
 
Есть такая профессия – Родину защищать! 

 
   Не успели оглянуться, как два зимних месяца оста-
лись позади. Насыщенным на мероприятия военно-
патриотической направленности выдался февраль. В 
рамках месячника военно-патриотической работы во 
всех классах прошли уроки мужества, классные часы, 
экскурсии, спортивные состязания. Принимали уча-
стие ребята и в городских мероприятиях. Написать 
обо всём на страницах одного номера газеты невоз-
можно. Предлагаем вам вспомнить наиболее яркие 
события января и февраля.    
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До свидания, каникулы 
 

Зареченский пятиклассник побывал на Кремлёвской ёлке 
 

     
   25 декабря 2015 года ученик 5 «В» 
класса Саша Егоров побывал на 
Кремлёвской ёлке в Москве. Эта по-
ездка стала наградой за учебный 
труд. Саша – участник городских 
олимпиад, а в 2015 году стал победи-
телем Всероссийской научно- прак-
тической конференции школьников 
«Юность. Наука. Культура – ЗАТО».      
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Я рад, что мне выпала возможность побывать на Кремлёвской 
Ёлке в Москве. Мне очень понравилось это небольшое путешест-
вие. Перед отъездом нам раздали жёлтые шапочки и шарфы с сим-
воликой Пензенской области. Ожидая поезд, мы весело провели 
время с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приехав в Москву, мы с 
вокзала на автобусе отправились в гостиницу.  Нас поселили на 27 
этаже. Выглянув в окно, я увидел Москву с высоты! Это было не-
забываемое зрелище! В этот же день у нас была небольшая экс-
курсия по Москве с посещением Оружейной палаты в Кремле. Ве-
чером мы ходили на мюзикл в Концертный зал «Измайлово».  
   На следующий день мы поехали на Красную площадь. Всюду 
нас сопровождали полицейские машины. Увидев большое количе-

ство автобусов, я понял, как же много ребят со всей страны съехалось на Кремлёвскую Ёлку. В 
Кремль мы зашли через Спасскую башню. На территории Кремля я увидел огромную ель, укра-
шенную игрушками. До представления мы участвовали в различных конкурсах. Было интересно 
увидеть ребят в красивых национальных костюмах, услышать их речь. Потом мы вошли в огром-
ный зал Кремлёвского дворца, где нам показали новогодний спектакль. После представления нам 
раздали подарки.  
   Вечером этого же дня мы отправились домой. В Пензе нас встречали родители. У меня осталось 
море прекрасных впечатлений от этой удивительной поездки.  

Егоров Александр, 5 «В» класс    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Зимние забавы 
 

    5 января в дни зимних каникул для мальчишек и девчонок всех 
возрастов прошёл традиционный спортивно-развлекательный 
праздник «Зимние забавы». Здесь было всё: конкурсы, весёлые эс-
тафеты, перетягивание каната. Можно было попрыгать, побегать, 
покататься с горки. Что может быть лучше в прекрасный мороз-
ный денёк. Ученики начальной школы были самыми активными 

участниками, чуть меньше было ребят из средних классов. А вот старшеклассники потерялись в 
зимних каникулах. Вот и гадали мы всей школой: что же помешало им позабавиться? Мороз? 
Желание полежать на диване? Или испугались, что малыши окажутся быстрее и сильнее?  
   Помните советский мультфильм «Паровозик из Ромашкова»?  Паровозик всегда опаздывал, по-
тому что любил мир вокруг себя и постоянно чему-то радовался. «Если мы не увидим первых 
ландышей, то опоздаем на целую весну», –  говорит паровозик строгому гражданину.   
   А вы не боитесь, что опоздали на целый зимний день в своей жизни?  

Дежурный по школе     
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Науки юношей питают 

Шаги в науку 
 

   В январе в Пензе проходил региональный этап 
Всероссийских предметных олимпиад. Среди при-
зёров на олимпиаде по географии – ученик 10 «А» 
класса Довгаль Даниил,  представлявший  команду 
нашего города.   

 
   19 февраля завершился этап научно-практического 
марафона «Шаги в науку». Романков Тимур, ученик 
11 «Б» класса, в секции «Лингвистика» представлял 
свою исследовательскую работу «Невербальная 
коммуникация персонажей во французской художе-
ственной литературе», выполненную под руково-
дством  Я.Г. Кочедыков. За своё исследование Ти-
мур награждён Дипломом III степени.    

 
       Стали известны итоги муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад среди 
учащихся 4-х классов школ города. Лучший результат по русскому языку показала ученица 4 «Б» 
класса  Шаляхина Арина (учитель Г.В. Синицына ). Арина награждена Дипломом I степени. При-
зёром по окружающему миру стала ученица 4 «В» класса Никольская Анна (учитель Л.П. Лыжен-
кова).  
   Поздравляем ребят с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов. Так держать!  

По материалам школьного сайта 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Метапредметная олимпиада  
в Заречном 

 
       В рамках проекта «Школа Росатома» 3 
марта в Заречном уже в третий раз прошла 
метапредметная олимпиада. По условиям 
олимпиады в состав команды должны войти 4 
ученика 5-8 классов. Нашу школу представля-
ли Саратовцев Данил, Боровков Александр, 
Прохоров Алексей, Потапов Артём.  
  ---------------------------------------------------------- 
     Перед олимпиадой куратор рассказал нам, 
что метапредметная олимпиада – это не обыч-

ные состязания, где проверяются знания по математике или географии. Для решения метапред-
метных заданий надо использовать всю систему знаний одновременно. Задание оказалось, на пер-
вый взгляд, совсем непонятным. Нам дали числовое выражение, которое было неверным. Оказа-
лось, что складывать надо было не обычные числа, а минуты и секунды. Также нам пришлось ре-
шать, в какой геологический период Земля обле-
тала вокруг Солнца быстрее всего, рисовать 
схему календаря, описывать климат Земли 18 
миллиардов лет назад. 
   Организаторы пояснили нам потом, что все 
задания направлены на проверку того, как со-
временные школьники умеют учиться и само-
стоятельно добывать знания. Мы не стали побе-
дителями, но получили опыт участия в интел-
лектуальных состязаниях.  

Алексей Прохоров, 6 «В» класс   
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Атом-ТВ в Заречном 
(опыт участия) 

    
    В январе в Заречном  проходил  Фестиваль-конкурс «Атом-
ТВ».  На него съехались журналисты детских телестудий из де-
сяти городов присутствия госкорпорации «Росатом».     
    Мы тоже попро-
бовали свои силы 
на этом Фестивале. 

Но начался он для нас гораздо раньше, с участия в 
онлайн игре «Информационные войны», проходив-
шей в ноябре-декабре. Суть игры проста: на странич-
ке в социальной сети шло обсуждение определённой 
проблемы. Каждая команда должна была отстоять 
точку зрения, но не ту, которую лично разделяла, а 
ту, которую для команды определяло жюри. Мы, на-
пример, рассуждали о том, должны ли СМИ быть 
независимыми и нужно ли бесплатное образование. 
Найти  аргументы, чтобы оказаться убедительнее 
соперника, оказалось не так просто. Мы не стали по-
бедителями этого этапа.  

   Три дня очного этапа в нашем городе были насыщены 
разными мероприятиями. Журналистское знакомство, мас-
тер-классы  по азам телевизионного искусства, деловые иг-
ры. Самым запоминающимся стала конференция с Главой 
Администрации  города Заречного Вячеславом Гладковым. 
Журналисты приготовили самые разные вопросы: от стои-
мости проезда в общественном транспорте до финансирова-
ния молодёжных программ в условиях кризиса и перспектив 
развития города. Наш вопрос был связан со спортом. «Воз-
можно ли в Заречном строительство хоккейных дворовых 
площадок?» - спросили мы у Вячеслава Владимировича. Он 
ответил, что возможно, но зареченские ребята должны сами 
указать удобное место и пообещать, что хоккейные коробки 
не будут пустовать.  

   Каждая команда выполняла также творческое задание. Мы снимали сюжет о ЦМИТ – Центре 
молодёжного инновационного творчества. Он объединяет ребят, делающих первые шаги в точных 
науках. Здесь школьники имеют возможность кон-
струировать настоящих роботов, придумывают, как 
использовать их в жизни. Педагог центра Илюшин 
Дмитрий Сергеевич рассказал об участии юных 
изобретателей в различных конкурсах. Мы стали  
свидетелями  квест-игры «Фиксики» для воспитан-
ников детского сада. Малыши не только играли, но 
и получали первые научные знания. Рассказывать 
можно долго. Лучше ролик посмотреть. Его можно 
найти «ВКонтакте». Достаточно заглянуть на стра-
ницу  открытой группы «Атом-ТВ». СМИ проекта 
«Школа Росатома». Здесь же можно увидеть дру-
гие интересные ролики участников Фестиваля.  
   Участие в Фестивале оказалось нелёгким, заста-
вило нас на три дня окунуться в мир журналистики, но подарило много новых знакомств и массу 
позитивных впечатлений.   

Максим Дидляков, Сергей Максишин, кадеты 7 «Б» класса               
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Чтобы помнили…  
 

    
 
    Два года назад в МБОУ СОШ № 226 стар-
товал проект «Чтобы помнили». Ребята заду-
мали увековечить память выпускников шко-
лы, погибших при исполнении интернацио-
нального долга. Участники проекта участво-
вали в разработке эскизов мемориальных до-
сок, собирали деньги. Все средства, выручен-
ные от сбора макулатуры, полученные при 
проведении благотворительных ярмарок 
складывались в копилку проекта.   
    15 февраля 2016 года состоялось торжественное открытие мемориальных досок вои-
нам-интернационалистам, участникам боевых действий в Афганистане и Абхазии, по-
гибшим при исполнении воинского долга: Валерию Бурме, Михаилу Кляузову и Михаилу 
Рябову. На торжественном открытии собрались учащиеся школы, представители Депар-

тамента образования и городской администра-
ции, бывшие воины-интернационалисты. При-
глашены были и родители погибших солдат.  
    Обращаясь к собравшимся, Глава админист-
рации Заречного Вячеслав Гладков сказал: «Это 
память, которая в Заречном останется на всю 
жизнь. Это то, чем гордится наш город. Мы 
уверены в том, что в душе каждого из вас живет 
память об этих трёх молодых людях, погибших 
во имя нашей Родины».  

Ольга Скоробогатова,  
руководитель проекта «Чтобы помнили»  

                
Они были такие же, как мы… 

 

     Это утро было необычным. Мы пришли в парадной фор-
ме. 15 февраля мы вспоминали  учеников нашей школы, ко-
торые погибли в военных действиях.  Все классы собрались 
на плацу. Эти минуты были волнительны. Звучали короткие 
факты биографии ребят, о них вспоминали родители, о не-
обходимости хранить память о событиях в горячих точках 
говорили приглашённые гости. А я представлял себе этих 
мальчишек. Они были такие же, как мы: учились, занима-
лись спортом. А когда они уходили воевать, не задумыва-
лись о том, что погибнут. Мемориальные доски на стене 
школы теперь всегда будут напоминать о мужестве солдат.  

Егор Сиротеев, 5 «Б» класс 

    Традиционно в  городе февраль посвящён 
военно-патритической работе.  Все ребята 
нашей школы приняли активное участие в 
различных мероприятиях. Предлагаем вам 
вспомнить самые яркие моменты. 
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            «Захват» 
 

   
    В течение февраля проходила общешкольная военно-
патриотическая игра «Захват». По сюжету игры ребята 
получили письмо от полковника Исаева: захвачен штаб, 
надо помочь освободить его. Каждый класс становился 
самостоятельным боевым отрядом, в котором военные 
специалисты – разведчики, сапёры, снайперы, санитары – 

выполняли различные задания.  
    Игра проходила на улице. Было холодно и ветрено, но на погоду никто не обращал внимания, 
потому что цель была одна – захватить штаб врага. Быстро вникнув в боевую ситуацию, мы бро-
сились выполнять задания: разведчикам надо было ползком преодолеть опасную территорию, 
танкистам обстрелять врага, интендантам обеспечить отряд снарядами. При этом мы должны бы-
ли на всех этапах сохранить знамя отряда как символ воинской доблести. Мои одноклассники 
охотно выполняли задания, на время даже позабыв, что это просто игра. Каждому хотелось про-
верить свои силы, проявить ловкость, доказать свою самостоятельность.  
    Преодолевая трудности игры, мы на деле осознали, что такое командный дух. Несмотря на то, 
что препятствия были созданы организаторами игры, мы  чувствовали себя настоящими солдата-
ми, отважно защищавшими свою Родину.   

Динара Бибякова, 6 «В» класс 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      
   Наш класс принимал участие в игре «За-
хват». У нас были разведчики, интенданты, 
пехотинцы, танкисты. Я была капитаном на-
шего отряда.   
   Игра началась. Разведчики ползком проби-
раются по вражеской территории. Сапёры 
обезвреживают  мины-шары. Затем в бой 
вступают десантники. Они передвигались по 
натянутым верёвкам. Хотя высота была и не 
очень большая, мне показалось, что это 
опасное задание. Танкисты обстреливают 
противника. Никто из ребят и не думал, что 
танк – это простые санки, а вместо против-
ника – игрушки. Интенданты собирают со-
брать снаряды-снежки, обеспечивают отряд 
боеприпасами. Солдаты пехоты роют окопы,  

 
в это время одного из пехотинцев ранил 
вражеский солдат. Медицинская служба ока-
зала раненому первую помощь.  Снайпер 
метко бросает снежки, зарабатывая для ко-
манды дополнительны секунды.  
   Наступила моя очередь. В противогазе, в 
полной темноте я должна была отыскать 
карту в палатке. Было страшновато, от вол-
нения в противогазе не хватало воздуха. Но я 
справилась с заданием. С помощью карты 
мы нашли штаб противника и захватили его 
с громкими криками «Ура!». 
   В игре мы научились дружно работать, по-
казали отвагу и, главное, всё время помогали 
друг другу. Наш отряд оказался первым сре-
ди четвёртых классов.  

Алина Крестина, 4 «В» класс  
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    В Заречном 20 февраля состоялся второй этап шоу-
проекта «Хоровая ассамблея». Он был посвящён Дню 
защитника Отечества. Участники исполнили патриотиче-
ские песни. На сцену Дворца культуры «Современник» 
выходили школьники и молодёжь, детсадовцы и ветера-
ны. Нашу школу представляла хоровая студия «Кадетст-
во». Ребята стали лучшими в своей возрастной номина-
ции.   

Кто сказал, что надо бросить песню на войне… 

      Задумка нашего руководителя хора 
Татьяны Владимировны была такова: в 
темноте на  сцену выходят хор и трубачи 
Даниил Рушнов и Данил Тарасов. Они 
стояли впереди, на них были направлены 
лучи прожекторов. После того, как ребята 
исполнили на трубах мелодию, вступил 
хор. Мы пели очень известную песню 
«Маленький трубач». Песня рассказывала 
о мальчишке-трубаче, который хотел 
стать солдатом, но из-за маленького рос-
та его не взяли. А он был готов пойти на 
войну кем угодно. Когда погибает коман-
дир, маленький трубач совершает подвиг, 
но сам погибает. Во время исполнения все участники хора стояли смирно, но эмоции переполняли 
всех поющих. Мы могли их передавать только голосом. Мы видели, что зрители нас очень под-
держивали.   

Виктория Агакишиева, 5 «Б» класс 
 

     Я занимаюсь в духовом оркестре и 
играю на трубе. Мы с Даниилом Руш-
новым должны были исполнять мело-
дию «Маленького трубача», с нас на-
чинался весь номер. Я очень пережи-
вал перед концертом, боясь ошибить-
ся. Главное для нас – правильно сыг-
рать, спеть, уловить команды руково-
дителя хора, услышать музыку, слить-
ся с ней.  
   Во время выступления я сыграл без 
единой ошибки, Даниил чуть-чуть 
ошибся, но зал не услышал. А потом 
пел хор. Мы спели очень хорошо, чёт-
ко. Мы не в первый раз поём перед 

большим залом, но всё равно каждый раз волнуемся. Зал нам аплодировал. Когда мы уходили со 
сцены, услышали, что кто-то из участников сказал: «Первое место у них в кармане. Лучше с ними 
не связываться». Эмоции переполняли нас. О первом месте мы узнали только вечером. Родители 
радовались вместе с нами.  

Данил Тарасов, 5 «Б» класс 
 

    Юные артисты не раз участвовали в праздничных концертах, и всегда это очень волнительное 
событие. Дети с удовольствием выступают и очень стараются. Они очень ответственно относятся 
к репетициям, ведут себя, как настоящие артисты. И, конечно, очень переживают, если что-то по-
лучается не так.   

Татьяна Козлова,  руководитель хоровой студии «Кадетство» 
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 Когда идут кадеты 
 

      19 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи 
состоялся Межгалактический парад экипажей исследо-
вателей миров, посвящённый Дню защитника Отечест-
ва. Нашу школу представлял экипаж 3 «Б» класса 
«России верные сыны». Выполнение команд, пере-
строение, строевой шаг, прохождение торжественным 

маршем с песней, дисциплина строя – таковы 
критерии, по которым оценивались экипажи. 
Команда не заняла призовых мест, но продемон-
стрировала слаженность в действиях и хорошую 
строевую подготовку.  Экипаж был награждён 
Дипломом за участие и подарками.   
    Зрелищным стало выступление кадетских 
классов школы. Кадеты 5 класса показали 
строевую подготовку по военному Уставу. Их 
военная выправка и дисциплина стали хорошим 
примером для всех участников парада.    
 

Сражения на «Полигоне» 
     
      25 февраля на базе Дворца творчества 
детей и молодёжи прошла военно-
спортивная игра «Полигон». Пятиклассники 
всех школ города, принявшие участие в игре, 
на время из обычных ребят превратились в 
настоящие военные отряды, которым при-
шлось справляться с нелёгкими испытания-
ми: собирать и разбирать автоматы, метко 
стрелять, разгадывать шифры, передавать 
радиограммы, быстро бегать. Нашу школу 
представляли кадеты 5 «Б» класса.   
  У каждого из участников команды было 
своё задание, связанное с той или иной воен-
ной специальностью: командир, заместитель 
командира, снайпер, разведчик, радист. Ре-
бята должны были выполнить задание так, 

чтобы принести своему отряду как можно 
больше звёзд. За почётное звание победителя 
развернулась нешуточная борьба. Участники 
разгадывали шифры, передавали радиограм-
мы, стреляли, разбирали автомат. Каждый 
чувствовал свою ответственность за общую 
победу.  
    Кадеты старались быть первыми во всём, 
но противники оказались сильнее. В итоге 
наша команда заняла почётное III место, а 
также была награждена Дипломом за лучшие 
результаты в номинации «Снайпер».  
 

Дмитрий Коновалов,  
классный руководитель 5 «Б» класса
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Февраль – месяц чтения книг  
о защитниках Отечества  

 

   В феврале мы всем классом прочитали вслух повесть 
Юрия Яковлева «Зимородок». Повесть вышла в 1975 году. 
Узнав от бывшего военного лётчика Седого о подвиге пар-
тизана, взорвавшего мост, пионеры идут по местам военных 
подвигов земляка и пока не 
подозревают, что Зиморо-

док (а именно под таким прозвищем знали парня в отряде) ока-
жется совсем рядом. Бывшая подпольщица рассказывает, как Зи-
мородок взорвал мост.  Капитан милиции, будучи в войну ещё 
мальчишкой, попал в заложники и видел, как Зимородка схватили 
и расстреляли. Но мёртвым его никто не видел. От вдовы парти-
занского командира ребята узнают, что Зимородок был награж-
дён посмертно, но в братской могиле он не похоронен. Каждый 
раз Зимородок ускользает от ребят. Жив Зимородок? Погиб ли? 
   Мы читали книгу несколько дней и, закрывая её, каждый раз 
гадали всем классом, найдётся Зимородок или нет. Вместе с 
юными героями Ю. Яковлева мы были уверены в том, что чело-
век, совершивший подвиг, не может остаться без имени.  
    Смелость, решительность, готовность бороться с врагом – вот 
качества Зимородка, неизвестного защитника Отечества. Память 
ведёт ребят от одной двери к другой, чтобы в финале нежданно-
негаданно привести… Но не будем  раскрывать секретов. Лучше 
читайте повесть Ю.Яковлева «Зимородок».    

Арина Ефремова, Динара Бибякова, 6 «В» класс 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Литературно-музыкальная композиция  
 

 

    27 февраля в рамках месячника военно-
патриотической работы в школе  прошла литератур-
но-музыкальная композиция, посвящённая Дню за-
щитника Отечества. Среди зрителей были не только 
школьники, но и родители.  
    Участие в литературно-музыкальной композиции 
приняли как  ученики начальной школы, так и стар-
шеклассники, а также Хор ветеранов ДК «Совре-
менник», который уже не раз выступал на нашей 
сцене. Стихи и песни о войне, о тех, кто защищает 
нашу страну и в мирное время,  звучали в этот день. 
Строки, наполненные воспоминаниями о далёких 
страшных днях войны, никого не оставили равно-
душными. Песни о защитниках Отечества рождали 
гордость за родную страну.  
    Завершающим аккордом концерта стала песня 
«Пусть всегда будет солнце» в совместном исполне-
нии Хора ветеранов и хоровой студии «Кадетство». 
Артисты, вложившие в свои выступления душу, 
чувства и эмоции, никого не оставили равнодушны-
ми и были награждены аплодисментами зрителей.  

Елена Шибаева,  
редактор газеты «Такой возраст» 
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    Есть такая профессия – Родину защищать 

     

    IX городской смотр-
конкурс «Есть такая про-
фессия — Родину защи-
щать» прошёл в Заречном.  
Целую неделю конкурсан-
ты выполняли различные 
задания: демонстрировали 
строевую подготовку, 
спортивные навыки, уча-
ствовали в интеллектуаль-
ных состязаниях, демонст-
рировали творческие способности.   
    Наша команда по возрасту участников 
стала самой молодой. Школу представляли 
учащиеся кадетских классов: Полькина Кри-
стина, Слётов Руслан, Бурлаков Дмитрий, 
Дуничев Артём, Кортунков Максим.  Ребята 
достойно проявили себя на всех этапах. Са-
мым удачным для команды стал смотр строя 
и песни. Под строгим взором жюри, которое 
состояло из профессиональных военных, ре-
бята продемонстрировали свои умения. Кри-
терии оценки кадетам хорошо знакомы: зна-

ние основных строе-
вых приёмов, чёткость 
выполнения команд, 
слаженность и син-
хронность движения. 
Маршем под песню 
наша команда прошла 
лучше всех и стала 
абсолютным победи-
телем смотра строя и 
песни.    
   Были и другие дос-
тижения: I место на 
этапе «Боевой лис-
ток», III место в 
стрельбе из малокали-
берной винтовки. В 

личном зачёте Кортунков Максим стал се-
ребряным призёром на этапе «Разборка – 
сборка автомата», Слётов Руслан на этом же 
этапе – бронзовый призёр;  Полькина Кри-
стина – бронзовый призёр на этапе «Оказа-
ние первой медицинской помощи».  
    Несмотря на то, что команда не вошла в 
число призёров конкурса, ребята полны ре-
шимости улучшить свои результаты в сле-
дующем году и стать победителями.   

Алла Николаевна Курочкина,  
заместитель директора по ВР 
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          «Классные» новости 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

    На классный час в 1 «Б» класс 25 февраля 
был приглашён прапорщик в/ч 3473 Конев 
Р.Р. Ребята с большим интересом слушали 
его рассказ об армейских буднях, о требова-
ниях Устава, об особом распорядке дня. Ри-
нат Русланович на доступном детям языке 
рассказал о военных профессиях, о вооруже-
нии российской армии. военнослужащий на-
помнил ребятам о необходимости занимать-
ся спортом, укреплять своё здоровье.  
 

*** 

    Учащиеся 6 «Б» класса присоединились к 
городской акции «Открытка ветеранам». Ре-
бята долго и тщательно создавали макет. От-
крытку решили выполнить в технике квил-
линг. Сообща нарезали полоски, одни ребята 
приготовили детали дома, другие соединили 
их в композиции в школе. Многие шести-
классники сделали открытки также своим 
дедушкам и папам.  
 

*** 
     20 февраля в преддверии Дня защитника 
Отечества в гостях у одиннадцатиклассников 
побывали военные представители ПО 
«Старт» им. Проценко. Они рассказали ребя-
там о службе в армии, о престиже военных 
профессий, о военных вузах нашей страны 

 
*** 

    Кадеты 3 «А» класса уверены, что во все 
времена мужчины защищали наше Отечест 

во от разных бед. Ребята решили, что и им, 
пусть пока ещё мальчишкам, тоже надо ста-
раться быть смелыми, сильными, умными. 20 
февраля в классе прошла весёлая игра «А ну-
ка, мальчики!» Кадеты состязались в силе, 
ловкости, смекалке.   
 

*** 

    5 февраля учащиеся 7 б класса на встрече с 
отцом Александром обсудили тему героизма. 
Ребята пришли к выводу, что русские бога-
тыри в настоящее время являются примера-
ми для нас, так как в них сочетаются храб-
рость, самоотверженность, духовная сила. 

 
*** 

    19 февраля учащиеся 7 б класса попробо-
вали себя в качестве экскурсоводов. Воспи-
танники детского сада, пришедшие в нашу 
школу,  узнали много нового о военной тех-
нике.  Тактико-технические характеристики, 
участие в войнах, использование техники в 
армии и многие другие аспекты узнали ребя-
та, но самое интересное – возможность по-
трогать своими руками пушки и танки. Мно-
гие из воспитанников решили в будущем 
стать кадетами. 

 
Из отчётов командиров  

классов о проделанной работе 
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          «Классные» новости 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

         
    22 февраля между мальчишками 9 классов 
прошли соревнования по армрестлингу. 
Борьба была упорной, но финальная схватка 
капитанов не смогла выявить сильнейшего. 
В командных состязаниях победила дружба.   
 

*** 
   Ребята в течение месяца посещали различ-
ные музеи города. Учащиеся 7 «А» и 10 «А» 
классов побывали в Зале славы городского 
музея, познакомились с материалами, по-
свящёнными зареченцам, служившим в «го-
рячих точках».  Кадеты 6 «Б» класса посети-
ли историко-краеведческий музей Дворца 
творчества детей и молодёжи, где познако-
мились с экспозицией «По дорогам Чечни». 
Кадеты 7 «Б» 22 февраля отправились в Му-
зей воинской части, посоревновались с сол-
датами в сборке-разборке автомата Калаш-
никова.   

 
*** 

   Поздравляем команду школы в составе  
Копылова Андрея (7А), Затылкина Ильи 
(7Б), Кортунокова   Максима (8Б), Бурлакова 
Дмитрия (8Б), Головина Алексея (8Б),     
Слётова Руслана (7Б), Корнилаева Владисла-
ва (11Б), занявшую I  место в городской 
Спартакиаде допризывной  молодёжи, по-
свящённой Дню защитника Отечества! 
    Поздравляем Копылова Андрея, занявшего 
II место в личном зачете Спартакиады с ре-
зультатом 233 очка 
 

*** 
       

Лыжня России 2016 прошла в нашей стране 
уже в 34 раз. В массовом марафоне прини-
мают участие десятки регионов и сотни го-
родов, крупных и провинциальных.          14 
февраля сборная команда нашей школы при-
нимала участие Лыжне России. Ученик         
7«А» класса Копылов Андрей и ученица       
8 «А» класса Копылова Анна заняли II места 
в своей возрастной категории.      

 
Из отчётов командиров  

классов о проделанной работе 
 

 
Подведение итогов месячника  

состоится 
11 марта 2016 года 
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Перемена с пользой  

Магическая сила  
Кубика Рубика 

     
    В наши дни школьники в свободное время 
обычно играют в телефонные игры. Но в по-
следнее время на перемене в нашей школе  
можно увидеть мальчишек, сосредоточенно 
колдующих над цветным кубиком.  А что мы 
знаем об этой игрушке?  
    Своё победное шествие по миру магический 
кубик начал в 1974 году.  Изобрёл механиче-

скую головоломку венгерский скульптор Эрне Рубик. В то время она пользовалась огромной по-
пулярностью у детей и взрослых. Это была самая продаваемая в мире игрушка, купить кубик в 
70-80-ые годы было практически невозможно.  
    Кубик развивает логику, пространственное мышление, ловкость рук. Занятия с этой головолом-
кой формируют у человека навыки решения сложных нестандартных задач. Когда-то кубик соби-
рали в метро, автобусе на переменах в школе. Устраивали специальные соревнования по скорости 
собирания всех сторон кубика. Современные  гаджеты вытеснили из детских игр Кубик Рубика. Я 
очень сожалею об этом, мне бы хотелось, чтобы Кубик вновь стал игрой, заставляющей логиче-
ски мыслить и объединяющей наше поколение.  

                                        Алексей Прохоров,  6 «В» класс  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Твоё здоровье 

 

  
 
 

 

 

Грипп победили? 
 

Эпидемия гриппа обошла школы Зареч-
ного стороной. Школьники, конечно, боле-
ли. Но количество заболевших не достигло 
того процента, при котором школа закрыва-
ется на карантин. Сезон простуды ещё не 
миновал. Медики пугают второй волной 
эпидемии гриппа в марте.   
     Предлагаем вам вспомнить простые пра-
вила, которые помогут избежать ОРВИ. 
Итак, для того, чтобы не заболеть, не пре-
небрегайте правилами личной гигиены. 
Помните, что вирусы легко передаются че-
рез грязные руки, так что чаще мойте руки. 
Хорошим средством борьбы с простудными 
заболеваниями является закаливание. Гу-
ляйте на свежем воздухе (только не забы-
вайте одеваться по погоде), плавайте в бас-
сейне, принимайте контрастный душ, регу-
лярно проветривайте комнату.  
    Очень важно получать достаточное коли-
чество витаминов, а следовательно, пра-
вильно и сбалансированно питаться, по-
требляя достаточное количество овощей и 
фруктов. Витамин С повышает защитные 
силы организма. Больше всего витамина С в 
шиповнике, в квашеной и свежей капусте,  
а также в цитрусовых: лимонах, апельси-
нах, грейпфрутах.  

Матвей Иванов, 6 «В» класс 

 

Дядька Грипп 
 

Хлюп-хлюп! Хлип-хлип! 
Это ходит дядька Грипп. 
И зловредных гриппусят 
Напускает на ребят:  
Красноглазых, апчхиносных,  
Мелкокапельных солдат.  
Гриппусята не зевают –  
На детишек нападают.  
И вздыхают доктора:  
- Школу закрывать пора… 
Детям нужно не учиться,  
А усиленно лечиться! 
Непонятно, отчего же  
Рада в школе детвора 
Непонятно, отчего же  
Все кричат: 
- Грип-грип! Ура!  

                              Ю. Макаров 
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Весна идёт, весне дорогу! 
 

   Март. С чего начинается  весна? С пер-
вых солнечных лучей? С мелодии первой 
капели? Почти всегда упоминание этого 
месяца ассоциируется у людей с Между-
народным женским днём. В этот день, 8 
Марта, мужчины поздравляют всех жен-
щин с чудесным праздником.  
 
   Редакция газеты «Такой возраст» при-
соединяется к мужским поздравлениям. С 
весной вас!  Пусть ваши души очнутся от 
зимней спячки, насладитесь вновь воз-
можностью дышать, жить, творить, чувст-
вовать, любить.   
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
   Накануне праздника в нашей школе был объявлен День красоты. Всем девчонкам в честь празд-
ника разрешили сменить строгие школьные костюмы на красивые платья. Предлагаем вам не-
сколько кадров праздничной фотосессии.  

 

Информационное издание пресс-центра школы № 226 «Такой возраст» 
Адрес редакции: Пензенская обл, г. Заречный, ул. Светлая, 3,  

МБОУ СОШ № 226, каб.304  Тираж – 30 экземпляров 


