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     Весна – удивительное время года. Кажется, 
что в повседневную серую жизнь ворвалось что-
то новое, необъяснимое и необъятное. Каждый 
весенний месяц полон сюрпризов. Встаёшь 
утром, выглядываешь в окно – голые печальные 
ветки, а на следующий день те же ветки полны 
жизнью, появляются зелёные листочки.  
    А вы замечаете, как в эту пору меняется 
настроение? Пропадает зимнее уныние, весенний 
воздух бодрит, радуют тёплые лучи солнца. 
Чувствуешь, что мир прекрасен. Хочется жить. 
Ярко жить!  
   Предлагаем нашим читателям вспомнить 
наиболее яркие моменты школьной жизни за 
прошедшие дни весны.  

Елена Шибаева 
редактор газеты «Такой возраст» 
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А вы помните, как начиналась весна? 
 

Масленица 
    
    Каждый год русский народ отмечает весёлую и разгульную 
Масленицу. В нашей школе были организованы гулянья, на 
которых все желающие могли зиму проводить. Я и мои 
одноклассники вели праздничную программу для учащихся 
начальной школы. Сначала ребята должны были отгадать 
интересные загадки. Радостно было видеть на лицах мальчишек 
и девчонок задорный румянец и счастливые улыбки. Также мы 
предложили собравшимся исполнить частушки. Мы опасались, 

что никто не решится петь, но желающие быстро нашлись.  Здорово, что в нашей школе учатся 
смелые и талантливые ребята.  
   После праздничной программы были объявлены состязания «Удалецкие забавы», где можно 
было посоревноваться в ловкости и силе.  Праздник удался на славу!  

Елена Родина, 8 «А» класс 
 

Спешите делать добро 
     

   1 марта в школе прошла очередная благотворительная ярмарка. На 
неё были приглашены учащиеся, родители, бабушки и дедушки, 
жители соседних домов. Поделки, канцелярские товары, книги, 
диски, мягкие игрушки – все эти товары, приготовленные 
школьниками и их родителями,  были расположены в одной 
рекреации. В другой – покупателям предлагались вкусные товары, 
среди которых овощи, 
домашняя выпечка, варенье. 
Самым популярным блюдом 

были, конечно, блины. Торговля шла бойко. 
Каждый посетитель ярмарки хотел внести свой небольшой, но 
такой важный вклад в благое дело. Была собрана 
значительная сумма – 11 тысяч рублей. Эти деньги будут 
направлены на изготовление мемориальной доски 
выпускникам нашей школы, погибшим в горячих точках при 
исполнении воинского долга.   

Олеся Кокунова, руководитель школьного  
проекта «Духовные традиции России»

 
 
Ах, женский день, 8 марта! 

    
   Праздничный день накануне 8 марта принёс школе 
приятную суматоху. В каждом классе мальчишки 
поздравляли девчонок, учителей.  Окружённые вниманием и 
тёплыми поздравлениями, учителя и сотрудники школы в 
этот день становились ещё прекраснее. 
    После уроков всех ждал праздничный концерт, 
подготовленный творческими коллективами школы. 

Весеннее представление открыл хор учащихся младших классов. Их выступление никого не 
оставило равнодушным, создало праздничное настроение всем присутствующим в зале. Песни о 
весне, танцы, стихи. Один номер сменялся другим. Зрители встречали яркие, запоминающиеся 
выступления участников аплодисментами и улыбками. Добрые слова со сцены звучали в адрес 
всех девчонок, мам,  бабушек, учителей.  
     Праздничный концерт оставил в сердцах участников и зрителей не только хорошее весеннее 
настроение, но море позитива и добра.  

Александр Шибаев, 8 «Б» класс 
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Кадетство  
Наши кадеты в Москве 

 
       С 25 по 28 марта 20014 года в Москве проходил  XI 
Сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из 
регионов Российской федерации, на котором побывала 
делегация нашей школы. Мероприятие ежегодно 
объединяет лучших воспитанников кадетских корпусов 
и школ, способствуя патриотическому воспитанию 
молодёжи, развитию кадетского движения в России.  
     Наши ребята стали победителями в общекомандных 
спортивных соревнованиях, в соревнованиях по 
подтягиванию на перекладине, заняли II место в 
строевой подготовке и III место в стрельбе из 
пневматической винтовки. За высокие показатели 
команда была награждена кубком и грамотой.   

 
 
         Мы в Москве, улажены все бытовые 
проблемы. В первый же день не скучаем. 
Вечером нас ждёт интересная, 
познавательная экскурсия по столице: 
Красная площадь, Воробьёвы горы. Вечерняя 
Москва всем очень понравилась.  
    На второй день с утра мы отправились в 
Учебный центр Железнодорожных войск. 
Репетиция, подготовка к смотру строя и 
песни, обед. Время буквально летело. После 
обеда начались соревнования: подтягивание, 
челночный бег, стрельба.  
       Самым запоминающимся этапом стал 
конкурс строя и песни на Поклонной горе. 
Мы должны были продемонстрировать 
умение проходить строевым шагом в  

 
сопровождении военного оркестра, 
исполнение песни в строю. Каждый в нашей 
команде старался, как мог.  

Яна Батина,   Кристина Полькина 
 6 «Б» класс 

       
 

 
         Мы ехали в Москву на сбор воспитанников кадетских 
корпусов и школ второй раз. Целый год мы ждали этого 
события, упорно готовились, поддерживали физическую форму, 
совершенствовали строевую подготовку.  
      Пять дней в Москве пролетели быстро. С утра до вечера мы 
принимали участие в соревнованиях, но усталости практически 
не чувствовали.  
     Каждый день, проведённый в столице, запомнился 

интересными 
событиями. Экскурсия 
в Музей воинской 

славы, прогулка по вечерней Москве, концерты – 
скучать было некогда. Познакомились мы с ребятами из 
других городов, узнали о традициях в кадетских 
корпусах и школах.  
    Уезжать было грустно.  Наша команда надеется, что и 
в следующем году мы отправимся в Москву, чтобы 
показать свои силы и вернуться в родной город с 
наградами и призами.  

Валерия Черенкова,  10 «А» класс 
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Вторая  обувь: быть или не быть… 
 
    
    Дежурный класс всегда несёт 
ответственность за состояние 
школы, в том числе и за чистоту 
школьных кабинетов и 
коридоров. Во время нашего 
дежурства мы провели 
общешкольный рейд. Его цель – 
проверить наличие второй обуви 
у учеников нашей школы. Мы 
выяснили, что в начальной школе 
переобуваются все мальчишки и девчонки. А 
вот многие ученики средних и старших 
классов игнорируют требования 
администрации и переобуваться наотрез 
отказываются. Каждый день регистрируются 
учащиеся, приходящие в школу без второй 
обуви. Но ни замечания дежурных, ни 
выговоры классных руководителей, ни 
записи в дневниках не помогают решить 
проблему.  
     
 

А вы когда-нибудь серьёзно 
задумывались, для чего же нужна 

вторая обувь? Ответ очень 
простой. Сменная обувь 
прибавляет нам здоровья. 
Самочувствие школьника 
зависит от чистоты воздуха в 

классах, где он проводит 
большую часть учебного дня. У 

детей, которые дышат пылью, 
ежедневно возрастает риск развития 
заболеваний дыхательной системы. Они 
чаще жалуются на головные боли. Учёные  
давно доказали, что от уровня  запылённости 
в классе зависит работоспособность 
школьника. Так что, если хочешь решать 
задачки и писать диктанты отлично, не 
забудь  про вторую обувь!  

Алина Важова, 8 «А» класс 

Аллея спасенных деревьев 
       
    В этом учебном году в рамках городской программы «Слагаемые 
успеха» в школе реализуется экологический проект «Сохрани дерево!». В 
рамках проекта были организованы  Дни Единых действий, в которые  
учащиеся сдавали отработанную бумагу. Наша школа стала лидером по 
сбору макулатуры. Мы собрали 10 429 кг!  А самыми активными стали 
учащиеся 1 «А» класса  - 3 992 кг! Совместными усилиями всех школ 
города было спасено 380 деревьев! 
       28 апреля  активные участники 
проекта получили право высадки 
Аллеи спасенных деревьев около 
спортивной школы на улице 

Строителей. Учащиеся 3 «Г»  класса  поддержали эту 
инициативу,  с удовольствием  учились сажать  маленькие 
деревца. Всего было посажено 20 саженцев. 
       Через многие годы эти дети, повзрослев, проходя мимо, 
будут вспоминать те деревья, которые высадили сами!  

Ольга Скоробогатова, школьный библиотекарь 
 

 
Хорошие работники всегда на субботнике 

    
В один из 
апрельских дней 
вместо двух 
последних уроков 
в душных классах 
мы  отправились благоустраивать 
территорию строящегося в Заречном храма. 
Погода была солнечной, убираться в такой 
день – одно удовольствие. Мусор, листья, 
палки – всё это быстро исчезало в больших 

мешках для мусора. За полезным делом 
время пролетело незаметно. Работали 
слаженно, дружно. За пару часов 
непрерывного труда территория храма 
преобразилась. Несмотря на усталость, 
ребята, расходились с хорошим настроением 
и осознанием того, что мы совершили добро.  

Наталья Дерина, 9 «В» класс 
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Наше творчество 
Льётся музыка, музыка, музыка… 

 
    14 марта в нашем городе проходил фестиваль-
конкурс вокального искусства «Сурский край. 
Просторы вдохновенья». В нём могли показать 
свои таланты солисты, дуэты, ансамбли, хоры в 
возрасте от 10 лет и старше.  Ансамбль «До – ре - 
ми» под руководством учителя музыки Трошиной 
Татьяны Николаевны стал одним из участников 
фестиваля.  
    Мы долго готовились к этому выступлению, 
много репетировали. Перед выходом на сцену 
очень волновались. Соперники у нас были 
серьёзные и талантливые. Например, известная в 
городе вокально-эстрадная студия «Десерт». Но 
как только мы вышли на сцену, волнение исчезло.  

В итоге ансамбль награжден Дипломом  III степени.  Диплом  III степени завоевал также дуэт 
наших девятиклассниц – Самошиной Анны и Шиловой Виктории.   
    25 марта проходил городской конкурс «Зажги свою звезду» на базе Дворца  творчества детей и 
молодёжи. И в этом конкурсе мы отважились участвовать. Два музыкальных номера  ансамбль 
представил на суд жюри. Критерии оценивания исполнителей довольно строгие: оценивалось не 
только хорошее пение, но и оригинальность репертуара, артистизм. Ожидание, волнение, 
несколько минут на сцене, строгое жюри… И вот мы 
участники заключительного гала-концерта и 
обладатели Диплома III степени! Гала-концерт 
подарил зрителям незабываемые эмоции.  Все 
участники ансамбля единодушно решили, что такие 
конкурсы  дают возможность увидеть, что можешь 
ты, что могут окружающие,  почувствовать 
признание зрителя. А если ещё и призы есть – это 
здорово! Полезный опыт не пройдёт даром – с 
музыкой мы будем дружить всегда.  

Анастасия Митясова, 8 «Б» класс 
Фото из личного архива Трошиной Т.Н.  

     
 
Мы за здоровый образ жизни 

 
Поехали!  

     
       Я занимаюсь в секции лёгкой атлетики. В один из 
апрельских дней наш тренер рассказал, что 14 апреля в 
городе будет проходить велозаезд, посвящённый 
Всемирному Дню космонавтики и 80-летию со дня 
рождения Ю.Гагарина – ГагаринЗАезд «Поехали!». Все 
желающие могут посоревноваться в умении управлять 
велосипедом.  Я решила попробовать свои силы. В 
тёплый апрельский день в 15.00 участники 

велопраздника собрались около клуба «Юность». После весёлой разминки  все двинулись 
к старту. Поехали! Я  тоже преодолеваю свои 850 метров. В этот момент я не думала о  
победе.  В итоге показала четвёртое время – 4 минуты 2 секунды. Конечно, немножко 
позавидовала победителям. Но ведь дело не в победе, а в хорошем настроении, которое в 
этот вечер уже не покидало меня. Велосипед – хороший вид транспорта!  

Ксения Гусарова, 5 «А» класс 
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   Диктант написали в 352 городах 
мира, где живут русскоязычные 
люди. В Пензе диктант  написали 
220 человек. 

        Текст для «Тотального диктанта-
2014» написал автор книги «Географ 
глобус пропил» Алексей Иванов.  

Лингвистическая акция 
 

 
 

    

    В этом году в Пензе впервые прошёл 
«Тотальный диктант». Каждый желающий мог 
проверить свою грамотность. Лариса 
Павловна, мой учитель русского языка, 
предложила мне принять участие в этом 
мероприятии, и я согласилась. 12 апреля все  
 
 
 

желающие проверить свою грамотность  
разошлись по аудиториям Пензенского 
пединститута. Перед началом диктанта нам 
показали небольшой шуточный фильм о том, 
кто и зачем придумал Тотальный диктант.  
Алексей Иванов, автор текста диктанта, в 
шутку погрозил собравшимся: «Готовьтесь, 
будет много запятых!»  
    И вот преподаватель кивает пришедшим, 
желает удачи и начинает диктовать… 
Орфография текста показалась мне несложной, 
а вот над пунктуацией пришлось 
призадуматься.  Что ж, это повод вернуться к 
страницам школьного учебника.  
    В следующем году Пензу вновь ждёт  
Тотальный диктант, и я обязательно приму в 
нём участие. Присоединяйтесь и вы!  

Ирина Катаева, 9 «А» класс 
Фото с сайта www.penzainform.ru

Мода на грамотность 
    Тотальный диктант – ежегодная 
образовательная акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих. Цель акции – 
дать возможность каждому человеку 
проверить свои знания русского языка и 
пробудить интерес к повышению грамотности. 
Идея добровольного диктанта для всех 
желающих родилась в Новосибирске среди 
студентов в начале 

2004 году. За 
десять лет существования Тотальный диктант 
превратился в масштабное федеральное  
событие. В этом году к акции подключился 

член 
экипажа МКС, лётчик-космонавт Олег 
Артемьев, и сотрудники Российской 
антарктической экспедиции (РАЭ) на всех 
пяти российских научных станциях:  
«Мирный», «Восток», «Беллинсгаузен», 
«Прогресс» и «Новолазаревская».    

    Тотальный диктант – прекрасная 
возможность выразить не на словах, а на деле 
своё позитивное отношение к 
государственному языку Российской 
Федерации, своим личным примером 
вдохновить других на повышение уровня 
своей грамотности.  

Елена Шибаева, учитель русского языка      
 
 
 
      
 
          Возьмите на заметку! По словам председателя экспертной комиссии проекта Натальи 
Кошкарёвой, больше всего ошибок было допущено в словах гармошка, перрон, 
семафор, палисадник.  

   – Хочется показать, что писать грамотно – круче, чем неграмотно. Что умение правильно 
расставить запятые – обязательный признак по-настоящему успешного, уверенного в себе 
человека, – говорится на официальной Интернет-странице проекта.  
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Мы помним! Мы гордимся!  
 

 
 
 
 

История  Великой 
Отечественной войны  в 

истории  моей семьи 
 
          Я не знала войны. Я не хочу войны. Но 
ведь её не хотели те, кто погибал. Они не 
думали о смерти, не думали, что не увидят 
больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни 
детей.  
    Сердцу каждого из нас дорог День 
Победы. Дорог памятью о тех, кто ценою 
своей жизни отстаивал свободу. Мы должны 
всегда помнить о людях, отдавших свои 
жизни за светлое будущее нашей страны. 
Память об их подвиге будет вечно жить в 
наших сердцах.  
   Война постучалась в дом моей семьи. Мой 
прадедушка Баграй Николай Викторович 
родился 12 июля 1923 года в шахтёрской 
семье в Донецке. Я знаю о нём много из 
рассказов моей бабушки. Он с детства мечтал 
стать лётчиком и в 1940 году поступил в  
лётное училище. В 1941 году был направлен 
на Белорусский фронт в Первую Воздушную 
армию под командованием генерала 
Громова. Всю войну летал мой прадедушка 
на самолётах ИЛ-21–штурмовиках. 
Участвовал в освобождении Кенигсберга 
(ныне Калининград) в 1945 году.  
    После войны женился, родились две дочки, 
одна из которых моя бабушка. Продолжал 
служить в армии. В 1960 году прадедушка 
демобилизовался в звании майора авиации. С 
семьёй переехал в Пензу, где проработал в 
пензенском аэропорте до 1988 года. Умер в 
2003 году в возрасте 80 лет.  
    У моего прадедушки много наград. 
Медали за боевые заслуги, Орден Красной 
звезды, Орден Красного Знамени, Орден 
Отечественной войны 1 и 2 степени. В 
наградных книжках прадеда читаю, что 
Николай Баграй представлен к награждению 
за отличное выполнение боевых заданий 
и проявленное при этом мужество.  

Награды хранятся  сейчас в одном из 
московских музеев.  
   А дома мы бережно храним письмо, 
присланное командованием части, где 
служил Николай Баграй. Накануне Дня 
Победы вновь и вновь перечитываем его: 
«Николай отдаёт всю силу и знания, чтобы 
приблизить час нашей окончательной 
победы. Мастерски водит машину на 
штурмовку города Кенигсберга и 
беспощадно уничтожает живую силу и 
технику врага. Не сильный зенитный огонь, 
ни плохая погода – ничто не мешает 
бесстрашному лётчику отлично выполнять 
боевое задание». 

        Бережно храним мы статью из 
пензенской газеты, в которой ещё живой 
прадедушка в беседе с корреспондентом 
вспоминал дни войны.  
    Перечитывая строчки статьи, я словно 
слышу дедушкин голос: «Вспоминаю бой в 
районе Кенигсберга. Там наводил нас на цель 
сам Главный маршал авиации Н.Н. Новиков. 
Его позывной «Гранит» всё время звучал в 
ушах. Мы завершали обработку одного 
объекта, когда «Гранит» спросил, остались 
ли у кого бомбы. У меня и у одного товарища 
остались. «Гранит» точно указал, где их надо 
сбросить. И шестёрка вновь понеслась к 
цели. Вхожу в пике, чувствую, как машина, 
освобождённая от груза вздрагивает, и,  
набирая высоту, становлюсь в строй. А внизу 
что-то страшное происходит: бомбы, 
вероятно, в склад боеприпасов или горючего 
попали. Взрывы, огонь, дым до облаков. 
Слышим «Гранит» говорит: «Молодцы! Всей 
группе объявляю благодарность».  
    Моя бабушка часто вспоминает своего 
папу, говорит о нём с любовью и гордостью. 
И я горжусь своим прадедом, много 
сделавшим для победы в той страшной 
войне.  

Татьяна Баграй, 5 «А» класс
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Мы помним! Мы гордимся!  
 

Размышления накануне Дня Победы 
    
В первые дни мая по 
всей стране 
проходит акция 

«Георгиевская 
ленточка». Ее 
авторы – обычные 
люди – журналисты 
РИА «Новости», и 
родилась она в 
канун 60-летия 
Великой Победы в 

2005 году. Главной целью акции стало 
стремление не дать забыть новым поколениям, 
кто и какой ценой выиграл самую страшную 
войну прошлого века.       
     Сначала дикторы центральных телеканалов 
вышли в эфир 9 мая с Георгиевскими 
ленточками на груди, затем министры и 
Президент РФ прикрепили символ Победы к 
лацканам пиджаков – акция перестала быть 
только журналистской и превратилась в событие 
всероссийского масштаба.  
    Что такое Георгиевская лента? Георгиевская 
лента – в советской наградной системе 
«Гвардейская лента» – атрибут множества 

боевых наград Российской империи, Советского 
Союза и современной России. Во время Великой 
Отечественной войны она украшала колодки 
«Ордена Славы», который выдавался за личный 
подвиг на поле боя, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», которой награждались 
военнослужащие, принимавшие участие в 
военных действиях. Сегодня Георгиевская лента 
является частью «Ордена Святого Георгия» – 
высшей военной награды Российской 
Федерации, которой награждаются старшие и 
высшие офицеры за проведение боевых 
операций при нападении внешнего противника. 
    За несколько дней до 9 Мая большинство 
россиян начинают носить Георгиевские 

ленточки. Вся страна повторяет девиз 
поистине всенародной акции: «Мы помним! 
Мы гордимся!».  Но правильно ли относятся 
люди к героическому символу истории – 
Георгиевской ленте? Многие знают о ней 
совсем мало, бездумно привязывают 
ленточки на ручки сумок и антенны 
автомобилей. Интернет пестрит 
фотографиями юношей и девушек, которые 
легкомысленно обвязывают Георгиевские 

ленточки вокруг запястий, повязывают их 
вместо бантов и даже используют как 
шнурки на ботинках.  
    Не стоит превращать символ Победы в 
модный аксессуар. Георгиевскую ленточку 
должны повязывать те, кто осознаёт, какой 
ценой досталась Победа и гордится историей 
страны. Просто так, для красоты завязывать 
Георгиевскую ленточку или делать это 
неподобающим образом – кощунство.  
    Пройдут майские праздники. Но что мы 
долго будем видеть? Грязные, выцветшие 
Георгиевские ленты, болтающиеся на 
антеннах и ручках автомобилей, привязанные 
к детским велосипедам, рюкзакам, дамским 
сумочкам. Больно видеть и в день 9 Мая, как 
потерянные Георгиевские ленты валяются 
под ногами людей на асфальте – и никто не 
спешит их поднять. Поднимем ленточку! 
Сохраним её как память о погибших в боях 
прадедах!   

Елена Шибаева, учитель школы № 226 
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Читаем о войне  
 

Добро не терпит промедленья 
 
 

Я и мои 
ровесники не 
ощутили на себе 
ужас войны, 
поэтому нам 
сложно понять, 
почему в День  
Победы у многих 
пожилых людей на 
глазах горькие 
слезы. Для всех, 
кто прошел войну, 
она все еще не 

закончилась, потому что невозможно до 
конца забыть слезы и горечь  потерь. 

Героиня рассказа Бориса Екимова 
«Ночь исцеления» (всем советую 
рассказ прочитать) не смогла отпустить 
свои воспоминания о войне.  Каждую 
ночь в своих снах кричит баба Дуня, 
переживая вновь и вновь тот ужас что 
был в ее прошлом. Чтобы не причинять 
неудобство своим близким, бабушка 
постепенно отдалялась от детей и 
старалась не беспокоить их своими 
кошмарными снами. 

Что делать Грише, который 
приехал к бабушке на каникулы? 
«Топни ногой и прикажи ей молчать – 
она и успокоится» - совет матери не 
идет из головы, и уже вроде бы готов 
крикнуть, и ногу заранее поднял …но 
нет.  Видимо,  дрогнуло сердце и 
подсказало другое решение, по-
настоящему правильное. 

Гришка начинает вести разговор с 
бормочущей во сне бабушкой: «Вот, 

вот ваши карточки… в синем платочке, я 
нашел их, возьмите». И замолчала, 
успокоилась бабушка. Совсем немного 
нужно старому человеку: забота, внимание, 
ласка. Понял мальчик, что надо так делать 
каждую ночь, и придет исцеление. 
Терпением и любовью можно прогнать 
страшное, жалящее и не дающее покоя 
чувство, оставленное  жестокой войной. 

 Б. Екимов старался донести до читателя 
важную мысль: старики не должны 
оставаться одинокими в своей борьбе с 
войной.  Мы, молодые, должны защищать 
близких от страшного эха ужасной войны. И 
тогда наступит исцеление не только героини 
рассказа, но и исцеление общества от 
равнодушия, эгоизма, бесчеловечности по 
отношению к людям, вынесшим жестокое 
испытание войной.  

Александр Шибаев 
 8 «Б» класс 

 
Для весёлых весенних ветвей 
Корни более чем родня… 
Берегите старых людей 
От обид,  
Холодов,  
Огня. 
За спиной у них –  
Гул атак,  
Годы тяжких трудов  
И битв… 
Но у старости –  
Ломок шаг 
И неровен дыханья ритм.  
Но у старости –  
Силы не те. 
Дней непрожитых 
Мал запас… 
Берегите старых людей,  
Без которых не было б вас!  
                   Л. Татьяничева  

  
 

Знаете ли вы?  
 

Международная акция  
«Читаем детям о войне» 

 
    7 мая 2014 года в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 
пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В 
библиотеках, школах, детских садах будут прочитаны вслух лучшие образцы художественной 
литературы, посвящённой событиям 1941–1945гг и великому человеческому подвигу.  
Присоединяйтесь, читайте книги о войне!  
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Газета «Такой возраст» - победительница городского Фестиваля СМИ 
 

    16 апреля 2014 года в Департаменте 
образования состоялось закрытие IX Фестиваля 
детских и молодежных СМИ города Заречного 
«В центре внимания». Были подведены итоги 
работы редакций школьных изданий за учебный 
год, отмечены лучшие журналистские и 
фотоработы, школьные газеты и литературно-
художественные издания.   
    Редакция нашей газеты принимала участие в 
этом фестивале. В течение года на страницах 
своего издания мы старались освещать то, что 

близко ребятам, говорить о жизни и увлечениях 
мальчишек и девчонок. И мы - среди победителей 
Фестиваля. Школьная газета «Такой возраст» 
награждена Дипломом за I место и 
сертификатом на поездку в Тарханы.  
    Дипломантами профориентационной игры стали 
две команды обучающихся 8-9 классов школы. Они 
получили специальный приз от баскетбольного 
клуба «Союз». 

      

 
 
Вместо послесловия 

    
    На одном из этапов Фестиваля СМИ ребятам предложили открыть значение и смысл 
привычных слов, которыми пользуются люди – уважение, свобода, добро, счастье. Как  часто мы 
вкладывают в них разный смысл. Предлагаем познакомиться  с размышлениями  Дмитрия 
Гаевского, ученика 9 «Б» класса.  

Радость – это…  
Р – радужное настроение. 
А – ароматная булочка к утреннему чаю. 
Д – дождь в летний день, и солнце сразу после него.  
О – отличная оценка в школе, честно заслуженная. 
С – справедливость. 
Т – тепло домашнего очага. 
Ь – на ь знак слов нет, но есть тепло маминых рук. 
Радость – это здорово! Дарите радость друг другу!  
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