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         Герой России – это много или мало? Мгновенно отданная жизнь или 
полководческий талант, военная хитрость или кропотливый труд изо  дня в день? Это 
молодость или старость? Это слезы или радость? Ясно одно – это служение Родине, 
земле, семье. Это умение отдать свою жизнь именно тогда, когда она была нужна.  
    День Героев России. Эта памятная дата была установлена в 2007 году, после того, как 
Президент В. В. Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в Федеральный закон “ О 
Днях Воинской Славы и памятных датах России”. Звание Героя России присваивается 
за мужество и героизм воинам, сражавшимся в “горячих точках”, а также за 
выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной 
техники и особые заслуги перед государством. 
 

Сегодня в номере 
 

 День Конституции – 
вспоминаем права и 
обязанности 

 
 Науки юношей питают 
 
 День матери –  

праздник на все 
времена 

 
 Пятиклассники 

получили паспорта 
 
 Городской конкурс 

«Чувство слова» 
 
 Экскурсия в школьную 

столовую  

и другие события 
школьной и 

городской жизни 
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Кадетство 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

    9 декабря наша страна отмечает День Героев 
Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 
году. В этот день мы отдаем дань памяти героическим 
предкам и чествуем ныне живущих героев Отечества.   
    В Заречном традиционным стал митинг у Обелиска 
Победы. В этом году впервые в нем приняли участие 
кадеты нашей школы, учащиеся 7«Б» класса. Вместе с 
другими участниками митинга они возложили цветы к 
обелиску, почтили память погибших воинов минутой 
молчания. Знаменная группа кадетов торжественно 
вынесла к обелиску копию знамени Победы.  

    В этот же день кадеты 6«Б» класса возложили цветы к 
мемориальной доске Ф.Ф.Шабашова, Героя Советского Союза, и  

почтили его память минутой 
молчания.  

 
 

     9 декабря  гостями школы стали самые настоящие 
герои. В гости к ребятам пришли сотрудники 
противопожарной службы: Станислав Кухнин, Игорь 
Абрамов и Александр Курганов. Все они награждены 
медалями за мужество и отвагу, проявленные на 
пожаре.  
    Во время концерта ведущие рассказали всем 
собравшимся о героях России, со сцены прозвучали 
патриотические песни.  А гости поведали о трудных 
буднях пожарных, о том, как опасна   профессия 
спасателя.  
                                    По материалам школьного сайта  
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Науки юношей питают 

 
      Этой осенью я участвовал в метапредметной 
олимпиаде. Я был в команде вместе с ребятами 
постарше: Кувшиновой Серафимой (6В класс), 
Ворониным Александром (7А класс), Богатовой 
Анастасией (8А класс). Все школы Заречного 
прислали своих представителей на это состязание.  
     В первом туре олимпиады каждая команда 
должна была придумать удобный способ 
умножения на пальцах. Нам досталось умножение 
на 9. Перед нами – лист ватмана, на нём надо 
изобразить придуманный способ, а затем защитить 
его перед публикой. С заданием мы успешно 

справились. Второй тур был индивидуальным. Каждый должен был разработать самостоятельно 
способ умножения на 8 на пальцах.  
    Время пролетело быстро. Победителями мы не стали, но по домам расходились с хорошим 
настроением и приятной усталость после проделанной работы.  

Александр Быстров, 5 «В» класс 
    
 Знаете ли вы…   
    Что скрывается за незнакомым словом 
«метапредметный», которое всё чаще и чаще звучит 
в школе?  Часть слова «мета» означает «за», «через», 
«над». Метапредмет – формирование целостного 
представления о мире, взаимосвязях его частей, 
пересекающихся в одном предмете или 
сочетающихся в нем, постижение противоречивости 
и многообразия мира в деятельности. 
 
Кстати… 
   Анастасия Александровна Редько, сопровождавшая ребят на олимпиаду, рассказала нашей 
газете, что у всех участников была возможность воспользоваться Интернетом  для решения 
задачи, но наши ребята все решения нашли самостоятельно, за что получили дополнительные 
баллы.  Надеемся, что в следующем году представители нашей школы снова примут участие в 
этой олимпиаде и им улыбнется удача!  
    

Лингвистический лагерь 
 

    Первоклассники нашей школы в течение первой 
четверти посещали дополнительные занятия  по 
французскому языку. А в осенние каникулы для 
учащихся первых и вторых классов впервые был 
организован лингвистический лагерь «Веселый 
французский». Вместе с  учителями иностранного 
языка Кочедыковым Я.Г. и Редько А.А. ребята 
отправились в «путешествие» по Франции и 
познакомились с «нескучным» французским. 
Окунувшись в захватывающий мир иностранного 
языка, второклассники научились по-французски 
здороваться, прощаться и знакомиться, считать. 
Также ребятам пришлось преодолеть полосу 

препятствий,  правильно выполнив все указания, звучавшие только по-французски.   
     В дни зимних и весенних каникул лингвистический лагерь вновь распахнёт свои двери для 
любознательных мальчишек и девчонок.    

Анастасия Редько, учитель иностранного языка 
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ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

    День матери стали отмечать в последнее воскресенье ноября 
сравнительно недавно, с 1998 года. Он прочно вошёл 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! К светлому празднику дети дарили своим 
мамам  добрые слова, улыбки, подарки, сделанные своими руками, 
концертные номера.  

 
МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ 

 
     Ребята из начальной школы не только готовили для 
мам стихи и подарки, но и задумались над тем, а как же 
мамы всё успевают. Они подготовили и оформили 
выставку о профессиях своих мам.  

 
*** 

    Моя мама работает на кондитерской фабрике 
«Руспродукт» бухгалтером. У неё очень ответственная 
работа. Она начисляет зарплату работникам, а их около 
ста человек. Моя мама сдаёт очень важные отчёты в 
Казначейство, в Пенсионный фонд, в Налоговую 

инспекцию. В этом году у меня родилась сестра, но мама продолжает 
работать.  Маме это даётся легко, и она очень любит свою работу. Она 
очень ответственный человек, готовый всем помочь. Я очень горжусь 
своей мамой. Она для меня пример доброты, трудолюбия и 
справедливости.                                                                                     
                                                                             Данила Гордеев, 2 «А» класс  

*** 
    Моя мамочка – самая добрая на свете! Она лучшая моя подруга, всегда понимает и 
поддерживает меня. Сейчас она работает воспитателем в детском саду, а когда-то работала 
архитектором. Свою любовь к рисованию она передаёт и воспитанникам. Моя мама 
трудолюбивая и весёлая. Ей нравится работать с детьми и дети отвечают ей любовью. Я горжусь 
своей мамочкой!  

Алина Байрамова, 3 «В» класс  
*** 

    Моя мама работает в налоговой инспекции. Она следит за уплатой налогов и своевременным 
оформлением документов. Работа у моей мамы сложная и ответственная. Я горжусь своей мамой. 

Степан Медведев, 4 «Г» класс  
       
Пятиклассники приготовили подарки для мам 
 

ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ 
 

    Перед Днём матери я долго думал, какой же подарок сделать маме. 
Большой? Маленький? У  друзей возникали такие же вопросы. На 
помощь пришла наш классный руководитель Жанна Викторовна. Мы 
всем классом решили сделать подарки своими руками: рамки для 
фотографий. Мы вырезали их из картона, потом обматывали 
атласными ленточками и украшали цветочками из салфеток.  Я 
приготовил маме открытку со стихотворением. Мама очень 
обрадовалась моему подарку, а ещё удивилась, что я сочинил стихотворение. «Очень приятно! 
Спасибо, Миша!» – поблагодарила она меня. Мы крепко обнялись.  
                                                                                                                   Михаил Курносов, 5 «В» класс  
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
 
   
        12 декабря – День 
Конституции Все граждане 
обязаны соблюдать 
Конституцию, 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.  
    О правах и обязанностях вспоминали 
учащиеся 9 «Б» класса во время деловой 
игры, которую провели работники городской 
библиотеки. Класс разделился на три 
группы. Ребята, отвечая на вопросы, должны 
были показать знание Конституции. 
Интересно было побывать в роли Президента 
РФ и ответить, какие решения может 
принимать глава государства, а какие нет. 
Пришлось освежить знания, полученные не 
только на уроках истории и обществознания, 
но и на уроках литературы. На одном из 

этапов игры команды 
должны были угадать, какие 
права героев нарушаются в 
литературном произведении 
и назвать это произведение.  
     Игра всем понравилась, 
была полезной и 
содержательной,  а 
соревновательный момент 
добавлял игрокам азарта. У 
каждого остались яркие 

впечатления. Вот мнение моего 
одноклассника Андреева Святослава: «Мне 
понравилось творческое задание, где надо 
было выйти и без слов показать какое-то 
действие, связанное с правами и 
обязанностями граждан. Это задание 
заставило думать и того, кто вышел, и 
команды. Все старались угадать, даже самые 
неактивные ребята включились в игру. 
Мероприятие оказалось полезным, а то 
некоторые подзабыли свои права и 
обязанности».  

Вадим Костычев, 9 «Б» класс 

 
ПЯТИКЛАССНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА 

     
    На втором этаже Детской  библиотеки 
появилась настоящая зелёная лужайка с 
яркими пуфами и грифельная доска. Здесь 
открылась Школа юного горожанина, 
которая приглашает на занятия юных 
зареченцев 9-12 лет. Активными 
участниками этого проекта являются 
учащиеся 5 «В» класса нашей школы.  
Своими впечатлениями мы попросили 
поделиться ребят.  
 
    Алина Бордунова: «Нам выдали паспорт 
юного горожанина. В нём будут отмечать 
выполненные задания. На первом занятии 
мы узнали, что в нашем городе проживает 64 

тысячи человек. А ещё 
мы рисовали наш город и 
обозначали любимые и 
опасные места».  
 
    Картышкова Софья: 
«Мне понравилось. Мы 
рассуждали о завтрашнем 
дне Заречного. Я себя 
могла почувствовать 

главой города, решать, что строить в нашем 
городе. Мне очень нравится проектировать 
будущее для любимого города».    

     
    Эльмира Багирова: «Каждый понедельник 
мы собираемся в Школе юного горожанина. 
Мы общаемся друг с другом и обсуждаем 
проблемы нашего города. Нам предлагают 
выполнять домашнее задание. Оно 
несложное. Мне нравится изучать наш город. 
Все ребята горды тем, что наши идеи могут 
быть полезны городу».  
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К 70-летию Великой Победы 

 
ЧУВСТВО СЛОВА 

 
    В конце ноября в музейно-выставочном центре Заречного 
состоялся заключительный этап конкурса чтецов «Чувство 
слова», посвящённый 70-летию Великой Победы. Участие в 
нём приняли 90 юных горожан. Школьники читали стихи и 
прозаические произведения, посвящённые жестоким годам 
Великой Отечественной войны.  
    Для участия в этом конкурсе я выбрала стихотворение Ольги 
Ткач «Ты помни…».  Очень хотелось прочитать стихотворение 
хорошо,  готовилась серьёзно и долго. Большую помощь 

оказала Лариса Павловна Мишкина, мой учитель литературы. Она помогла выбрать нужную 
интонацию. Каждый день я читала стихотворение дома и в школе.  
   Стихи о войне читать нелегко. Ты словно проживаешь жизнь вместе с людьми тех страшных 
лет, чувствуешь вместе с ними страх, содрогаешься от жестокости. Свои эмоции мне очень 
хотелось передать публике. Наверное, это удалось, потому что  я заняла 2 место.   

Валерия Черенкова, 11 «А» класс 
      
    С именами победителей и призёров городского конкурса «Чувство слова» можно 
познакомиться на сайте школы в разделе «Новости».  
 
 

ФРОНТОВИЧКА – ЭТО ХАРАКТЕР 
    
        В дни осенних каникул 
мы с классом побывали в 
ТЮЗе на спектакле 
«Фронтовичка». Пьеса 
завоевала первую премию в 
литературном конкурсе 
«Дебют», её автор – 
молодой драматург Анна 
Батурина. Премьера 
спектакля «Фронтовичка» 
на сцене зареченского 
ТЮЗа состоялась 17 мая 
2014 года, но он по-
прежнему популярен у 
горожан. В зале не было 
свободных мест.  
     Главную роль в 
спектакле играет ведущая 
актриса театра Наталья 
Кучишкина. Её героиня – 24-летняя Мария 
Петровна Небылица. Она прошла через все 
ужасы войны, где каждое мгновение грозило 
смертью. Но здесь же  была встреча с 
любовью, надежда обрести счастье, семью. 
Мария и Матвей влюблены, но им предстоит 
расставание. Марию демобилизуют, а 
Матвей остаётся на службе.  
    Небылица едет к матери жениха в рабочий 
посёлок. Молодая, красивая Мария никак не 
может вернуться к мирной жизни. Она 

преподаёт хореографию в 
местном доме культуры, но всё 
время ходит в солдатских 
тяжёлых сапогах. Эта деталь 
показывает, как тяжело ей 
жить по-новому, война 
запретила ей быть слабой и 
нежной.  
   Через полгода Матвей 
возвращается, но не один, а с 
женой. Мирная жизнь началась 
для Марии с предательства, 
пережить которое и не 
сломаться оказалось делом не 
из лёгких. История Марии – 
обретение себя в новой жизни. 
Мария умеет любить и не 
умеет сомневаться, осознаёт 
ценность каждого мгновения. 

Фронтовичка – это характер!   
    Советую всем старшеклассникам 
посмотреть спектакль «Фронтовичка». Эта 
история адресована сегодняшнему 
поколению молодёжи. Мастерская игра 
актёров поможет зрителю двухтысячных 
погрузиться в «сороковые роковые», чтобы 
стать ближе к истории об удивительном 
поколении, победившем в Великой 
Отечественной войне.  

              Анастасия Митясова, 9 «Б» класс
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Читаем о войне 

НЕ ЧИТАЛИ? СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 

Эдуард Веркин «Облачный полк».  
      

    Неспокойное семейство, бурлящее вокруг дачных шашлыков, 
купаний и других каникулярных поводов. Дед под натиском 
правнука вспоминает детство. Зима 1942 года. Три последних 
месяца из полутора лет, в течение которых Димка бродил по 
пояс в грязи и снегу, конвоировал перепуганных до истерики 
полицаев, выменивал у немецких обозников гранаты на 
тушенку, отчаянно хотел отогреться и наесться, а еще больше — 
открыть наконец счет убитым фрицам. А опекал его эти полтора 
года Саныч, дерзкий пацан, трепло и боец от бога, 
представленный к Герою и боящийся всего трех вещей: 
предательства, торфяного топтуна из бабкиных сказок и строгой 
девушки Алевтины. Таково краткое содержание книги.  
    Открыл эту по-настоящему хорошую детскую книгу о войне 
конкурс «Книгуру». Предварительный отбор осуществляют 
взрослые эксперты, а победителей определяет детское жюри. 
Членом детского жюри может стать любой читающий подросток 
от 10 до 16 лет.  

 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В МИРЕ ЧТЕНИЯ 

 
    

     В октябре в Центральной городской 
библиотеке Заречного прошла дискуссия на 
тему: «Великая Отечественная война глазами 
современного читателя». Участниками 
мероприятия были молодые зареченцы, 
педагоги и библиотекари городов ЗАТО и 
Пензы, а также гости из Москвы. 
Организовал дискуссию руководитель 
читательского клуба «Диалогос» Марк 
Аркадьевич Бродский.  
    Что мы хотим знать о войне, а что не 
хотим? Над этим вопросом задумались 
участники дискуссии в ходе обсуждения 
романа Э.Веркина «Облачный полк». Это 
современная книга о войне и её героях, о 
долге и мужестве. Отсутствие «геройства», 
простота, обыденность в изображении войны 

ставят её в один ряд с лучшими 
произведениями XX века.  
    В ходе дискуссии прозвучало множество 
мнений о содержании романа, как 
положительных, так и отрицательных. 
Некоторые заявили, что «Облачный полк» — 
произведение, которое уничтожает легенду о 
войне. Наше поколение надо учить на 
положительных героических примерах. 
Готовы ли современные дети принять ту 
суровую правду, которую раскрывает 
Веркин в своей книге? Можно ли это 
произведение считать патриотичным?  
    Но ведь война пришла к людям сама, и 
приходилось делать то, что несвойственно 
человеку – убивать. Важно то, что убивали 
не ради удовольствия и не из мести, а ради 
спасения Отечества. Дети должны знать о 
войне правду, иначе они не поймут ценности 
человеческой жизни, не поймут, как трудно 
было сохранить жизнь во время войны. Наше 
поколение отдаляется от военного времени, 
нет уже тех чувств, остроты эмоций. Нам 
трудно понять, как тяжело было пережить 
суровые годы. «Облачный полк» 
максимально приближает нас к тем 
событиям.  
                Анна Самошина, Виктория Шилова 

 10 «А» класс 
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Культура 

 
КОРОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
    10 ноября, в первый день после каникул, 
мы всем классом отправились в Пензенскую 
филармонию. Вот перед нами здание, 
привлекающее своими внушительными 
размерами, строгими формами, красотой.  
      Затаив дыхание, входим в зал… Орган 
называют королём инструментов, его 
история насчитывает несколько тысяч лет. 
Орган появился в Пензе не так давно. Ровно 
год инструмент собирали в Германии, 
привезли в разобранном виде. 
Восстанавливали и настраивали орган 
немецкие мастера.    
    В зале тишина… Первый звук, второй... 
Музыка набирает силу. Чистота звучаний 
поражает. Звуки – от проникновенного, 
звонкого, как колокольчик, до мощного, 
словно горная лавина, – наполняют зал. В 
музыке скрыто какое-то волшебство, некое 
таинство, захватывающее души слушателей.   
    Концерт органной музыки длился 40 
минут. Подобные выступления не бывают 
долгими: музыканту тяжело физически 
управляться с огромным инструментом.  

    После концерта ребята делились 
впечатлениями. Мнения были разными. Кто-
то ещё слышал чудесные звуки, а кто-то 
откровенно заявил, что  музыка не 
понравилась. Не так уж много среди 
сегодняшней молодёжи ценителей 
классической музыки. И всё же, общение с 
музыкой состоялось!   
               Анна Самошина,  Виктория Шилова 

10 «А» класс  

 
 
                МОЙ ЛЕРМОНТОВ 
 

     
    В октябре в заречном проходил завершился 
конкурс, посвящённый двухсотлетию М. 
Лермонтова. Конкурс собрал юных 
поклонников известного поэта. Участники 
соревновались в мастерстве, грамотности 
прочтения произведений, выразительности.  
    Для конкурса я выбрал отрывок из поэмы  
«Измаил-Бей». Многие конкурсанты читали 
известные стихи, мне же в год двухсотлетия 
великого земляка хотелось показать нового 
Лермонтова. Подготовленный мной отрывок 
из поэмы рисует природу Кавказа. Чтобы 
прочувствовать это произведение, я 

рассматривал картины Лермонтова с 
кавказскими пейзажами, любовался 
великолепием гор.  Это помогло мне увидеть 
Кавказ глазами самого поэта.  
 

И долго мне мечталось с этих пор 
Всё небо юга да утёсы гор… 

 
    Поэма «Измаил-Бей» рисует нам чудесный 
мир природы, где  обычные облака 
становятся сказкой: 
 

… и над скалами. 
Волшебный замок, чудо древних дней. 

 
        Я не занял в конкурсе призовых мест. 

Гораздо дороже для меня оказалось 
общение с великим поэтом.  Несмотря на 
то, что между мной и Лермонтовым два 
столетия, я всегда нахожу в его героях что-
то созвучное своим мыслям, меня 
завораживают лермонтовские пейзажи.  
Возьмите и вы в руки томик стихов, 
откройте для себя Лермонтова.  

Владимир Ухабин, 11 «А» класс 
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Путевые заметки 
 

САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ УГОЛОК СТРАНЫ 
          
    В ноябре мы побывали в Балтийске и 
Калининграде. Поездка стала наградой за 
победу нашей команды в конкурсе «Есть 
такая профессия – Родину защищать». В 
Балтийске нас познакомили с историей и 
современной жизнью флота. Мы побывали 
на катере «Заречный», познакомились с 
ребятами, служащими здесь, узнали, каков 
распорядок дня у матросов, как катер 
выходит в море, как происходят учения.    
        Через два дня мы отправились в 
Калининград. Он встретил нас дождём и 
серым небом. Все немного приуныли. Но 
отличительная особенность погоды здесь – 
её быстрая переменчивость.  На наше 
счастье, после обеда от дождика не осталось 
и следа. Мы смогли выйти в город.  
    Сразу обратили внимание, что в городе 
много машин, в основном подержанных 
иномарок. Российскую машину очень трудно 
встретить. Многие центральные улицы 
выложены брусчаткой, которая осталась еще 
от немцев и пережила войну. Мы побродили 
по улицам, посетили Музей Канта,  

побывали на судне «Витязь». Научно-
исследовательское судно «Витязь» – главный 
экспонат Музея Мирового Океана в 
Калининграде. На судне расположены 
экспозиции, посвящённые истории 
географических открытий и судоходства.  
    Калининград – удивительный и очень 
интересный город. Уверен, что вы не 
пожалеете, если окажетесь в этом самом 
западном уголке нашей страны. 

Дмитрий Курденков, 11 «А» класс 

 
 

МУЗЕЙ ЖИВОЙ ВОДЫ 
 

     Каменский район. Село  Кувака. Здесь 
находится завод по производству природной 
воды. В 2010 году здесь же был открыт 
единственный в России Музей живой воды. В 
один из ноябрьских дней учащиеся 10 «А» 
класса отправились в Куваку.  

    Музей небольшой, но интересный. В 
главном зале – предметы, фотографии, 
документы, позволяющие проследить 
историю завода. Вода в местном роднике  
считалась лечебной. Общероссийскую 
известность она получила после того, как 

граф В. Воейков наладил здесь в 1913 году 
производство воды под маркой «Кувака». Её 
вручную разливали местные крестьяне в 
одном из подвалов. Посуда для воды была 
особой формы и запечатывалась сургучом.  
    На стенах художественной галереи музея 
размещены фотографии известных людей, 
бывавших на заводе. Мы без труда узнали 
Василия Кузьмича Бочкарёва, Сергея  
Безрукова, Антона Макарского.  
    Завершилась экскурсия в дегустационном 
зале, где нам предложили попробовать 
напитки на основе природной воды. Здесь же 
экскурсанты могут приобрести сувениры: 
открытки и магниты с видом Куваки, 
карандаши с фирменной надписью.  
     Возвращаясь домой, ребята пытались 
раскрыть секрет процветания предприятия. 
Он прост. Природная вода пользуется 
спросом, потому что сейчас модно быть 
здоровым и энергичным. А ещё все 
единодушно пришли к выводу: история 
провинции не менее интересна, чем история 
больших городов.  
                    Светлана Кузнецова, 10 «А» класс 
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Профориентир 

 
ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 

 
        12 декабря девочки 2 «В», 3 «Г» и 4 «Г» классов 
были приглашены после уроков на удивительную 
экскурсию (куда вы думали?) в школьную столовую. 
Каждый день ребята завтракают, обедают, 
полдничают и не всегда задумываются над тем, 
сколько труда вложили люди разных профессий, 
чтобы накормить всю школу. Девочки с большим 
интересом понаблюдали за специальным 
оборудованием, послушали рассказ о технологии 
приготовления пищи, предъявляемых требованиях. 
Зав. производством рассказала в доступной форме о 
профессиях людей, необходимых в школьной 
столовой. Ребята задавали вопросы, на которые 
получили ответы. Всем экскурсия очень понравилась. 

                                                      Наталья Гринина        
                 руководитель проекта «Профориентир»
 

 
      
 
 

 
 
 

  
 
 
Выбираем профессию 

 
Я Б В ВОЕННЫЕ ПОШЁЛ…  

 
    Зареченские старшеклассники в ноябре встречались с 
представителями Сызранского вертолётного училища. Лётчики 
рассказали школьникам о преимуществах военной службы и военного 
образования,  а также о профессии лётчика-вертолётчика. А в декабре 
Заречный посетили с деловым визитом представители Военно-
морского политехнического института Санкт-Петербурга. Гости 
встретились со старшеклассниками города, чтобы рассказать им о 

возможности поступления в вуз, а также о перспективах  трудоустройства после его окончания.  
    Высокие результаты выпускных экзаменов, хорошая физическая подготовка, отличное 
здоровье, отсутствие проблем с дисциплиной – вот главные условия поступления в военный вуз.  

По материалам сайта  gorodz.info 

     Мне понравилось всё, что нам 
показывали, особенно хлебная машина. 
Всем хотелось посмотреть, как она 
режет хлеб.                                
                                     Маша Хозяинова 

     Мне очень понравилась экскурсия в 
столовую. Было интересно. Я узнала, 
как моют посуду в посудомоечной 
машине, как режут хлеб в хлеборезке.  
                                  Ксения Чернышова 

     Я узнала, как устроена столовая. 
Узнала, как работают повара.  Я, наверное, 
стану шеф-поваром.           Маша Рагимова 

Мне понравилась экскурсия. У наших поваров 
сложная работа. Но они очень стараются, 
чтобы накормить нас.                  Оля Сысоева 
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Мы за здоровый образ жизни 
 

     

    
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

НЕ ЗАБАВА 

    В конце октября в Пензе прошли 
соревнования по настольному теннису, в них 
приняли участие 10 команд из школ Пензы и 
Заречного. Каждая команда состояла из 
шести человек: рое юношей и три девушки.      
Соревнования проходили по швейцарской 
системе, т.е. с одним проигрышем можно 
занять 3 место. Встреча заканчивается тогда, 
когда команда наберёт  3 очка. При счёте 3:3 
играет смешанная пара.  
    В первой игре наша команда встретилась с 
пензенской школой  № 42. Мы выиграли со 
счётом 4:3. В следующей игре мы также 
одержали победу со счётом 4:3. Нам сказали, 
что мы будем играть за выход в финал. И 
вот… мы в финале! Одна победа отделяет 
нас от первого места. Нас вызывают к 
столам. Все участники сыграли: счёт 3:3.  
Вызвали пару,  в которой должна играть я.  
Мы с напарником очень волновались, но за 
нас болели наши друзья и наш учитель 
физкультуры. Их поддержка помогла нам 
выиграть финальную встречу со счётом 4:3. 
Мы – чемпионы! На награждении нам 
вручили кубок и грамоту. Мы были очень 
довольны своими результатами. Кстати, так 
случилось, что нас в команде было пять 
человек, но это не помешало нам добиться 
победы. В Заречный мы возвращались с 
отличным настроением.   

Анна Пшеничнова, 11 «А»  класс 
 
 

10 «Б» СТРЕЛЯЛ, МЕТАЛ ДРОТИКИ  
И …   ВОДИЛ  РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ 

МАШИНКИ 
 

    В рамках программы «Реализация 
молодёжной политики на территории  
Заречного» 13 декабря прошёл первый тур 

соревнования среди школ №221, №225, 
№226, №230.  В каждой команде 10 человек: 
пять юношей и пять девушек.  В первый день 
ребятам предстояло стрелять из винтовки и 
показать свою физическую подготовку.  
Среди победителей – Гасанов Вадим, 
Тютина Татьяна, Пантелеев Дмитрий. У 
ребят – 1 и 2 места по стрельбе.  
    Второй и третий туры соревнований 
прошли 21 ноября в физкультурном 
комплексе «Лесной». Участники должны 
были показать умение справляться с 
радиоуправляемыми машинками. Простое на 
первый взгляд задание на деле оказалось 
совсем не детской забавой, а серьёзным 
испытанием на точность, ловкость, 
выдержку. У каждого участника было три 
попытки пройти на время обозначенный 
отрезок. Одним из лучших в личном зачёте 
был Тимур Романков.    

        
    В третьем туре ребят ждал  дартс. Самыми 
меткими в нашей команде оказались 
Кольчугина Кристина (2 место) и Королёв 
Владислав (3 место).  
    28 ноября были подведены итоги всех трёх 
этапов. Победители получили заслуженные 
призы. У нас 2 командное место в 
соревнованиях по дартсу, 3 место – в 
соревнованиях по стрельбе и 3 место – в 
соревнованиях по радиоуправлению.   
    Пусть мы не заняли первых мест. Зато 
получили заряд бодрости и хорошего 
настроения.  

Татьяна Тютина, 10 «Б» класс 
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Ждём праздника. Проба пера 
 
      В ожидании снега 
 
Зима вступила в свои права,  
Возможно, в чём-то она не права. 
Земля и асфальт без снега пусты –  
Голые раны былой красоты… 
 
Узоры на окнах и стёклах машин,  
Но нет снежных горок, сугробов вершин. 
Скучно и серо окрест всех домов,  
И даже не слышно воплей котов.  
 
Земле так хочется тепла,  
Хоть зимнего – под снегом… 
Пусть вьюга бы мела, мела,  
Укрыла всё пушистым пледом.  
 
Ведь Новый год вот-вот придёт,  
Всем людям радость принесёт.  
Да и зима, наверняка, поймёт:  
Без снега Сказка не придёт!  
 

 
                  Письмо к Деду Морозу 
 
               Весь вечер думал, с чего начать,  
               Наверное, «здравствуйте»  нужно сказать!  
               Сейчас далеко ты, возможно, в пути,  
               Ты только мимо меня не пройди! 
 
               Чтобы ты в гости ко мне зашёл,  
               Давно маячок для тебя я нашёл. 
               Маячок – это ёлка, гирлянды, хлопушки,  

                               Под ёлкой – зверушки, ну, то есть, игрушки.  
 
                               Есть у меня мечта одна,  
                               Но очень-очень секретная она. 
                               Ну, ты ведь Дедушка мудрый – поймёшь 
                               И веру в завтрашний день принесёшь! 
 
                               Мне много не надо, лишь только одна,  
                               Мечта чтоб сбылась, но всерьёз и сполна!  
                               Чтоб люди любили и были любимы,  
                               У всех у детей чтоб родители были,  
                               Чтоб каждого кто-то и где-то ждал 
                               И чтоб Новый Год счастливым стал! 

                                                                                                      
Александр Быстров, 5 «В» класс 

 
До встречи на страницах праздничного номера! 
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