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МБОУ «СОШ №226» 

   Каждая школа – это отдельный маленький мир,  со своей жизнью, со 
своими правилами, традициями, радостями, заботами. На страницах на-
шей газеты мы расскажем читателям о самых важных и ярких событиях 
школьной жизни.    
 
    О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – 
историки, о светлом настоящем – журналисты. (Жарко Петан) 
 

Сегодня в номере:  Победа в «Школе Росатома»./ Мы против терро-
ризма. / Играем в КВН. / О победе на первом этапе Хоровой Ассамб-
леи. / Что такое толерантность? / День матери. / Городской праздник 
поэзии. / Кулинарный поединок в нашей школе. / И другие новости.   
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Мы – журналисты 

Фестиваль СМИ открыт 
 
      XI Фестиваль детских и молодежных 
СМИ города Заречного "В центре внимания" 
открылся 2 ноября 2015 года. Мероприятие 
прошло в Центре образования и профессио-
нальной ориентации. В этот день прошла 
профориентационная игра "Пресс-экспресс". 
Команда «Такой возраст» школы №226 при-
няла в ней активное участие.   
   В ходе игры мы создавали визитку своей 
команды: надо было назвать как можно 
больше общего для всех. Фломастеры, цвет-
ная бумага, споры, поиски интересных фак-
тов, объединяющих команду – так проходил 

этот этап. Затем мы отвечали на вопросы ведущего по истории журналистики, рассуждали о важ-
ных качествах, которыми должен обладать журналист.   
    Фестиваль продолжается. В нём может принять участие каждый желающий. С положением 
Фестиваля можно познакомиться, заглянув «ВКонтакте» на страницу официальной группы «Мо-
лодёжка.ru». 

Дарья Трясучкина, 7 «А» класс  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Науки юношей питают 

Шаги в науку 
 

   Ананьина Анастасия, ученица 9 «Б» класса, стала победительницей 
творческого конкурса «Язык – ключ к культуре» в номинации «Анг-
лийский язык». Конкурс проходил на историко-филологическом фа-
культете Пензенского государственного университета. Работа Насти 
была посвящена культуре Великобритании, в частности таким тём-
ным страницам, как история Джека Потрошителя.  
 
   Даниил Довгаль, ученик 10 «А» класса, занял I место на муници-
пальном этапе Всероссийской олимпиады по географии. Отрыв Да-

ниила от участника, занявшего II место, составил 20 баллов.  
 
   Егоров Александр, учащийся 5 «Б» класса, стал победителем итогового рейтинга учебных сбо-
ров «Мы – будущее России», проходившего в начале ноября на базе лицея № 230.   
 

По материалам школьного сайта 
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Учителями славится Россия 
 

Что такое «Школа Росатома»? 
 

      В настоящее время во всех общеобразовательных учрежде-
ниях страны проводится коренная модернизация ресурсов и 
технологий, которая обеспечит каждому школьнику возмож-
ность получения качественного образования.  
     В 2011 году стартовал проект «Школа Росатома», направ-
ленный на поддержку и развитие уникальности систем образо-
вания 22 городов – территорий расположения предприятий 
Госкорпорации «Росатом». В рамках проекта проводятся кон-
курсы  среди школ, внедряющих инновационные программы 
развития, среди учителей, использующих эффективные техно-
логии обучения, конкурсы для талантливых детей.    

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

 Победа в «Школе Росатома» 
 

    
    В этом году в конкурсе учителей, исполь-
зующих эффективные технологии обучения, 
принимала участие Анастасия Александров-
на Редько, учитель английского языка МБОУ 
СОШ  №226.  
   Финал «Школы Росатома» впервые прохо-
дил  в Заречном.  Вот что рассказала нашей 
газете Анастасия Александровна о прошед-
шем конкурсе: «Лучшие педагоги «Школы 
Росатома» два дня работали в Заречном. За 
это время они опробовали множество не-
стандартных форм преподавания, познако-
мились на практике с разнообразными обра-
зовательными технологиями.  
    Работа велась не индивидуально, а совме-
стно. Умение слушать друг друга, договари-
ваться - это очень ценное качество для педа-
гога. Конкурсанты в группах разрабатывали 
общие проекты, обсуждали проблемы, кото-
рые могут возникнуть в школе в 2030 году и 
предлагали выходы из этих ситуаций. Такая 
работа – хорошая возможность профессио-
нального общения с коллегами.  
    Задания, подготовленные организаторами, 
до последнего момента держались в секрете. 

Многие из них оказались неожиданными. 
Они заставляли участников на ходу приду-
мывать, вспоминать необходимую информа-
цию, находить неординарные решения.  
   Так за полтора часа необходимо было соз-
дать образовательное событие. Я предложи-
ла ребятам выразить сочувствие жителям 
Парижа. Все помнят, что совсем недавно го-
род был потрясён чудовищными терактами. 
Дети с готовностью откликнулись. Плакаты, 
песня на французском языке, видеопослание 
парижанам, Эйфелева башня, выложенная из 
варежек. Фотографии я отправила знакомым 
во Франции. Отклики французов выкладыва-
лись «Вконтакте», чтобы дети видели ре-
зультат своей работы».    
 

      18 ноября были подведены итоги кон-
курсной программы. Во время церемонии 
награждения на сцену в числе лучших под-
нялась и  Анастасия Александровна Редько. 
Помимо звания победителя конкурсной про-
граммы, она отмечена и специальным при-
зом муниципальных координаторов проекта. 

 Елена Шибаева,  редактор газеты 
фото с сайта: rosatomschool.ru 
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Школьное СО-бытие 
 
    13 ноября 2015 года. Один из страшных дней в исто-
рии Франции. Поздно вечером в Париже и его пригоро-
дах были совершены террористические акты: взрывы 
возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел 
посетителей нескольких ресторанов, а также захват за-
ложников в концертном зале «Батаклан». Много погиб-
ших, раненых. Жертвами стали в основном молодые лю-
ди 20—30 лет. Эти теракты стали крупнейшими по числу 
жертв за всю историю Франции.  

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

Акция "Pray for Paris" 
        
     Девчонки и мальчишки нашей школы жи-
вут далеко от Парижа, не знают французско-
го языка. Но в дни, когда мир узнал о траге-
дии  во Франции, каждый разумно мысля-
щий человек сочувствовал  жителям Парижа.    
    18 ноября. Обычный учебный день. Но в 
нашей школе он стал событием. Анастасия 
Александровна Редько, учитель английского 
языка, предложила детям и взрослым в этот 
день поговорить о недопустимости жестоко-
сти, насилия, агрессии не только во Фран-
ции, но и во всём мире. В разных уголках 
школы можно было увидеть ребят, каждый 
из которых придумывал, как можно выразить 
своё отношение к происходящему во Фран-
ции.  
    В рекреации третьего этажа над плаката-
ми, призывающими остановить терроризм, 
трудились вместе шестиклассники и ученики 
11 класса. И разница в возрасте уже не имела 
никакого значения, потому что общими были 
чувства, вложенные в рисунки, в слова. На 
уроках истории ребята говорили о трагедии 
во Франции. В актовом зале звучала песня на 
французском языке.  
    А ученики начальной школы вышли в этот 
день на улицу. Из своих варежек они выло-

жили на снегу символ Парижа – Эйфелеву 
башню. Назначение варежки очень простое. 
Она защищает нас от холода. Варежка хра-
нит тепло наших рук. Но в этот день варежка 
каждого из ребят стала своеобразным симво-
лом добра и тепла, которым ребята хотели 
поделиться с французами. Это были детские 
ладошки, протянутые жителям Парижа.   
      Каждый из ребят, принимавших участие 
в акции, сделал первый шаг в борьбе за мир, 
сказал громко и уверенно: «Я за мир на моей 
Земле, в моей стране, в моём городе, на моей 
улице, в моём доме. Я говорю терроризму 
нет ».   
    Информацию о происходящем ребята вы-
кладывали в социальной сети «ВКонтакте». 
Все желающие могли прокомментировать 
фотографии, видеоролики. Все, кто следил за 
акцией, были едины во мнении: терроризм – 
угроза обществу.  
   Событие было замечено в Посольстве 
Франции, которое разместило на Facebook  
фотографии происходящего в школе.   
 

Динара Бибякова, 6 «В» класс 

 
 

Из комментариев «ВКонтакте» 
 

Тимур Романков 

Nous offrons nos condoléances à l'incident. Paris, nous sommes avec toi. 

Мы приносим свои соболезнования. Париж, мы с вами. 
Динара Бибякова 

Мы все сочувствуем Франции.  Мы хотим мира без войны и терактов!  Мы за мирное небо!  
Илья Мурылёв 

В годы Второй мировой войны Советская Россия, США, Франция и Великобритания сражались 

против фашизма, теперь мы должны объединиться против терроризма. 
Иван Мосалёв 

Это важно - не остаться равнодушными! 
Алина Сувернева 

Сочувствую… очень жаль всех погибших… 
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Терроризм – угроза будущему. Дети взывают к миру!  

Как жаль, что террористы лишены человечности. 

На уроках истории говорим  
о трагедии во Франции. 

 

Эйфелева башня выложена из детских варежек. 
Варежка – символ тепла детских сердец. 

 

Из комментариев «ВКонтакте» 
Елена Шибаева 
Серия терактов в Париже... Погибшие, 
пострадавшие... Страх, боль, горе, слё-
зы... Терроризм - страшное слово. Пом-
ните, как у Л.Н. Толстого – "противное 
человеческому разуму и всей человече-
ской природе событие…" 
Говорить с детьми о терроризме нелег-
ко. Нашим детям приходится взрослеть 
в небезопасном мире. Важно дать по-
нять ребенку, что террористов мало – 
несравнимо меньше, чем обычных лю-
дей 
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КаДетство  

А мы играем в КВН!  
        
    КВН по праву считается одним из самых 
популярных молодёжных движений в стране. 
КВН любят, смотрят, в КВН играют. В дни 
осенних каникул команда нашей школы 
«Кадетство» приняла участие в школьной 
лиге КВН. В команду вошли кадеты 7 «Б» 
класса: Алексей Андреев, Артём 
Бурмистров, Иван Петров, Артём Потапов, 
Владислав Статьёв, Алексей Трифонов. 
Ребята впервые оказались на сцене в роли 
весёлых и находчивых. Они долго 
готовились: учились сочинять, петь, 
танцевать, двигаться на сцене, спорить и 
находить креативные решения, подчиняться 
и работать в группе.   
    В поединке юмора кадетам предстояло 
сразиться с командами старшеклассников 
Заречного и Пензы.   
 

    Игра оказалась интересной и 
захватывающей, несмотря на то, что многие 
участники вышли на сцену впервые. Наша 
команда продемонстрировала все свои 
способности: остроумие, весёлые шутки, 
актёрское мастерство, умение держаться на 
сцене. С первых же минут ребята 
понравились залу. Зрители смеялись и 
аплодировали.  
    По итогам игры жюри выбрало команды 
для участия в финале Школьной лиги КВН.  
Команда «Кадетство» заняла второе место. 
Всех поклонников Клуба весёлых и 
находчивых приглашаем в декабре на финал. 
Поддержите наших ребят!   

Илья Мурылёв,  
классный руководитель 7 «Б» класса 

     

 
 
 
 

Фото с сайта группы "Молодёжка.ru" (vk.com/juniorru) 

Команда школы №226 «Кадетство» 
заняла II место в полуфинале Школьной лиги КВН 
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КаДетство  

А мы играем в КВН!  
Участники игры поделились с нашей газетой секретами успеха 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

    
     КВН для меня начался со знакомства с 
нашим наставников Будниковым Алексе-
ем Борисовичем. Когда он узнал, что мы 
учимся в кадетском классе, сразу решил, 
что все наши шутки будут связаны с ка-
детством. Мы долго репетировали. Не все 
ребята выдержали. За время подготовки к 
игре состав команды поменялся несколь-
ко раз. Но всё же мы собрались и прошли 
в финал Школьной лиги КВН.  
    Победа стала возможна благодаря на-
пряжённой подготовке.  Мы работали в 
команде и понимали, что на каждом ле-
жит ответственность за общий успех.   

Алексей Трифонов,  
кадет 7 «Б» кл.  

 
    Когда мне предложили играть в КВН, я 
сначала обрадовался и с лёгкостью согла-
сился. Потом немного испугался. А суме-
ем ли мы выйти на сцену, шутить? Долго 
ли придётся репетировать? Но наши на-
ставники Будников Алексей Борисович и 
Мурылёв Илья Валерьевич убедили нас в 
том, что всё получится.  
    Многие зрители хвалили нас за высту-
пление и говорили, что со сцены всё вы-
глядело весёлым, лёгким и простым. На 
самом деле это не так. Мы много репети-
ровали. Быстро поняли, что успех коман-
ды зависит не только от содержания но-
меров, но и от умения держаться на сце-
не, обращаться с микрофоном. Этому то-
же пришлось учиться.  
   В день игры все ребята нашей команды 
волновались. Мы боялись провалиться на 
сцене. Алексей Борисович успокаивал: 
«Пацаны, вы не волнуйтесь, всё будет 
хорошо». Лично для меня самым труд-
ным стал конкурс «Музыкальное домаш-
нее задание». Не все обладают выдаю-
щимися музыкальными способностями, 
но всем надо было попасть в такт.  
   Мы сумели справиться с заданиями и 
прошли в финал. Вся наша команда на-
строена только на победу! А ещё прият-
но, когда за тебя болеют, когда в зале 
мощная группа поддержки.  

Артём Бурмистров,  
кадет 7 «Б» кл.   

 

Сценку о способах поддержания дисциплины в кадет-
ском классе зал встретил смехом и аплодисментами. 

Команда «Кадетство» на сцене 

Светлана Алексеевна Кутузова, директор школы 
№226, оказалась самым переживающим зрителем.  

Фото с сайта "Молодёжка.ru" (vk.com/juniorru) 
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Битва хоров 

  
   В Заречном стартовал новый шоу-проект «Хоровая ас-
самблея», в котором мог попробовать свои силы любой 
самодеятельный коллектив.  
    Сохранение и развитие отечественных традиций хоро-
вого искусства, повышение исполнительского мастерства 

хоровых коллективов – таковы основные задачи проекта.  Шоу-проект будет проводиться поэтап-
но с сентября 2015 г по май 2016 г. Показательные выступления 1 этапа проходили в ноябре. Те-
матика этапа – День матери. Хоровая студия «Кадетство» стала  лучшей в своей возрастной кате-
гории.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Как это было…  
 

   «Битва хоров» проходила на сцене ДК 
«Современник». Все участник нашего хора 
собрались вовремя. До выхода на сцену мы 
могли посмотреть, как выступают другие 

участники. Все пели и танцевали замеча-
тельно. Нам очень понравились выступления 
всех хоров.  
    Пришла очередь нам петь. Мы долго гото-
вились к этому дню, много репетировали, но 
многие ребята стеснялись выходить на сце-
ну. Когда из зала на тебя смотрят вниматель-
но, оценивающе зрители (а их было много), 
становится страшно.  
    Зазвучала музыка, все собрались и спели 
песню о маме. Когда мы выходили из зала, 
многие зрители поздравляли нас и говорили, 
что первое место у нас в кармане. А на сле-
дующий день нам сообщили, что мы заняли 
первое место. Родители и учителя за нас ра-
довались, все нас похвалили.  

Данил Тарасов, кадет 5 «Б» класса 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Самая лучшая песня о маме

    Для первого этапа хоровая студия «Кадет-
ство» подготовила песню «Мама, будь всегда 
со мною рядом».   
    В процессе работы над исполнением нам 
много пришлось говорить о маме, о материн-
ской любви. Пропустив через себя эту пес-
ню, первое время многие ребята даже плака-

ли. Мы учились передавать свои эмоции не в 
виде слёз, а вкладывать их в песню.  
   Хотелось, чтобы исполнение стало ярким и 
запоминающимся, поэтому мы с ребятами 
изготовили сердечки из цветного картона. На 
сердечко каждый приклеил фотографию ма-
мы. В начале песни сердечки мы спрятали. 
Они появились в руках ребят только в опре-
делённый момент и стали сюрпризом для 
зрителей.  
    Ребята с  особой теплотой исполняли пес-
ню, чем покорили и зрителей, и жюри.  
    Работая с кадетами, я ещё раз убедилась в 
справедливости слов замечательного педаго-
га В. Сухомлинского: «Душа ребёнка – душа 
чуткого музыканта». Занятия хоровым пени-
ем учат детей чувствовать сердцем, любить, 
сострадать, творить добро и открывать в ми-
ре прекрасное.  

Татьяна Козлова,  
руководитель хоровой студии «Кадетство» 
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Наше творчество  

Юные таланты за безопасность! 
 

    19 ноября 2015 года проводился Областной этап V 
Всероссийского конкурса-фестиваля «Юные талан-
ты за безопасность».  На фестиваль собрались ребя-
та от 7 до 15 лет из 15 районов Пензы. Каждый 
участник напомнил о важности соблюдения 
правил противопожарной безопасности в той 
или иной творческой форме: кто-то подготовил 
танец, кто-то — песню, а некоторые читали сти-
хи. Кадеты 5 «Б» класса стали победителями Фести-
валя в номинации «Театральное искусство».  
    Мы попросили ребят рассказать о своём участии в 
областном конкурсе.  
  

  
    

    На этом фестивале мы представляли нашу 
школу и  исполняли песню «Пожарный рок-
н-ролл». На сцене работали одновременно 
два творческих коллектива: вокалисты 
школьного кружка «До-Ре-Ми» (руководи-
тель Трошина Татьяна Николаевна) и участ-
ники танцевальной группы «Виктория» (ру-
ководитель Тарасова Вероника Александ-
ровна), исполнившие задорный танец.  За 
строчками весёлой песни – нелёгкая работа и 
будни пожарного, ответственность, которую 
он несёт за жизнь и безопасность людей.   
    Фестиваль длился долго. Наш номер в 
списке участников оказался пятидесятым,  
так что своей очереди выйти на сцену нам 
пришлось ждать не менее четырёх часов. И 
хотя за это время мы просмотрели много но-
меров и поняли, что соперники у нас серьёз-
ные, волноваться мы уже устали. Только, 
оказавшись на сцене, немного испугались. 
Но когда зазвучала знакомая мелодия, все 
собрались и отлично исполнили номер. Зри-
тели приветствовали нас аплодисментами. 
Мы видели, что даже жюри пританцовывало.     

За яркое исполнение песни 
«Пожарный рок-н-ролл» на-
ша творческая команда была 
награждена Дипломом I сте-
пени в номинации «Теат-
ральное искусство».  Мы 
очень рады победе!  
    Также в этом Фестивале 
принимали участие ансамбль 
вокальной студии «Волшеб-
ный микрофон» (руководи-
тель Козлова Татьяна Вла-
димировна). Мы поддержи-
вали ребят аплодисментами, 
когда они исполняли песни 

об отважных сотрудниках МЧС. За своё вы-
ступление они были награждены дипломами 
«За яркое отражение тематики конкурса».    

    Софья Кулясова, Алёна Мялькина,  
Карина Митрофанова,  

кадеты 5 «Б» класса, участники фестиваля 
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16 ноября – День толерантности 
 

Поставь себя на место другого. 
     
    В один из ноябрьских 
дней ученики 5-7 классов 
собрались в актовом зале.  
Встреча была посвящена 
Всемирному дню толе-
рантности, который от-
мечается во всём мире 16 
ноября.  
   В первые минуты 
встречи оказалось, что не 
все знакомы со значением 
этого слова.  Ведущий программы объяснил, 
что толерантность – это терпимость к иному 
мировоззрению, а также к людям иных рели-
гиозных, социальных и политических взгля-
дов и традиций. Латинское слово «tolerantia» 
 как раз и означает «терпение».   
    В современном мире, к сожалению, не все 
способны принимать людей, не похожих на 
всех остальных. Если ты не такой, как все, 
тебя могут обзывать, обижать. А кто-нибудь 

задумался, что в душе у че-
ловека, который не гово-
рит? Может, он хочет ска-
зать всем людям, какие они 
красивые. Задумывались ли 
вы, что человек, который не 
может ходить, с радостью 
поиграл бы с вами в фут-
бол. Жаль, что мы часто не 
можем встать на место тех, 
кому каждый день жизни 

даётся с трудом.  
    Ребятам предложили назвать качества, ко-
торые свойственны толерантному человеку. 
Все пришли к выводу, что проявлять толе-
рантность – это признавать то, что люди раз-
личаются по внешнему виду, положению, 
интересам, поведению, ценностям, но все 
они обладают правом жить в мире, сохраняя 
при этом свою индивидуальность.  

   Софья Картышкова, 6 «В» класс  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   На следующий день мы спросили у ребят, что же такое толе-
рантность? Вот лишь несколько ответов. 
 

    Толерантность – это терпимость к тем, кто на нас не похож. 
                                           Павел Адмайкин, 5 «Б» класс  
 

        Толерантность – это способность проявить доброту к челове-
ку, который на похож на других.   
                                           Анастасия Шереметьева, 6 «В» класс 
        
   Толерантность – это магия. Нет, это умение быть терпеливым, 
уважать другие людей. Или всё-таки магия…  
                                                Владислав Мелехов, 6 «А» класс  

 

Не читали? Советуем… 
 

         Привет, давай поговорим!  
 

    16 ноября на уроке литературы нам рассказывали о значении слова 
«толерантность» и посоветовали  прочитать книгу английской писа-
тельницы Шэрон Дрейпер «Привет, давай поговорим». Я заинтересо-
валась книгой. На  полках библиотеки её, к сожалению, не было, но в 
Интернете произведение быстро нашлось в свободном доступе.  
   Главная героиня – 11-летняя девочка Мелоди. Она любит музыку 
кантри и спагетти. Ей хочется уметь шутить так, чтобы окружающие 
смеялись. Хочется красиво одеваться. У Мелоди фотографическая 
память, она запоминает увиденное и услышанное в мельчайших под-
робностях. Вот только сказать об этом никому не может, ведь с само-
го рождения Мелоди передвигается в инвалидном кресле, совсем не 
владеет своим телом и не может произнести ни слова.  Вскоре в семье появляется здоровый ма-
лыш. Что будет с Мелоди? Сможет ли она заговорить? Сумеют ли девочку понять окружающие? 
Читайте, и вы найдёте в книге ответы на все вопросы.  

Динара Бибякова, 6 «В» класс  
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День матери 
 

Мамочка милая, мама моя… 
 
   Указ Президента РФ от 30 января 1998 г: «В целях повышения соци-
альной значимости материнства установить праздник ДЕНЬ МАТЕРИ 
и отмечать его в последнее воскресение ноября». И теперь каждый год 
в этот день мы поздравляем своих дорогих мам.  
   Этот праздник прочно вошёл в наши дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. 
А знаете ли вы, что символ Дня матери – незабудка, легендарный цве-
ток, обладающий чудесной силой возвращать память людям, забыв-
шим родных и близких? Не забывайте своих мам!  

Елена Шибаева,  
редактор газеты «Такой возраст» 

   
     Старшеклассники постеснялись говорить о своих мамах, а вот ребята из начальной 
школы охотно рассказали нашей газете, что мамы у них самые замечательные. Вот 
лишь несколько ответов: 
 
   Арсений Шкуров: «Я люблю свою маму за 
то, что она поможет в трудную минуту. Мама 
– надёжный друг. Мамочка хорошая, добрая, 
трудолюбивая. А ещё она очень красивая» 
 
   Анастасия Серняева: «Мою маму зовут 
Олеся. Она очень красивая, добрая, ласковая, 
заботливая, умная. Мама очень любит читать и 
готовить. Особенно мне нравится мамин борщ. 
Я делюсь с мамой своими секретами, она мой 
лучший друг. Я очень хочу быть похожей на 
свою маму». 
 
    Евгений Артанов: «Я люблю свою маму за 
то, что она очень трудолюбивая. Мама забо-
тится обо мне. Она старается обеспечивать меня самым лучшим, ну, конечно же, материнской 
лаской, любовью. По моему мнению, мою маму можно назвать самой лучшей, просто потому что 
она моя мама».  
 

    Анастасия Федосеева: «Я люблю свою маму за то, что 
она нежная, красивая. Всегда поможет в трудную минуту. 
Делает со мной уроки. Она любимая. Самая лучшая мама 
на свете. Моя мама голубоглазая. Мне с ней никогда не 
скучно. Я люблю свою маму за то, что она просто мама».  
 
       Римма Кузьмина: Моя мама очень красивая, милая и 
добрая. Она трудолюбивая. Моя мамочка показывает мне 
хороший пример. Она любит порядок. Она учит меня не 
лениться.  Я люблю свою мамулю. Люблю её обнимать и 
целовать. Мне грустно, когда мама уходит на работу, и  ра-
достно, когда она приходит с неё».  
 
   Ростислав Тихонов: «Я люблю свою маму. Мама – мой 
лучший друг. Она во всём мне помогает. Мы с ней вместе 
весело проводим время. Мама многому меня научила. Я 
люблю с ней путешествовать».  



Стр. 12                                                                                    «Такой возраст»  № 2 (13) 2015 г 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наш календарь 
 

День Героев Отечества 
 

      Герой России – это много или мало? Мгновенно от-
данная жизнь или полководческий талант, военная хит-
рость или кропотливый труд изо дня в день? Это служение 
Родине, земле, семье? Или умение отдать свою жизнь 
именно тогда, когда она нужна?  
   День Героев  России отмечается 9 декабря. Эта памятная 
дата была установлена в 2007 году. Президент В.В. Путин 
внёс изменения в Федеральный закон «О Днях воинской 
славы и памятных датах России».  
    9 декабря в школу были приглашены шефы – сотрудни-
ки «Специального управления федеральной противопо-
жарной службы № 22 Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». Для них  учащиеся 
школы подготовили концерт, посвященный Дню Героев 
Отечества и 25-летию создания МЧС России.  
    Спасатели - бесстрашные люди, которые всегда оказы-
ваются в самых опасных местах нашей планеты и готовы 

оказать помощь любому, кто в ней нуждается.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Что ты знаешь о Конституции? 

 

   Конституция Российской Федерации была принята 
12 декабря 1993 года на референдуме. Полный текст 
Основного закона России был опубликован в «Россий-
ской газете» 25 декабря 1993 г.   

Чем Конституция отличается от закона? 

   В отличие от других законов страны, регулирующих 
частную и публичную сферу общественных отноше-
ний, Конституция является базой для любого законо-
дательства и основным документом, который объеди-
няет группу людей на едином географическом про-
странстве в то, что сегодня называется государством. 

 У Конституции РФ было более тысячи авторов.  
 В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года 

в Конституцию было внесено более 400 поправок.  
 Всего было рассмотрено более 3 тысяч предложе-

ний и замечаний. В окончательную редакцию во-
шли 37 статей из проекта Конституционной комиссии  

 На всенародное голосование 12 декабря 1993 года пришли 54,8% граждан. Из них за принятие 
Конституции РФ высказались 58,4%, против - 41,6%. 25 декабря 1993 года текст Конституции 
РФ был официально опубликован, и она вступила в силу.  

  В Конституции РФ нет иноязычных выражений типа "спикер", "парламент", "сенаторы", "им-
пичмент". 

Анна Самошина, 11 «А» класс 
 
 

 



 
Мой город 

 
 

Где раньше были топи и поля, 

Мой город выстроен с нуля. 

Он начинался с временных бараков, 

Болот, лесов сосновых, буераков. 

Проекты, идеи, планы… 

Но всё сбылось, и уже в нём 

Родились наши папы, мамы. 

Построены дома, вырос завод, 

Кружится парков хоровод. 

Мой город прекрасен, приветлив,  

Уютно зимой в нём и летом, 

Пусть для многих людей чужих 

Его образ размыт и неведом. 

Город юный, гордый, сильный 

В своей неброской красе! 

Будет жаль горожанам твоим, 

Если тебя изуродуют те, 

Кто стремится сюда извне. 

Мой город – это жизнь людей, 

Зелень дворов, пенье птиц, 

Чистота площадей, смех детей.  

Я люблю тебя, город мой! 

И всегда буду только с тобой. 

Мне не нужен город иной,  

Пусть красивый, но не родной. 
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С днём рождения, Заречный!  
    
          
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    10 декабря – особая дата в истории Зареч-
ного. В этот день в 1958 году Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР городу 
было присвоено наименование Заречный.  
   В 1953 году на месте Заречного были лишь 
болота да дремучий лес. Выводы геологов 
были неутешительными: ничего строить 
здесь нельзя.  
   Но руководство страны было уверено, что 
в плане маскировки эта территория подходи-
ла идеально. Выбор строительной площадки 
определялся удобным географическим по-
ложением, наличием железнодорожных пу-
тей всесоюзного значения, наличием высо-
коквалифицированных кадров на промыш-
ленных предприятиях Пензы. К 1956 году на 
месте 132 квартала появились одноэтажные 
бараки. Здесь поселились первые строители 
города. В этом же году были заложены фун-
даменты первых каменных домов по улице 
Спортивной и проспекту Мира.  Шло строи-
тельство заводских корпусов. Появился 
больничный городок, строились детские са-
ды, школы, дом культуры. Город рос и раз-
вивался.        

 
Александр Быстров, 6 «В» класс 
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События культурной жизни города 

 

Звуки радости, жизни, любви 
 

   ХIХ городской день поэзии «Звуки радо-
сти, жизни, любви» прошёл 12 декабря в 
Заречном. Уютная семейная атмосфера 
праздника, множество прекрасных стихо-
творений…   
    Все пришедшие в Центральную город-
скую библиотеку смогли окунуться в мир 
чувств и эмоций поэтов. Выступающие го-
ворили о любви, природе, судьбе и жизни. 
Кто-то перечитывал стихотворения уже из-
вестных авторов, а некоторые посвятили 
свои произведения любимым писателям, 
затронувшим душу и сердце.   
    Городской день поэзии вот уже девятна-
дцатый год открывает новые имена, знако-
мит с творчеством уже полюбившихся авто-
ров, наполняет вдохновением, заставляет 
людей задуматься о высоком, добром, веч-
ном.  

    Гости праздника с удовольствием слуша-
ли известных в городе поэтов: Виктора 
Иванова, Татьяну Кадникову, Виктора 
Кельха, Ольгу Правдину. Особый восторг 
вызвало выступление юных авторов, кото-
рые только начинают свой путь. Свои сти-
хотворения прочитали школьники – победи-
тели городского конкурса поэтов имени Бо-
риса Милавина.  
    Все присутствующие на празднике по-
чувствовали прилив новых эмоций и вдох-
новения. Никого не оставило равнодушным 
выступление руководителя городского ли-
тературного объединения «Радуга», члена 
Союза писателей России Михаила Кирилло-
ва. Он рассказал, как к нему приходит вдох-
новение, какие темы являются самыми важ-
ными в его творчестве.  
   Праздник закончился. Но звуки радости, 
жизни, любви ещё долго будут наполнять 
наши сердца. И уже через год, на следую-
щем городском дне поэзии, мы будем на-
слаждаться новыми произведениями, вос-
хищаться талантливыми учениками. Имен-
но поэзия даёт возможность выразить чув-
ства, которые накопились в сердце. Она 
возвышает нас над миром повседневности, 
будничности и обогащает духовно, помога-
ет быть добрее, решительнее, нежнее, му-
жественнее.   

Алина Шлёпкина, 11 «Б» класс  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Юные таланты 
 

     25 ноября были подведены итоги IX городского 
конкурса чтецов «Чувство слова»,  посвящённого 120-
летию Сергея Есенина. Среди призёров конкурса были 
ученики и нашей школы:  Панькин Иван (2 «Б») и 
Щербаков Иван (4 «Б») – II место; Митясова Анаста-
сия (10 «А») - III  место. Варламова Валерия (10 «А») 
была награждена поощрительным дипломом.  
   Также в этот день были подведены итоги XVIII го-
родского конкурса юных поэтов и прозаиков имени Б. 
Милавина.  Александр Быстров, ученик 6 «В» класса, 
представил на конкурс пять своих поэтических работ. 
В число победителей Александр не вошёл, но был на-
граждён поощрительным дипломом за оригинальную 
творческую работу.  
   Поздравляем ребят и желаем творческих успехов!  

По материалам школьного сайта 
Фото с сайта группы Молодёжка.ru 



Питайся правильно – 
и лекарств не надобно! 
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Здорово быть здоровым 
 

Кулинарное шоу 
   
    С начала учебного года в го-
роде реализуется проект «Пу-
тешествие в безопасность». 
Цель проекта: обратить внима-
ние детей на проблему здорово-
го питания. 
   Во всех школах города было 
проведено кулинарное шоу 
«Полезный завтрак». 12 ноября 
в кулинарное шоу приняли уча-
стие команды 4-х классов 
нашей школы.  Каждая 
команда должны была 
пройти пять этапов. 
Сначала ребята должны 
были представить команду и произнести 
свой девиз.  
    Первый конкурс носил название «Кашка-
вкусняшка». Командам необходимо было не 
только правильно рассчитать продукты на 
определённое количество порций, но и при-
думать, как оригинально подать завтрак.  
    Во втором конкурсе из готового теста уча-
стники делали сырники, которые, по опросу 
учащихся, являются любимым школьным 
блюдом. Сырники должны быть оригиналь-
ной формы, украшали вареньем.  
    У каждой команды было  домашнее зада-
ние. Дома дети вместе с родителями готови-
ли полезный завтрак. Каждая команда пред-
ставила своё блюдо, рассказала, чем оно 
полезно и как оно приготовлено.  
    Следующий конкурс – «Осенняя фанта-
зия». Ребятам необходимо было приготовить 
салат из полезных осенних овощей или 

фруктов. На приготовление отво-
дилось всего десять минут. Салат 
также надо было оригинально по-
дать.  
    Завершающий конкурс – «Ла-
комка». Надо было приготовить 
банановый коктейль и творчески 
его подать.  
    Пока команды готовили, зрите-
лям не давали скучать ведущие. 

Для болельщиков приго-
товили различные кон-
курсы, интересную и 
познавательную  ин-
формацию о полезных 

продуктах, кулинарные загадки.  
    Строгое жюри тем временем проводило 
дегустацию приготовленных блюд. Учиты-
вались не только вкусовые качества, но и 
эстетичность оформления, оригинальность 
подачи. Победителем поединка в нашей 
школе стала команда 4 «Б» класса (классный 
руководитель Синицына Г.В.). Поздравляем 
ребят! В качестве приза их ждёт участие в 
одной из программ «Завтракаем вместе» на 
ТРК «Заречный».   
    Остальные ребята, хоть и не стали победи-
телями, время провели не зря. Они узнали, 
как правильно питаться, чтобы быть здоро-
вым, какие продукты должны быть на столе 
школьника для успешной учёбы, как пра-
вильно готовить, чтобы блюдо сохраняло 
полезные свойства.  

Виктория Ланина, 7 «В» класс 

 
 

 

Повар, повар, кулинар, 
У тебя чудесный дар! 

Всех ты сможешь накормить, 
Вкусным блюдом удивить. 
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С Новым годом! 

Зимние забавы 
 

    Совсем скоро придёт долгожданный Новый Год, принеся с собой 
радостные и весёлые дни школьных каникул. Главный девиз каникул – 
подальше от компьютера и телевизора, поближе к воздуху, морозу и 
снегу! Учащиеся 6 «В» класса Динара Бибякова, Алексей Прхоров, 
Ангелина Шкурина предлагают вам игры, которые не  дадут за-
мёрзнуть вашей весёлой компании.   
 
    Игра «Паром». 
Соберите друзей, 
разделитесь на 

две команды.  Вам понадобятся две ледянки, 
к которым с двух сторон надо привязать ве-
рёвки длиной около 5 м. На одной стороне 
площадки – «паромщики», на другой – ко-
манды. Пространство между ними – это «ре-
ка». Её ширина чуть короче верёвки. По зна-
ку ведущего «паромщик» перетягивает за 
верёвку ледянку с игроком  на «свой берег». 
Как только ледянка освобождается, команда 
перетягивает её обратно. Второго игрока та-
щит уже не один «паромщик», а вместе с пе-
реправившимся игроком.  Скорость увеличи-
вается, и удержаться игроку на подпрыги-
вающей ледянке всё сложнее. Игрок, упав-
ший с «парома», выбывает из игры. Побеж-
дает команда, которая переправилась быст-
рее и с наименьшими потерями.  
    Игра «Залепи мишень».  Игроки делятся 
на две команды. Напротив каждой команды 
на стене нужно нарисовать небольшой круг 
диаметром 50 см, отмерить расстояние, с ко-

торого вы будете обстреливать мишень и 
провести черту, которую запрещается пере-
ступать.  Пока идут приготовления, лепите 
снежки. По команде «Огонь!» по одному или 

все сразу бросайте снежки в мишень. Цель 
игры – полностью залепить снегом круг так, 
чтобы его не было видно. Побеждает коман-
да, справившаяся с заданием первой.  
 
      

Выдувание мыльных пузырей. Многие 
дети любят мыльные пузыри и часто пуска-
ют их летом. а попробуйте медленно выду-
вать пузырь зимой. Он замёрзнет и превра-
тится в красивый хрустальный шар. Одно 
условие: это получится только тогда, когда 
на улице температура воздуха не ниже – 8º.  

   Снежные создания. Лепить снеговиков –  
это обычное дело. Слепите снежных котов, 
собак, черепах или просто невиданных зве-
рей. Если вы гуляете компанией, то вы мо-
жете вылепить целое снежное семейство или 
целый зоопарк снежных обитателей.     
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