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    9 ноября открылся IX Фестиваль детских и молодежных СМИ города Заречного «В центре 
внимания». На открытии фестиваля были представлены испытания, в которых школьники 
могут принять участие в ноябре-марте этого учебного года: конкурс школьных изданий, 
конкурс журналистских работ, фотоконкурс. 
    Школьную газету «Такой возраст» на открытии Фестиваля представляла команда учащихся 
8-9 классов: Самошина Анна, Гаевский Дмитрий, Митясова Анастасия, Довгаль Даниил, 
Костычев Вадим.  
 



Школьные новости 
А вы смогли бы? 

 
     Утро 5 октября началось необычно. 
Входящих в школу учеников, родителей, 
учителей встречали старшеклассники: 
Евгений Кондрашов, Полина 
Щепетихина, Екатерина Митясова.  

А всё потому, что в свой 
профессиональный праздник учителя и 
администрация школы дали учащимся на  
собственном опыте почувствовать, как 

же тяжёл труд педагога. Уже стало 
традицией в школе проводить День 
дублёра в канун Всемирного Дня 
учителя. В этом году данные  события 
совпали. Мы решили узнать, понравилось 
ли школьникам выполнять функции 
учителя, с какими трудностями они 
столкнулись

. 
          Я проводил урок физической культуры в своём классе. Быть дублёром очень 
понравилось. Если выпадет такая возможность в следующем году, обязательно её 
использую. Конечно, были сложные ситуации, но Пётр Фёдорович всегда приходил на 
помощь. 

Владислав Ерастов,  5 «В» класс
 Мы очень волновались перед уроком (это был урок музыки в начальной школе), но 
смогли перебороть волнение. Во время урока у учителя очень много обязанностей, 
поэтому мы разделили их между собой. 

Мария Аралина,  6 «Б» класс 
Главная трудность, с которой пришлось столкнуться  – поддержание дисциплины. 

Побывав на месте учителя, сделали для себя выводы о поведении во время урока, о 
выполнении домашних заданий. 

Диана Щеголихина,  5 «В» класс 
            В конце «рабочего» дня у учителей-дублёров состоялась планёрка, где каждый 
высказал своё мнение о полученном опыте. Все были единодушны: профессия учителя не 
из лёгких.   Закончился День самоуправления праздничным концертом. Ученики со сцены 
демонстрировали свои таланты, говорили слова благодарности в адрес учителей. 

Полина Щепетихина,  10 «А» класс 
 
                                               Валерия Зуянова, Алёна Литвиненко, Ксения Харламова. 



Открытие Фестиваля молодёжных СМИ (продолжение) 
       Для того чтобы расширить кругозор участников Фестиваля в 
области журналистики, редакция детско-юношеской газеты 
«Четвертое измерение» провела со школьниками познавательно-
развлекательную игру «Пресс-экспресс».  
    Ребята выполняли разные задания: надо было узнать газетные 
профессионализмы, осветить за ограниченное время как можно 
больше школьных новостей (при этом каждая новость должна 
укладываться в одно предложение), написать творческие работы по 

одному ключевому слову и, наконец,  сочинить кричалку в 
поддержку баскетбольной команды «Союз». Команда «Такой 
возраст» успешно справились со всеми заданиями. Участники 
игры признали, что мероприятие получилось познавательным и 
интересным.   

Анастасия Митясова 8 «Б» класс 
 
 

 
     
 
 
      
 
 
 

 
Читаем Лермонтова 

    Любите ли вы стихи? Странный вопрос? Несовременный? Немодный?  Но 
только не для участников конкурса чтецов «Чувство слова», прошедшего в 

нашей школе  11 – 12 ноября и приуроченного к 200-летней 
годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  Ребята долго 
готовились, выбирали стихи, советовались с учителями.  Перед 
конкурсом все волновались, у кого-то дрожал голос, но у чтецов 
было большое желание  выразительно произнести стихотворные 
строки, заинтересовать слушателя, выразить  свои чувства. И с этой 
задачей справились все.   
     Я участвую в школьных и городских конкурсах с 6 класса. В этом 

году для своего выступления  выбрала стихотворение «Я не унижусь пред тобой», 
посвящённое Н.Ф. Ивановой, в которую поэт был долго и безответно влюблён.  
Сколько искренних чувств в каждой строчке!  

Я был готов на смерть и муку 
И целый мир на битву звать, 
Чтобы твою младую руку - 
Безумец!- лишний раз пожать! 

       Любите поэзию! Читайте стихи! Информационные технологии, компьютеры, 
телефоны не могут заменить человеческого сердца и человеческих 
чувств.  

Валерия Черенкова 
10 «А» класс 

 



      
Школьный проект 
 

Чтобы помнили
   Кадеты 6 «Б» класса – участники 
школьного проекта «Чтобы помнили», 
посвящённого войне в Афганистане. Больше 
трёх десятков лет прошло с афганской 
войны, но стереть горечь тех лет не могут ни 
годы, ни расстояния. Кто-то потерял там 
сына, друга, кого-то по сей день мучает 
память о жестокой войне. Каковы же 
причины этой войны? Почему наши ребята 
оказались в далёком Афганистане?  Кадеты 
решили узнать как можно больше об 
Афганском конфликте и его участниках, 
среди которых были и выпускники нашей 
школы, не вернувшиеся с той войны.  
     В рамках проекта ребята побывали в 
Музее истории образования. Здесь есть 
стенд, посвященный  воинам – 
интернационалистам. Иванова Надежда 

Георгиевна представила  литературно – 
музыкальную композицию «Защитникам 
Отечества посвящается».  
    Также кадеты 6 «Б» класса посетили Зал 
Славы  в  «Музейно – выставочном центре».      
Экскурсовод  Анатолий Иванович Суздалев  
провёл интересную экскурсию по музею. 
Ребята с интересом слушали рассказ о 
военнослужащих, которые проходили 
службу в Афганистане, в Чечне, о ветеранах 
Великой Отечественной войны.  
     Впереди у ребят ещё много встреч и 
экскурсий. Результаты своей работы они 
представят на городском конкурсе 
проектов «Я–гражданин».  
                                           Ольга Скоробогатова,  
       заведующая школьной библиотекой

 
    До начала проекта «Чтобы помнили» я практически ничего не знал о войне в Афганистане и о 
том, что в той войне погибли ребята, выпускники нашей школы. Война в Афганистане – 
страшная страница в истории нашей страны.  
 Когда мы смотрели видеофрагмент о войне, слёзы наворачивались на глаза. Смешанные 
чувства охватывали в тот момент: и гордость, и обида за ребят. 

Артём Дуничев, 6 «Б» класс 
 
    Включившись в проект, я понял, что нам необходимо сохранить память о парнях, погибших 
при выполнении воинского долга. И поэтому восстановление в школе мемориальной доски – 
наша обязанность. По-моему, включиться в проект должны не только кадетские классы, но и все 
ученики школы. 
         Артём Ечкин, 6 «Б» класс. 
 
 
 
 



Праздник на все времена 
 

Мама — первое слово,  
Главное слово в каждой судьбе.  

Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе.  

Песня из к/ф «Мама»  
 

     В России День матери стали отмечать в последнее воскресение 
ноября сравнительно недавно, с 1998 года. Невозможно поспорить с 
тем, что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — самый главный 
человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, 

терпение и самопожертвование. День матери прочно входит в 
российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  А 
знаете ли вы, что символ Дня матери – незабудка, легендарный 
цветок, обладающий чудесной силой возвращать память 
людям, забывших родных и близких? Не забывайте своих мам!  
 
 
 
 Моя мама работает в нашей школе 

учителем информатики. Это очень сложная 
и интересная профессия. Мама очень 
добрая, трудолюбивая.  Она мой лучший 
друг и  всегда меня понимает. Со своей 
мамой я могу поделиться своими удачами и 
трудностями. 
У меня самая замечательная мама! Я ее 
очень люблю! 

Арина Кузьмина, 2 «В» 
   

    Мою маму зовут Лариса Викторовна. Она 
работает врачом. Её очень  уважают на 
работе. Каждый день она помогает кому-то 
выздороветь. Я горжусь своей мамой  

Мария Рагимова, 3 «Г», 

    Моя мама Надежда Викторовна работает 
в прокуратуре. Она  принимает участие в 
разбирательствах по уголовным делам. Она 
считает, что все  преступники должны  
понести наказание. А дома она добрая и 
приветливая.  Я горжусь своей мамой.  

Илья Акулов, 2 «В» 
   

    Я люблю свою маму. Когда мама 
приходит с работы, она проверяет мои 
уроки. Если в тетрадках есть ошибки, она 
мне сразу не подсказывает, а просит 
посидеть и подумать. Если у меня плохое 
настроение, моя любимая мамочка всегда 
поможет найти выход из сложной 
ситуации.  Я люблю помогать маме по 
дому.  

Дарья Мялькина, 5 «А» 
   

    Мою маму зовут Наталья Викторовна. 
Она работает инструктором в детском саду 
и учит детей плавать. Я всегда с 
нетерпением жду, когда мам вернётся 
домой и улыбнётся мне.  

Степан Медведев, 3 «Г» 
   

    Моя мама заботливая, добрая, 
отзывчивая, талантливая.  Иногда она 
меня ругает за шалости, но всё равно у 
меня самая хорошая мама.    

Ярослав Капитанов, 5 «А» 
   



«Классные»   новости 
 

 
Смотрим «Вишнёвый сад» 

Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад» – очень интересное произведение. И 
хотя изучать его будем только в конце учебного года, 22 октября класс с 
удовольствием посетил Пензенский областной драматический театр, где 
вниманию зрителей была представлена постановка. Игра актеров так 
завораживает, что вместе с ними переносишься в мир героев: кажется, что 
находишься в этом вишневом саду, прогуливаешься вместе с Любовью 
Андреевной Раневской или с Варей. И хотя актеры были одеты в современную 
одежду, становилось понятно, в каком времени происходят эти действия. Очень 

понравилось, что Петя Трофимов был одет в джинсы и кеды. Для позапрошлого века он и вправду 
был похож на «вечного студента», странного, не похожего на других людей. Трагедия Раневской 
разворачивается очень живо: за долги ее сад выставляют на торги, и его покупает Лопахин. 
Комедия «Вишневый сад» заканчивается печально: Фирса (слугу) забывают, заколачивают в доме, 
вишневый сад срубают... Конечно, хотелось бы лучше понять авторский замысел. Что ж, будем 
ждать урока, на котором тайны пьесы раскроются благодаря учителю литературы Мишкиной 
Ларисе Павловне… 

Юлия Кузнецова, ученица 10 «А» класса 
 

 
Побывай в Китае, не выезжая из Заречного 

 Возможность погрузиться в атмосферу китайских традиций даёт 
жителям города Музейно-выставочный центр. Не покидая не только 
территорию страны, но и пределы Заречного, учащиеся 10 «А» и 11 «А» 
классов оказались на чайной церемонии. 

Чай, как известно, в китайской культуре играет огромную роль, а 
потому процесс его приготовления и чаепития – это целая наука. 
 Посетив чайную церемонию, мы узнали её историю, познакомились 
с различными видами чая, с условиями его сбора. Оказывается, в 
зависимости от времени суток можно получать разные сорта. 

 Сама обстановка: интерьер, оформленный в восточном стиле, релаксирующая музыка – 
создаёт неповторимое ощущение комфорта и тепла. 
                                                                           Владимир Ухабин, 10 «А» класс 
 
 

Московские каникулы 
        Субботний вечер. Вокзал Пенза-1. Объявляют посадку, и вот 
мы, ученики 9 класса, мчимся в Москву. Москва встретила нас 
тёплой погодой, необычной для конца октября. 6 часов утра. 
Вместе с экскурсоводом, сонные и вялые, отправляемся 
«покорять»  столицу.   
    Но как только мы оказались на площади Трёх вокзалов, сон как 
рукой сняло. Каждый из вокзалов красив по-своему, а все вместе 
они составляют удивительный архитектурный ансамбль. А 
сколько с этим местом связано радостных встреч, прощальных 
слёз…   
    Но нас ждёт Красная площадь. Долго стоим перед Храмом 

Василия Блаженного – одним из самых красивых и древних храмов Москвы.  Вот и Кремль – 
официальная резиденция Президента РФ.  
    Побывали мы и у здания МГУ имени М. Ломоносова, которое находится на Воробьевых Горах. 
Здесь же смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на город. Москвой можно 
любоваться бесконечно. Само же здание Московского Университета относится к числу 
потрясающих по своей красоте и величественности сталинских высоток. Вот бы здесь учиться 
после школы!  

    Данил Борискин, 9 «В» класс  
 



Зажигаем звёзды школьной величины 
    Талантливые ученики нашей школы вновь смогли заявить о своих  способностях на ставшем 
уже традиционном фестивале «Минута славы», который прошёл в школе накануне осенних 
каникул.  Участвовать в фестивале мог любой  учащийся с 1 по 11 класс.  Почти каждый класс 
смог похвастать своими талантами. Фестивалю предшествовала серьёзная подготовка. 
Участники разучивали стихи, песни, танцы. Все номера были хорошо продуманы и 
подготовлены. Стоит отметить, что мероприятие не стало для ребят принудительным: все они с 

радостью хотели почувствовать свою «минуту славы».  
    Выступающие, безусловно, волновались, но сумели справиться с 
волнением: все номера были яркими и запоминающимися. Юные 
артисты доставили зрителям много радостных минут.  

 Александр Шибаев, 8 «Б» класс
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Наши добрые дела 

Собираем макулатуру 
    Вы собираетесь выбросить старую газету, журнал, исписанную тетрадку… 
Остановитесь!  Прочитанные газеты и журналы окажутся на свалке, где будут 
мирно догнивать среди другого мусора. А если вы сдадите ненужную бумагу 
как вторичное сырьё (макулатуру), то она получит вторую жизнь.   
    Сбор и переработка вторсырья  позволяют сократить вырубку лесов, что 
благотворно сказывается на экологии, ведь процесс уничтожения  лесов  

приводит к глобальным климатическим изменениям. Дерево можно  срубить, а 
можно сохранить. Это выбор каждого.  
    «Собери макулатуру – спаси дерево!»  Под таким девизом в нашей школе прошла 
очередная акция по сбору макулатуры.  С готовностью ребята занялись важным 
делом – сохранением  леса.  Инициативу детей поддержали  родители, что дало 
возможность некоторым классам собрать макулатуру в очень большом количестве. В 

результате проведённой акции более 3 тонн бумаги поступит на переработку.  Если 
учесть, что 60 килограммов макулатуры сохраняют одно дерево, мы сумели сохранить 
50 деревьев.  
    Лидером по сбору макулатуры стал  1 «А» класс. Первоклассники принесли 963,5 
кг, а больше всех бумаги (256 кг!) собрала ученица 1 «А» класса Карина Саблина.  

Александр Шибаев, 8 «Б»класс 
 

 
Каждой пичужке – наша кормушка 

    Приближается зима. Все зимующие птицы нуждаются в это время в 
подкормке. Учащиеся начальной школы сделали много кормушек и 
готовятся развесить их на пришкольной территории. Мальчишки и 
девчонки постарались, у них вышли замечательные птичьи домики, 
очень красивые и уютные. Теперь пернатые смогут укрыться от 
непогоды и позабыть о голоде. Им понравятся новые квартиры, главное, 
чтобы кормушки зимой не были пустыми.  
                  Кувшинова Серафима (фото), Щеголихина Диана, 5 «В» класс 



Наше творчество 
     
       В ноябре Детская библиотека проводила городской творческий конкурс  «Земли 
родимой милый уголок». В этом конкурсе принимали  участие  ученики 4-5 классов 
нашей школы. Среди ребят есть победители и в номинации «Фотография»,  и в номинации 
«Литературное творчество».  Сегодня мы публикуем эссе ученицы 5 «А» класса Зюзиной 
Алёны. За свою творческую работу Алёна была награждена Дипломом I степени.  
 

Прогулка по родному городу.  
 
     Я возвращаюсь из Пензы. 
Автобус подъезжает к 
проходной, распахиваются 
ворота. За ними – родной 
город Заречный.  Он словно 
протягивает руку каждому 
жителю, зовёт: «Пройдись по 
моим улицам! Оглянись! 
Полюбуйся!» 
    От проходной иду 
пешком. Дождливый октябрь 
притаился в городе. День 
серый, вечереет. Но «у 
природы нет плохой 
погоды». Заречный хорош в 
любое время года.  
    Вот магазин, банк, кафе 
«Улей»… А вот дом, 
который даёт пищу духовную. Это 
хранилище вековой мудрости – городская 
библиотека. Небольшое двухэтажное 
здание из красного кирпича. На первый 
взгляд не отличается особенностями 
архитектуры. Но ведь главное не здание, 
а знания, которыми здесь готовы 
поделиться с каждым желающим.  
    Универмаг… Автобусные остановки… 
Жилые дома… Фонтан… А вот 
удивительный памятник. Он появился в 
нашем городе не так давно. Памятник 
пропуску.  Только вот грустно, потому 
что «осиротел» военный, проверяющий 
пропуска. Злая рука недобросовестного 
жителя похитила его соседку – мышку, 
которая, по замыслу скульптора, не 
должна была «никуда проскочить». 
Прочь неприятные мысли! Хороших 
людей в Заречном, конечно, больше!  
 
 

    Слева – городской парк. Место 
развлечения для детей, место 
прогулок для мам с колясками, 
отдыха – для пожилых людей. У 
каждого зареченца  наверняка 
есть здесь уголок, с которым 
связаны приятные воспоминания. 
Сейчас парк особенно красив. 
Словно рыжая лошадь с гривой из 
ярко-красных и жёлтых листьев 
ворвалась, пронеслась по парку, 
преобразив всё вокруг. 
    Вот большая клумба на 
перекрёстке дорог.  Сейчас она 
поблёкла, а всего несколько 
недель назад пестрела цветами 
самых разных оттенков. Сколько 
же труда вложили работники 

Комбината благоустройства, чтобы 
порадовать жителей города.  
    Слева остаётся площадь Ленина, 
справа виднеется здание поликлиники. А 
я иду прямо. До дома совсем недалеко. 
Перестраивающееся здание торгового 
центра «Соломка», банк, почта, аптека, 
телерадиокомпания «Заречный», школа 
№ 225.  
     Уже темнеет. Скоро зажгутся фонари, 
всю ночь они будут отражаться в лужах, 
придавая таинственность и очарование 
зареченским улицам. А вот и мой дом с 
небольшим, но уютным двориком. Окна 
дома приветливо светятся. За каждым из 
них – семья со своими заботами, 
тревогами, надеждами и мечтами. А вон 
моё окошко… Меня ждут дома. До 
свидания, родной город! Спокойной 
ночи! Встретимся утром!   
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