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 Встреча кадетов с 
мэром города 

 

 Танцуй, пока молодой! 
 

 Что даёт 
старшекласснику 
участие в олимпиаде?  

 

 Что вы знаете о 
скиппинге?  

 

 Рождественские 
встречи  

 
 Что такое Новый Год?  

 

      
     Декабрь на исходе. А это значит, что близится Новый 2014 год. Школа – в ритме 
активного ожидания. Заканчивается первое полугодие, подводятся итоги: у кого-то всего 
одна четвёрка, у кого-то (по глупости) пять четвёрок – можно было бы и лучше! Кто-то 
горюет по поводу троек. А кому-то море по колено: может, всё-таки не два? А праздник 
всё ближе. Нарядные ёлки, украшенные шарами и бантами, появились на каждом этаже, в 
актовом зале. Накануне праздника закружатся в хороводе все – от мала до велика. 
Словом, Новый год к нам мчится!                                   
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Школьные новости 
Разговор с мэром вели на равных  

 
        3 декабря 2013 года в гостях у нас 
побывали мэр Заречного Вячеслав Гладков и 
представители департамента образования. 
Они посетили занятие по робототехнике,  где 
кадеты 6 «Б» класса собирали роботов. Под 
руководством ребят Вячеслав Владимирович 
собрал своего робота.  
     На пресс-конференции, которая прошла в 
школьной библиотеке, учащиеся кадетских 
классов смогли пообщаться с мэром города, 
обсудить серьёзные вопросы, волнующие 
всю школу: открытие тира, строительство 
ещё одного спортивного зала, возможность 
прохождения военной службы на подшефном 
катере в Балтийске.  

     
     Участники  проекта «Чтобы помнили» 
рассказали о своём намерении открыть 
мемориальную доску в память выпускников 
школы, погибших в горячих точках.  
Инициатива кадетов вызвала одобрение 
Вячеслава Гладкова.  

Андрей Батин, 6 «Б» класс                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото Евгения Кондрашова, 11 «А» класс 

Гимн кадетов – визитная 
карточка движения 

На занятиях по робототехнике 
Вячеслав Гладков собрал робота.  

Заглянул Вячеслав Гладков  
и на школьный урок.  

Кадеты беседовали с мэром на равных.  

     Валерия Черенкова: Вячеслав 
Владимирович, должно ли существовать 
кадетское движение в нашем городе? 
Какой смысл вкладываете в слово 
«кадет» именно Вы?  
    Вячеслав Гладков: Кадета отличает 
не просто форменный китель. Кадетство 
нужно рассматривать с точки зрения 
института взаимоотношения между 
учителями, детьми и семьёй. Для меня 
это в первую очередь воспитание 
патриотизма в молодом поколении.  
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Наши победы 
Танцуй, пока молодой! 

    
12 октября в ДК «Современник» прошёл 
муниципальный этап регионального проекта 
«Танцующая школа». Самые яркие 
танцевальные коллективы города Заречного 
продемонстрировали своё мастерство. На 
проекте нашу школу представляли два 
танцевальных коллектива среднего и 
старшего школьного возраста. Танцевальный 
коллектив учащихся 10 «А» и 11 «А» классов 
«Виктория» исполнил на проекте Венский 

вальс и стал дипломантом, а танцевальный 
коллектив 4-5 классов «Школа +» с русским 
народным танцем был признан победителем 
в своей возрастной категории. Поздравляем 
ребят и руководителей коллективов 
Моргучёву В.О. и Гришину О.Н. с 
заслуженными наградами. Молодцы! 

 Алла Курочкина,  
заместитель директора по ВР 

Фото автора 
 

  
     Мы сразу откликнулись на предложение Ольги Николаевны Гришиной принять участие в 
конкурсе. Почти ежедневные репетиции вселяли надежду на то, что наши усилия не пройдут 
даром. И всё-таки когда подошли к финалу, волнение было таким сильным, что боялись забыть 
движения. Помнили пожелания членов жюри: «Не забывайте улыбаться и смотреть в зал!» И 
мы не забывали. С нетерпением ждали того момента, когда начнётся награждение команд. На 
сцену вышел Вячеслав Гладков и Ирина Сизова. Столько было хороших выступлений! И вот со 

сцены объявляют: «Первое место в средней 
возрастной группе занимает коллектив школы № 
226!» Так приятно было принимать поздравления 
директора, учителей, одноклассников!  
          Алёна Литвиненко, 5 «В» класс 
  
 

Обидно, что кубок абсолютных победителей 
достался коллективу школы № 218. Так хотелось стать 
лучшими во всём! Мы надеемся, что в следующем 
году так и случится. А мы приложим к этому все 
усилия. 
                              Ксения Земцова,  5 «В» класс 
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Городские мероприятия 
 

 
«Когда строку диктует 

чувство…» 
    21 декабря 2013 года в ДК 
«Современник» прошёл XVII Городской 
день поэзии. Учащиеся 11 «А» класса тоже 
побывали на этом празднике. Мероприятие 
было посвящено 55-летию города и 
приближающемуся 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова.  
    Со сцены звучали как стихи М.Ю. 
Лермонтова, так и поэтов города Заречного, 
среди которых и признанные мастера, и 
начинающие авторы. Удивительно, как 

маленький городок мог вдохновить такое 
большое количество людей. Особенно нам 
запомнился Виктор Кельх и его стихи, в 
которых звучали строки о любви, о жизни, о 
родном Заречном.  
    Побывав на вечере, мы убедились, что 
поэзия в нашем городе не забыта. Мы рады, 
что есть инициативные люди,  благодаря 
которым проходят такие мероприятия. 
Считаем, что каждый житель  нашего города 
должен быть знаком с поэтами, 
прославляющими в поэтических строках 
Заречный.  

Генералова Анастасия,  
Ведышева Валерия 

Фото Евгения Кондрашов 
11 «А» класс 

Что даёт школьнику участие в олимпиадах? 
 
    
 
 
 
 

 
 
         

      В 
декабре 
прошёл 

городской 
этап 

школьных 
олимпиад. В интеллектуальных состязаниях 
принимали участие победители школьных 
туров, в том числе и ученики нашей школы. 
Для чего это старшекласснику, который и так 
загружен подготовкой к ЕГЭ и ГИА?  
    Лично для меня участие в олимпиаде – это 
способ самореализации. Важно понимать, 
что являешься частью некоего 
интеллектуального сообщества, важно уметь 
сравнивать свои достижения с успехами 
других, ощущать дух соревнования.  
    Участвовать в олимпиадах нужно. Не сразу 
всё будет получаться. Всё приходит с 
опытом. Не нужно сомневаться в своих 
способностях, нужно проверять их. Участие в 
олимпиадах – это новые знания, знакомства с 
интересными людьми и масса эмоций. После 
олимпиады можно понять, над чем надо 
работать, где подтянуть свои знания, чтобы 
добиться успеха. Дерзайте, стремитесь, 
достигайте результатов!  

  Анна Самошина, 9 «Б» класс 

     Поздравляем победителей городских 
олимпиад: Терзова Анна – 3 место по 
литературе, Митясова Екатерина – 3 
место по французскому языку, Баранова 
Ксения – 3 место по английскому языку, 
Щепетихина Полина – 3 место по 
истории.  
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«Классные» новости  
9 декабря — День Героев Отечества 

 
В 2007 году возродили 

празднование Дня Героев Отечества в 
современной России. И теперь ежегодно 9 
декабря мы чествуем своих героев.  

 

11 декабря наш класс посетил Зал 
Славы Музейно-выставочного центра. Очень 
познавательным стал рассказ экскурсовода о 
наших земляках, прошедших дорогами 
Великой Отечественной войны. Мальчиков 
особенно привлекло оружие времён войны, а 
девочки заинтересованно разглядывали 
фотографии, награды, предметы быта.  

 Среди документальных свидетельств 
на стендах мы увидели фотографии троих 
ребят, учившихся в нашей школе – Михаила 
Рябова, Валерия Бурмы, Сергея Кляузова.  
Ребята  погибли, выполняя 
интернациональный долг. К сожалению, 
экскурсовод не смогла рассказать о них. 
«Читайте на стенде», - кивнула она. Но мы-то 
должны знать свою историю! Мы должны 
помнить тех, кто проявил доблесть и отвагу 
на полях сражений, кто проявил мужество и 
бесстрашие в мирное время!  

 
        Серафима Кувшинова, 5 «В» класс 
 

День открытых ворот 
        

    Перед мальчишками-девятиклассниками в 
один из декабрьских дней открылись ворота 
Пензенского инженерного артиллерийского 
института (филиал Военной академии 
материально-технического обеспечения). 
Сопровождающие нас по территории 
института военные увидели в нас будущих 
защитников Отечества, и по секретной 
территории учебного вуза мы передвигались 
строем. Ребята с интересом рассматривали 
мощные танки, слушали рассказ о строении и 
работе орудий. Мы посетили Музей истории 

института. Посматривали и на ребят-
курсантов: кто-то с завистью, кто-то просто с 
интересом.  
      Мы прошли по учебным корпусам, 
посмотрели, как живут курсанты, чем 
питаются. В казармах – идеальная чистота. 
Живут курсанты на полном  государственном 
обеспечении и по военному уставу. Помимо 
строгого распорядка у будущих защитников 
страны большая учебная нагрузка. Их учат 
стрелять, управлять боевой техникой, 
выполнять строевые упражнения и 
тщательно заботиться о форме.  
      Чтобы поступить в военный институт, 
недостаточно знать теорему Пифагора. 
Абитуриентов в первую очередь ждёт 
строгий психологический отбор и проверка 
физической подготовки. У тех 
девятиклассников, кто планирует связать 
свою жизнь с военной профессией, ещё есть 
время, чтобы  заняться физическими 
тренировками и подтянуть знания по 
русскому языку и математике.  

Дмитрий Кокунов, 9 «В» класс 
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Наш календарь 
20 лет Конституции Российской Федерации 

 
 

        12 декабря – День 
Конституции РФ. Самый 
главный закон нашей страны – 
Конституция Российской 
Федерации – был принят 12 
декабря 1993 года. Слово 
«конституция» произошло от 
латинского «constitutio» - 
установление.  
    В Конституции записано 
самое главное: как устроено 
государство, как организована и 

действует власть, каковы права и 
обязанности граждан. Все 
остальные законы нашего 
государства написаны в 
соответствии с Конституцией.  
    Граждане нашей страны равны 
перед законом независимо от 
происхождения, социального или 
имущественного положения, 
пола, национальной 
принадлежности, образования, 
вероисповедания, языка. 

    Граждане Российской 
Федерации обязаны соблюдать 
Конституцию и законы РФ, 
уважать права и свободы 
других людей, защищать Отечество, платить 
налоги, сохранять природу и окружающую 
среду, заботиться о детях, их воспитании и 

образовании, заботиться о 
сохранении исторического и 
культурного наследия.  
 

Людмила Крюкова,  
социальный педагог

 
Какими правами мы обладаем? Какие обязанности мы должны выполнять? Об 

этом шла речь на классном часе, который прошёл 12 декабря в 6 «Б» классе. 
 

 Социальный педагог Людмила Вячеславовна рассказала нам, что Конституция была 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В этом документе закреплены права и 
свободы человека.  

       Кристина Полькина 
 

 Я узнал, что каждый человек 
обладает не только правами, но и 
обязанностями. В каком возрасте наступает 
ответственность подростка за совершённые 
правонарушения, что такое 
административная и уголовная 
ответственность – об этом должен знать 
каждый подросток. 

   Даниил Елистратов 
 

 Мне понравился урок, 
посвящённый Конституции РФ. Я узнал 
много нового. Законы стали жёстче, 
ответственность наступает рано. Я 
убеждён: прежде чем что-то сделать, 

нужно подумать о последствиях. Это может уберечь многих подростков от необдуманных 
поступков. 

          Дмитрий Бурлаков. 
 
 

 
 
 
 
 
 

В твою записную книжку 

    Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт 
людей на благо общества.  С.Джонсон  

    Храни порядок, и порядок сохранит тебя. Латинское изречение 
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Школьные традиции 
Рождественские встречи 

 
    24 декабря  в гости к нам пришли 
мальчишки и девчонки из школ города. Все 
они постоянные участники «Рождественских 
встреч», которые стали традиционным 
предновогодним  мероприятием.  
    Ребята пели, читали стихи, инсценировали 
сказки на  французском, английском и 
немецком языках. Юных артисты уже очень 
неплохо владеют иностранным языком.  
    Рождественские встречи собрали много 
зрителей, среди которых были учащиеся 
начальных классов. Они только начинают 
изучать иностранные языки. Дети с 
нескрываемым интересом смотрели на 
происходящее на сцене, слушали 
незнакомую для них речь.  
     

Всех участников Рождественских встреч с 
наступающим праздником поздравила 
директор школы Светлана Кутузова. 
Ребятам, показавшим свои лингвистические 
таланты, были вручены дипломы. Также  
Светлана Алексеевна поблагодарила всех 
педагогов, подчеркнув, что подготовить 
сценический номер не так просто, а на 
иностранном языке вдвойне сложнее.  
    Все участники выразили надежду на новую 
встречу в будущем году.  

    Ольга Шапоренко,  
учитель французского языка

 
Фото Ильи Мурылёва, 

учителя истории
 

 
Школа – территория здоровья 
 

Что вы знаете о СКИППИНГЕ?  
 

    В одну из ноябрьских 
суббот мы заглянули в 
спортивный зал и 
увидели  мальчишек и 
девчонок,  которые 
группой прыгали через 
большую скакалку. В 
школе – турнир по 
скиппингу. Он проходил 
в рамках акции «Спорт 

как альтернатива вредным привычкам».  
    Название Skipping происходит от 
английского слова скип – прыгать, 
подпрыгивать. Этим новомодным словом 
названа самая что ни на есть наша, до боли 
знакомая скакалка. В США и Европе вместе с 
модой на здоровый образ жизни скиппинг 
приобрёл популярность и развивается как 
вид спорта с 80-ых годов  прошлого года. В 
России же распространение скиппинга 
началось со времён Агнии Барто. Конечно, 
никто тогда, прыгая со скакалкой, не 

говорил, что он занимается скиппингом. 
Дети просто брали в руки прыгалки и «с 
поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на 
месте, и идвумя ногами вместе… во дворе и 
на бульваре, в переулке и в саду, и на каждом 
тротуаре у прохожих на виду» скакали с утра 
до вечера.  
    Пользы от этой детской забавы масса. 
Прыжки развивают гибкость, осанку, чувство 
равновесия и координацию движений, 
укрепляют сердечно-
сосудистую и 
дыхательную 
системы. К тому 
же, скипинг 
доступен 
каждому, вне 
зависимости от 
материального 
положения, возраста, веса и роста. Ну как? 
Задумались? А я побежала за скакалкой.  

 Анастасия  Митясова, 8 «Б» класс
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С Новым Годом!  
Редакция газеты «Такой возраст» поздравляет своих читателей с 

Новым Годом! Желаем здоровья, радости, счастья. Пусть исполняются 
все ваши самые смелые мечты,  а жизнь будет доброй и яркой.  

 
Что такое Новый Год?

     
   Во все времена и у всех 
народов отмечалось 
наступление нового года. 

Но не всегда Новый 
год праздновался 1 
января. Например, в 

Англии ещё два 
столетия назад новый 

год начинался 26 
марта. А копты – 
потомки древних 

египтян – до 
настоящего времени считают началом 
нового года первое августа.  
    В древнем Риме новый год – 1 января – 
всегда начинался весёлым и 
шумным праздником. 
Римляне делали друг 
другу подарки, 
обычно сладости, мёд, 
плоды, ценные 
предметы. Часто 
дарились светильники. 
Их делали из красно-
бурой или жёлтой глины, 
из бронзы, иногда даже из 
золота и серебра.  
    В России в прежние времена Новый год 
начинался не 1 января, а 1 сентября. День 
этот праздновался очень торжественно. 
Цари встречали его на Кремлёвской 
площади, сидя в драгоценных одеждах на 
престолах, окружённые боярами и 
именитыми людьми. Патриарх кропил всех 
святой водой, давал целовать крест и 
поздравлял с новым годом.  
    В 1699 году новый год в последний раз 
праздновался 1 сентября. В декабре этого 
же года Пётр I издал указ, в котором велел 
перенести начало года на 1 января. Это 
было в 1700 году. Новый год русские  
 
 

     
отпраздновали второй раз спустя три 
месяца.  
    В честь этого второго нового года Пётр 
приказал украсить москвичам свои дома  и 
большие проезжие улицы сосновыми и 
еловыми ветками. В знак веселья люди 
должны были ходить и поздравлять друг 
друга, а на Красной площади назначены 
были огненные потехи, и велено было по 
дворам стрелять из пушек и мушкетов, а 
также пускать ракеты.  
    Самое торжество встречи нового года 
Пётр назначил в полночь 1 января 1700 

года. В 12 часов ночи Пётр 
вышел на красную площадь с 
факелом в руках и запустил в 
небо первую ракету.  
    Главным на празднике в 
те времена было отнюдь не 
застолье, а массовые 
гулянья. Пётр не просто 
сам принимал участие в 
народных гуляниях, но 

ещё и обязывал к этому 
вельмож.  

    Зимний новый год в России приживался 
трудно и не сразу. Однако Пётр был 
настойчив и безжалостно карал тех, кто 
пытался по старой традиции отмечать 
новый год 1 сентября. Он также строго 
следил, чтобы к 1 января дома 
простолюдинов и вельмож украшались 
еловыми или сосновыми ветками.  
    Ветви эти полагалось наряжать 
фруктами, орехами, овощами и даже 
яйцами. Продукты служили не просто 
украшением, а были символами: яблоки – 
символом плодородия, яйца – символом 
новой жизни, гармонии и полного 
благополучия, орехи – непостижимости 
божественного  промысла.  
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