 
работать с подрастающим поколением.  

Полина Щепетихина, 11 «А» класс  
 

На фото: Первая запись в дневнике опоздавшего 
ученика; дублёр Полина Щепетихина, заместитель 
директора. 
 

Фото  Ильи Мурылёва

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Мы попросили учителей-дублёров 
поделиться впечатлениями 

 
Юлия Кузнецова, 11 «А» класс, учитель 
биологии.  
Что Вы считаете главным в работе 
учителя? Владение темой урока, знание 
материала, решительность, умение общаться 
с учениками.  
Легко ли быть учителем? Нелегко, но 
интересно.  
 
Юлия Ракова, 8 «Б» класс, учитель 
математики 
Что Вы считаете главным в работе 
учителя? Учитель должен не бояться 
говорить или спрашивать своих учеников. 
Поняла, что очень трудно сохранить тишину 
в классе и быть добрым. Чтобы было тихо, на 
некоторых пришлось повысить голос.  
Легко ли быть учителем? Это очень 
трудно. Чтобы провести урок, сначала надо 
долго готовиться.  

Алёна Литвиненко, 6 «В» класс, учитель 
физической культуры 
Что Вы считаете главным в работе 
учителя? Умение всё правильно объяснить и 
показать, умение поддержать дисциплину.  
Как прошёл урок?  Отлично. 3 «А» старался 
и выполнял все упражнения.   
 
Вероника Батраева, 5 «А» класс, учитель 
музыки 
Что Вы считаете главным в работе 
учителя? Надо научить детей слушать 
музыку, воспринимать её всерьёз.  
Как прошёл урок? Урок прошёл отлично, не 
понравилась только дисциплина двух 
мальчиков.  
 
Дмитрий Колоедов, 11 «А» класс, директор 
школы № 226 
Легко ли быть руководителем? Да, это 
просто, нужно всего лишь ответственно 
делать свою работу.  (От редакции: 
оптимизму юного директора можно только 
позавидовать) 
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Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться! 
   
    19 сентября в нашем классе по расписанию 
урок английского языка, но за парты мы в 
этот день не сели. Урок был… пиратским.  
Ярослав Германович Кочедыков, наш 
учитель английского языка, переоделся в 
пирата и предложил нам выполнить 
несколько заданий, чтобы добраться до 
клада. Сделать это было совсем не просто. 
Каждое задание было в бутылке, которые 
Ярослав Германович спрятал на территории 
школы. Пройдя очередное испытание, мы 
получали подсказку, где искать бутылку со 
следующим заданием. Они были разные: 
изобразить танец пирата, сымитировать его 
голос, отгадать пиратские загадки. Говорить 
мы должны были только по-английски.  
    Наконец мы добрались до клада. Им 
оказалась корзина с фруктами, каждый 

получил свой вкусный приз.  Урок прошёл  
отлично и позволил провести учебное время 
не только весело, но и полезно: мы выучили 
новые слова, на практике применили  свои 
знания английского языка.  

Алина Шлёпкина, 10 «Б» класс 

 
 

* * *  
    Несмотря не то, что мы старшеклассники, все ребята с 
удовольствием приняли условия игры и отправились в пиратское 
путешествие. Знание языка помогло справиться с решением загадок, 
написанных по-английски. Ярослав Германович долго готовился, не 
забыл даже такие детали пиратского костюма, как повязка на глаз, 
сабля. Его весёлый настрой и голос с хрипотцой, как у настоящего 
пирата, создавали ощущение реальности происходящего. Спасибо 
Ярославу Германовичу за такой весёлый и увлекательный 
тематический урок.  
                                                                 Тимур Романков, 10 «Б» класс 

 
 

В пиратское путешествие на поиски клада в этот день 
отправились и пятиклассники 

 
    Урок английского языка по-пиратски прошёл очень весело.  
Чтобы найти клад мы должны были выполнить весёлые 
задания. Это было сложно, так как  все задания были на 
английском языке, их надо было сначала прочитать и 
перевести. На этом уроке я поняла, как здорово работать 
вместе, командой.  

Ангелина Шкурина, 5 «В» класс  
 

   У нас прошёл пиратский урок английского языка, на 
котором мы искали клад.  Мы разделились на команды: 
мальчики против девочек.  Все девчонки очень старались 
побыстрее найти бутылки с подсказками и выполнить 
задания. Мы  помогали друг другу переводить пиратские 
загадки, потому что все они были написаны на английском 
языке.  В итоге девчонки первые нашли клад.  С урока все 
ушли в приподнятом настроении.  

Динара Бибякова, 5 «В» класс  
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С чего начинается доброе утро 

       5 сентября в 8.30 ученики нашей школы 
не торопились за парты, а наоборот, дружно 
выходили из школы. Первый звонок 
пригласил всех на утреннюю зарядку с 
чемпионом. Для ребят младших классов её 
провёл мастер спорта по самбо Данил 
Балыков,  а для учащихся среднего и 
старшего звена – мастер спорта по 
баскетболу Олег Филин.  Малыши, ученики 
пятых – седьмых классов с удовольствием 
повторяли упражнения за известными 
спортсменами. Старшеклассники же, 
спрятавшись в последних рядах, к массовой 
зарядке отнеслись равнодушно, выполняя 
упражнения спустя рукава или не выполняя 
вовсе, словно говоря:  

 

 
Мне зарядку делать лень 
Каждый ДЕНЬ. 
Мне зарядку делать лень 
Даже каждый ЧЕРЕЗДЕНЬ. 
С ней справляюсь еле-еле 
Каждую ЧЕРЕЗНЕДЕЛЮ! (И. Шевчук) 

    А вы когда-нибудь задумывались всерьёз о 
пользе физических упражнений? Кто-то 
считает, что тратить драгоценные минуты на 
зарядку, когда того и гляди опоздаешь в 
школу, - непростительная роскошь. И 
совершенно напрасно. Доказано, что именно 
зарядка помогает проснуться и заставить 
организм работать. Время, потраченное на 
утренние приседания, прыжки и наклоны, 
вернётся к вам в виде энергии и бодрости.  
Учёные утверждают, что тому, кто начинает 
утро с активной «подзарядки» организма, 
надо в два раза меньше времени на то, чтобы 
собраться и настроиться на рабочий лад. 
Правда тех, кто считает, что достаточно 
лениво помахать пять раз руками над 
головой и сделать несколько приседаний, 
придётся расстроить. Это мало похоже на 
зарядку. Для того, чтобы утренняя 
гимнастика принесла хоть какую-то пользу,  
нужно посвятить физическим упражнениям 
не меньше 15 минут.  

Александр Шибаев, 9 «Б» класс

                                               * * *  
 11 октября в рамках акции «Сурский край – без 
наркотиков» на стадионе ФОКа «Лесной» прошёл 
спортивный праздник «Здоровым быть здорово». 
Организован он был для пятиклассников школ города. 
Эстафеты, выступления творческих коллективов, 
спортивных секций города – такой была программа 
общегородского мероприятия. Спортивный праздник 
подарил заряд бодрости и настроения, ещё раз напомнил, 
что здоровым быть здорово!   

По материалам группы «Молодёжка.ru» 
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Мы за здоровый образ жизни 
 

Поколение.ru выбирает 
 

    17 октября в Департаменте образования в рамках 
месячника «Сурский край без наркотиков» прошла 
психологическая игра «Поколение.ru выбирает». В ней 
приняли участие старшеклассники нашего города.  
    Сначала все собрались в актовом зале. Организаторы 
познакомили  участников с правилами игры. Каждая 
команда получила маршрутный лист, на котором были 
обозначены восемь этапов испытания.  Выполнить задание 
на каждом этапе необходимо было за  строго отведённое 
время. Участники, уложившиеся в срок, получали 
дополнительные баллы.  Ребята нашей команды сразу 
решили, что это первый шаг к победе, поэтому приняли 
негласное решение действовать быстро и дружно. 
Маршрутный лист в руках – нас ждёт первое испытание.   
    Любовь, дружба, семья, материальное благополучие, труд, 
здоровый образ жизни, карьера, интеллект. Об одной из 
жизненных ценностей команды вспоминали на каждом 
этапе, выполняя при этом  интересные задания: пролезть 
через паутину, сделать аппликацию, построить дом. Многие 
испытания были не только интересными, но и непростыми.  
Вы бы смогли подготовить землю, посадить дерево и полить 
его с завязанными руками, а ребята нашей команды 
блестяще справились с этим заданием.   
    По окончании  игры все вновь собрались в актовом зале 
для подведения итогов и оглашения результатов. Жюри 
наградило участников и призёров. Команда школы № 226 
стала абсолютным победителем.  Мы были рады тому, что 
со всеми этапами справились лучше других участников. 
Кстати, при подведении итогов выяснилось, что 
большинство участников считают самой главной ценностью 
в жизни человека семью. А что выбираешь ты?  

Анна Пшеничнова, 11 «А» класс 
 

Брось сигарету!  
 

   В сентябре мы приняли участие в городской акции «Обменяем 
конфету на сигарету». На улицах города участники акции 
предлагали прохожим  выкинуть сигарету и получить взамен 
сладкое вознаграждение – конфету. Было удивительно, что 
большинство прохожих, с которыми мы разговаривали, 
оказались некурящими и уверили нас в том, что ведут здоровый 
образ жизни.  Люди с пониманием отнеслись к этой акции, а все 
участники заявили: «Очень хочется, чтобы вокруг было как 
можно меньше курящих людей». 

Ольга Шабалова, Диана Щеголихина, 6 «В» класс  
 
 

Мы против вредных привычек!  
 

Мы за здоровый образ жизни! А вы? 
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К 70-летию Великой Победы 

Эхо войны в Заречном 
 

      «Эхо Великой Отечественной войны в городе 
Заречном»  - так называется проект, который будут 
реализовывать в течение учебного года учащиеся 5 А, 
5 Б, 6 А и 6 Б классов. Руководители проекта Мурылев 
И.В., Мишинкина К.А. и школьный библиотекарь 
Скоробогатова О.Н.  
    В годы Великой Отечественной войны вблизи 
будущего закрытого города и железнодорожной 
станции Селикса размещалась 37 запасная стрелковая 
бригада, общей численностью 22 085 человек. Из 37 
бригады в действующую армию направлялось 
пополнение. Следы окопов, траншей, блиндажей и 

сейчас сохранились близ посёлка Селикса. 
    9 октября учащиеся 5-6 классов побывали на месте, связанном с историческими военными 
событиями, и познакомились с местами расположения 37 запасной стрелковой бригады. Виктор 
Юрьевич Кладов, заместитель директора МУК "Музейно-выставочный центр" города Заречного,  
рассказал  много интересного о том, что 
происходило в то далёкое военное время. Ребята 
побывали у мемориальной стелы молодым 
воинам, уходившим на фронт с Селиксинского 
сборного пункта, почтили память солдат, 
защищавших Отечество.  
    Участники проекта планируют собрать как 
можно больше информации о 37 стрелковой 
бригаде, о местах Заречного, связанных с 
военными событиями и рассказать об этом не 
только учащимся других школ, но и жителям 
города Заречного.  

Ольга Скоробогатова,  
школьный библиотекарь 

 
О нравственности 

День, о котором надо помнить 
    

     1 октября отмечался Международный 
день пожилых людей. В этот день в 
большинстве стран проходят концерты, 
фестивали, организуемые ассоциациями по 
защите прав пожилых людей;  организуются 
конференции, посвящённые их роли в 
обществе.  
    А кто из вас, ребята, вспомнил об этом 
дне? Кто сказал добрые слова бабушкам и 
дедушкам, пожилым соседям? К сожалению, 
некоторые представители юного поколения 

нетерпимо относятся к  старшему 
поколению. Пример тому – вопиющий 
случай в нашем городе, когда девятилетние 
школьники подожгли пенсионера, 
расправившись таким образом с пожилым 
человеком за сделанное им замечание.  
    Давайте учиться проявлять доброту к 
старшим, сопереживать пожилым, заботиться 
о них. Не скрывайте чувств перед бабушками 
и дедушками, интересуйтесь здоровьем и 
настроением пожилых родственников, 
соседей. Помните об этом  ежедневно, а не 
только 1 октября. Пожилой человек – 
полноценный член общества, и общество 
должно не забывать о тех, кто отдал для его 
блага лучшие годы жизни. Сделайте сегодня 
всего лишь шаг, чтобы ваши родные люди не 
чувствовали себя забытыми и одинокими. 
Завтра уже может быть поздно.  

Елена Шибаева,  
редактор школьной  газеты «Такой возраст» 
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Хочу быть студентом!  
 

    В сентябре учащиеся 10 классов побывали в Пензенском  
государственном университете и познакомились с  
деятельностью факультета вычислительной техники. 
Преподаватели рассказали о работе различных кафедр, о 
специальностях, которые можно приобрести, обучаясь здесь,  о 
том, насколько востребованы специалисты с техническим 
образованием в Пензенской области.  Чтобы учиться на этом 
факультете, надо хорошо разбираться в физике и информатике.  
Впечатления от знакомства с 
вузом у моих одноклассников 

самые разные. Артём Артамошкин: «Экскурсия понравилась. 
Много рассказали о деятельности факультета вычислительной 
техники. После школы я бы с радостью стал студентом ПГУ». 
Мария Финогеева: «Мне специальности, связанные с 
вычислительной техникой, не понравились. Они больше 
подходят мальчишкам. Надеюсь, что в следующий раз мы 
сможем побывать на факультете экономики и управления». Но в 
одном все ребята, поделившиеся впечатлениями от поездки, 
уверены точно: выбор профессии – одно из важных жизненных 
решений,  и готовиться к этому выбору надо уже в школе.  

Анна Самошина, 10 «А» класс 
 
 

А вы боитесь привидений? 
 

    В сентябре наш класс побывал в Театре Юного Зрителя на спектакле 
«Кентервильское привидение». На сцене актёры разыграли историю об 
ужасном лорде Кентервиле, который однажды оступился и расплачивается 
за своё преступление даже после смерти. Столетиями он просыпается по 
ночам и пугает обитателей замка. Но в замке поселилась американская 
семья, которая совсем не боится привидений, чем доводит Кентервиля до 
полного отчаяния.  
    Мне запомнилась девочка Вирджиния. Она пожалела призрака, проводила 
его в волшебный сад и помогла обрести покой в ином мире. Мне очень 
понравился спектакль. Он напоминает зрителю о том, как важны доброта и 
сочувствие в жизни человека.  

Александра Горожанкина, 6 «А» класс        
 

                                  Осторожно! Лоси! 
 

    В рамках реализации школьного экологического 
проекта «Любить природу – творить добро» 12 сентября 
учащиеся 3 «Г» и 4 «Г» классов совместно с 
представителями Управления природными ресурсами 
города Заречного организовали экологическую акцию.  
    Проходя по улице Ленина, ребята раздавали жителям 
города листовки и предлагали горожанам ещё раз  
вспомнить правила поведения при встрече с лосями. Дети 
читали листовки с большим интересом. Взрослые 
благожелательно отнеслись к юным зареченцам, отметив необходимость и важность проведения 
подобных мероприятий.  
    Экологические акции будут проходить в течение всего учебного  года. Такие мероприятия 
способствуют воспитанию у детей бережного отношения к природе, формированию 
экологической культуры и активной жизненной позиции.  

Ольга Скоробогатова, школьный библиотекарь,  
                                                      руководитель проекта  «Любить природу – творить добро» 
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Наши в Саранске. Путевые заметки 

 
      В октябре мы съездили на экскурсию в Саранск. Саранск 
является областным центром Мордовии. Красивый 
современный город произвёл на меня  большое впечатление,  
удивил чистотой и культурой. 
    Мы побывали в  «Музее быта народа Мордовии», узнали, 
каким ремеслом занимались древние народы Мордовии, какие 
богатые были у них традиции. Также мы посетили 

Кафедральный собор святого праведного воина Фёдора Ушакова.  Собор поразил нас. Весь из 
белого камня, с золотыми куполами, а внутри много икон.  
    Поездка мне понравилась. Я понял, что небольшие города могут быть интересными. Мне 
хотелось бы и дальше узнавать свою страну.  

Алексей Андреев, 6 «Б» клас

    Путь в Саранск туда был долгим и слегка 
утомительным. Экскурсовод рассказал 
историю возникновения Саранска. Подъехав 
к  окраине города, мы остановились около 
Макарьевского мужского монастыря Иоанна 
Богословского. На территории монастыря 
есть источник со святой водой. Напившись, 
мы снова отправились в путь.  
    И вот перед нами Саранск. Это очень 
красивый город! Здесь много памятников, 
фонтанов, парков. Думаю, что люди, 
живущие в Саранске, - одни из самых 
счастливых.                                                           
Прогулявшись по городу и полюбовавшись    
его достопримечательностями, мы 

отправились к 

Собору Фёдора Ушакова.  Собор красив как 
снаружи, так и внутри. Больше всего меня 
поразила позолоченная огромная стена, на 
которой расположено множество икон.  
Храмом можно восхищаться бесконечно,  но 
надо было двигаться дальше.  
   К этому времени все порядком 
проголодались. Перекусив в 
«Макдональдсе», мы сели в автобус, чтобы 
отправиться домой. Уезжать не хотелось, но 
ничего не поделаешь. Домой мы 
возвращались уже в темноте, уставшие, 
сонные, но довольные поездкой.  

Андрей Адмаев, 7 «А» класс  

 

С великим запросто Лисий мостик в Саранске 

     Это интересно. На мосту перед музеем изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи  на пьедестале 
расположилась лисичка с хитрой мордочкой. Лисица присутствует на гербе Саранска и символизирует 
богатую охоту на пушного зверя.  У жителей Саранска есть обычай: потрёшь нос лисички – и жди 
удачу, погладишь хвост – разбогатеешь. По краям моста установлены «шары предсказаний». На одном 
конце моста шар указывает сферу жизни: любовь, здоровье, семья, друзья, работа. На другом – 
действия: подожди, посоветуйся, подумай, позвони, действуй. Надо лишь покрутить шары и узнать 
своё будущее…  
    Лисий мостик популярен у гостей Мордовии. Ведь многим хочется верить в чудо, в исполнение 
заветных желаний. 
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Мы – журналисты!  

     
    
    
    30 сентября открылся X Фестиваль детских 
и молодежных СМИ города Заречного «В 
центре внимания». Школьную газету «Такой 
возраст» на открытии Фестиваля 
представляли учащиеся 9 «Б» класса:  
Митясова Анастасия, Довгаль Даниил, 
Костычев Вадим, Данилушкина Эльвира, 
Чирков Михаил.  
    Команды всех школ города приняли 
участие в познавательной игре «Пресс-
экспресс». Ребятам необходимо было за 
несколько минут создать и представить 
визитку своей газеты, отгадать, что лежит в 
чёрном портфеле, показать свои знания, 
отвечая на вопросы викторины, растолковать 
профессионализмы газетчиков. Команда 
«Такой возраст» успешно справились со 
всеми заданиями. Участники игры признали:  
мероприятие получилось познавательным и 
интересным.   
    X Фестиваль детских и молодежных СМИ 
города Заречного, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., проводится с сентября 2014 г. 
по апрель 2015 г. на базе Межшкольного 

учебного комбината.  В рамках Фестиваля 
будут предусмотрены различные конкурсы:  
конкурс изданий «Детские и молодёжные 
СМИ», конкурс журналистских работ «Обо 
всём на свете», фотоконкурс «Мир глазами 
детей».  Принять участие в конкурсах может 
любой желающий. Более подробно узнать об 
условиях проведения конкурсов можно, 
присоединившись «Вконтакте» к группе  
«Молодёжка. ru». /(vk.com / juniorru) . 

 
Анастасия Митясова, 9 «Б» класс

 
 
    Редакция газеты «Такой возраст» приглашает учителей и учеников к сотрудничеству. 
Приносите свои материалы в кабинет № 304. Мы принимаем стихи, прозу, фотографии, 
новости, статьи, поздравления. Давайте делать газету вместе!  
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Проба пера 
 
                     * * * 
На деревьях листья пожелтели, 
Их уносит лёгкий ветерок. 
Листопадом осень закружила,  
Всех детей за парты усадила. 
 
Тетради, книги, буквари 
Лежат у них на партах. 
А за окном такой пейзаж: 
Пестрят деревья в парках! 
 
Пробегают тёплые денёчки, 
Бабье лето вновь уходит вдаль. 
Дождевые капли ставят точки,  
Убегает лето в прошлое, а жаль!  
 
И друзья все как-то поменялись:  
Кто-то веселится, кто-то стал грустить. 
Осень в окна школьные стучится.  
Просит в класс скорей её пустить.  
                          Юлия Кузнецова,  
                          11 «А» класс  
 
Синквейны от пятиклассников 
 
Осень. 
Красочная, чудесная. 
Светится, расцветает, полыхает.  
Осень – замечательное время года.  
Очарование.  
        Арина Ефремова, 5 «В» класс 
 

Осень. 
Тёплая, разноцветная. 
Наступает, полыхает, увядает. 
Самое чудесное время года. 
Таинственность.  
               Динара Бибякова, 5 «В» класс  

 
Пока верстался номер 
 

 
     

    Пока мы готовили к выпуску первый номер нашей газеты, выпал снег. Земля, укрытая первым 
осенним снегом, затихла, почти не дышит… Зима стучится в дверь, теснит красавицу-осень.  
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