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НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ 

 
    Довгаль Даниил, ученик 9 «Б» класса, занял 
первое место в областной олимпиаде по географии 
Пензенского края. Как ему это удалось? Он, 
наверное, с утра до вечера учил географию. О секретах 
интеллектуальных успехов мы решили поговорить с самим 
Даниилом. Беседу ведёт наш корреспондент Митясова Анастасия.  
 
Кор.: Даниил, как долго ты 
готовился к олимпиаде?  
Даниил: Специально не 
готовился, некоторые сведения 
Вячеслав Владимирович давал 
на уроке, о чём-то я узнал на 
дополнительных 
консультациях. Утром, когда 
ехали на олимпиаду, тоже 
поговорили о географии 
Пензенской области.  
Кор.: Это твой первый опыт 
участия в олимпиаде?  
Даниил: Нет, я уже участвовал 
в олимпиадах по самым разным 
предметам: по математике, 
физике, химии, биологии. Хочу проверить 
свои силы. Участие в олимпиадах – это 
ценный опыт, новые знания.   
Кор.: Что значит для тебя учёба? Каковы 
твои секреты хорошей учёбы?  
Даниил: Учёба в школе – это новые 
знания, а знания – это вклад в будущее. А 
секретов особых нет. Надо проявлять 
интерес к тому, чем занимаешься, 
внимательно слушать учителей на уроках, 
заглядывать за страницы учебника, искать 
дополнительную информацию.  

Кор.: Даниил, чем ты 
занимаешься в свободное 
время? Есть ли у тебя 
увлечения?  
Даниил: В свободное время 
занимаюсь спортом. Плаваю, 
катаюсь на коньках, на лыжах. 
Одно из моих увлечений – 
оригами. Оно развивает 
пространственное мышление, 
внимание и терпение. Изредка 
держу в руках фотоаппарат. 
Люблю фотографировать 
природу.  
Кор.:  Даниил, есть ли у тебя 
планы на будущее?  

Даниил: Планы простые – хорошо 
закончить сначала девятый класс, а потом и 
одиннадцатый. Найти в жизни дело по 
душе, чтобы и достаток материальный 
приносило, и радость.  
Кор.: Что бы ты пожелал школьникам 
накануне Нового года? 
Даниил: Пусть Новый Год будет ярким и 
запоминающимся. Отдыхайте активно, 
чтобы в III четверти с новыми силами сесть 
за парту. Стремитесь к успехам в учёбе и  
никогда не останавливайтесь на 
достигнутом.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Размышления старшеклассника, пожелавшего остаться неизвестным, 
о знаниях…   
    
     Надо стараться получить как можно 
больше знаний. Человек, владеющий 
знаниями, обязательно станет грамотным, 
востребованным специалистом. Это 
позволит ему прожить яркую и интересную 
жизнь, заниматься любимым делом, иметь 
материальный достаток. Человек с 
широким кругозором, способен поддержать 

разговор, его мысли всегда логичны и 
интересны, он владеет информацией. И сам 
он больше времени будет проводить в 
общении  с умными и интересными 
людьми, наполняя свою жизнь новыми 
впечатлениями.  
    Не все  школьники пока твёрдо пришли к 
мысли, что учиться – это хорошо. 

 

Желаем вам в новом году успехов в учёбе, 
приятных, полезных и интересных уроков, 

качественных знаний! 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ЗАРЕЧНОГО 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ 

 
   В декабре в Суздале 
проходил фестиваль 
семейных династий «Вера. 

Надежда. Любовь». Многодетная семья 
Гриценко из Заречного завоевала на фестивале 
Гран-при, став первыми в номинациях 
«Генеалогическое древо» и «Песня о 
династии». Их рассказ о связи поколений 
растрогал всех присутствующих, а все  
творческие номера семьи вошли в гала-концерт 
фестиваля.  
     Редакция газеты поздравляет семью Гриценко 
с победой, желает благополучия и дальнейших 
творческих успехов. В семье Гриценко четверо детей. В нашей школе учатся старшие дети: 
Екатерина и Никита Гриценко. Мы попросили Катю поделиться своими впечатлениями от 
поездки в Суздаль и поздравить наших читателей с Новым годом.   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    К фестивалю мы начали готовиться ещё дома. Сами готовили костюмы, мама шила, все 
помогали. Ехали мы в Суздаль на машине всей семьёй. В Суздале мы побывали в Кремле, на 
территории которого расположены разные архитектурные памятники древности. Особенно 
запомнилась церковь. Она деревянная и построена без единого железного гвоздя.  В самом 
городе немногое успели посмотреть, так как всё время было занято подготовкой к конкурсам.   
   На фестиваль были  дружные и талантливые семьи, их было больше пятидесяти. Все 
знакомились друг с другом. Многие мамы обменялись телефонами, чтобы общаться в 
дальнейшем. На сцену мы выходили  всей семьёй. Было немного страшно, но мы 
поддерживали друг друга, и все вместе отлично справились.  
   Для меня семья – это тепло, поддержка, помощь в разных делах. В семье должно быть много 
детей. А всем ребятам накануне Нового года я желаю, чтобы они хорошо учились, чтобы в их 
семьях было веселье, радость и взаимопонимание. 

Екатерина Гриценко, 4 класс 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ПАПА ВСЕМОГУЩИЙ  

 
      14 декабря состоялся финал городского конкурса «лучшее 
призвание – быть папой». Финал проходил во Дворце культуры 
«Современник», за звание лучшего папы сражались семь 
человек. Среди них – папа кадета 6 «Б» класса Николай 
Владимирович Мещеряков.  Конкурсантам было предложено 
два задания. Первый конкурс –  «Папа всемогущий», надо было 
пофантазировать, что бы делал отец, если бы ему всё было по 
силам. Второе задание было домашним. Папы должны были 
прорекламировать блюдо, приготовленное собственноручно.  
    На сцене наш папа Коля благодаря своим умениям и 
творческому подходу к делу, а также благодаря 
многочисленной группе поддержки (а в зале были кадеты 6 «Б» 
и их родители)  заработал победные 157 очков и стал третьим 
ЛУЧШИМ папой. Поздравляем семью Мещеряковых с 
победой!  

Алла Курочкина, заместитель директора по ВР 

Пусть ваши дома будут уютными и тёплыми, а в 
семье царят покой и взаимопонимание!  

Фото с сайта http://www.pravda-news.ru/ 
(из личного архива семьи Гриценко). 
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САМЫЙ ДРУЖНЫЙ КЛАСС 

 
            В декабре учащиеся 4 «Г» класса стали участниками городского 
проекта «Самый дружный класс». В один из зимних дней к ребятам в гости 
пришёл психолог центра «Надежда». Ребятам предложили выполнить ряд 

практических заданий на выявление уровня сплочённости в коллективе. Мальчишки и 
девчонки в этот день много говорили о дружбе, давали одноклассникам советы, пробовали 
свои силы в испытаниях. И в этот же день 4 «Г» посадил в своём классе «дерево дружбы». 
Если день у ребят проходит спокойно, без конфликтов и ссор, то на дереве будут «вырастать» 
зелёный листочек. Все ребята остались довольны занятием и пообещали, что листочков на их 
дереве будет много-много.  

Наталья Гринина, классный руководитель 4 «Г» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТАЙНА ПРОПАВШЕГО КЛЮЧИКА 
      

    Кадеты 5 «Б» класса реализуют школьный проект «День 
именинника». Каждый месяц на 4 этаже, у кабинета 406, 
вывешиваются списки именинников каждого месяца. 
Пятиклассники в конце осени, зимы, весны и в начале осени 
планируют праздничную программу для поздравления учеников 
нашей школы с днём рождения. 12 декабря силами 5 «Б» класса 
был организован праздник «Тайна пропавшего ключика» для 
учащихся вторых-третьих классов, которые родились осенью. 
Поздравить ребят пришли 
Буратино и Мальвина, 
вместе они искали ключик 

от волшебного театра. Выполняя задания Лисы Алисы, 
которая спрятала ключик, ребята пели, танцевали, 
веселились. В ходе конкурсной программы клоуны-
помощники дарили всем конфеты, а осенние 
именинники получили в подарок оригинальные 
открытки, приготовленные ученицей 5 «Б» класса  
Есенковой Джулией и её мамой.  
    Праздник получился весёлым, оригинальным и 
задорным.  

Юлия Журавлёва, классный руководитель 5 «Б» класса  

Пусть вас окружают только хорошие, надёжные 
друзья, с которыми любое дело по плечу!  
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

 
 
  

         24 декабря  школа, окунувшись в 
атмосферу католического рождества,  
открыла свои двери для  ребят, изучающих 
иностранный язык. Участие в юбилейном 
десятом концерте «Рождественские 
встречи» приняли четыре школы города:  
№216, 218, 222, 226.   
      Участники подготовили песни, стихи, 
сценки. Все самодеятельные номера 
школьники представляли на языках стран 
католического мира. Новый год, 
Рождество, дружба народов, говорящих на 
разных языка, – вот темы творческих 
номеров.     
     Кульминацией концерта стало 
выступление учащихся школы.   Кадеты  6 
«Б», 7 «Б»  и  учащиеся 5 «В» и 6 «А» 
классов  подготовили сценку о том, как 
солдаты наполеоновской армии могли бы 

встретить Рождество 1812 года. Ребята 
долго готовились к этому выступлению 
вместе с учителями иностранного языка 
Шапоренко О.Г., Кочедыковым Я.Г., 
Редько А.А и смогли передать атмосферу 
эпохи. Зал, затаив дыхание, следил  за 
событиями, происходящими на сцене.   
       Все участники концерта получили 
благодарственные грамоты. Завершением 
концерта стала поздравительная речь 
завуча по учебно-воспитательной работе 
Широковой Марии Александровны, 
которая удивила всех своим знанием 
французского языка. Ждем Вас всех на 
Рождественские встречи в следующем 
году! See you soon! A la prochaine ! 

 
Митясова Анастасия, 9 «Б» класс

 
 

СНЕГУРОЧКА ИЗ ШКОЛЫ № 226 
 
      В Заречном завершился открытый праздник-конкурс 
«Зимняя сказка Заречного: Снегурочка 2015 года». К 
участию приглашались жительницы закрытого города в 
возрасте от 14 лет, у которых есть костюм сказочного 
персонажа. Участницы представляли образ Снегурочки, 
готовили десерты, состязались в дефиле и танцах. В 
конкурсе приняла участие ученица 9 «Б» класса Митясова 
Анастасия. Конкурс уже завершён, но решение жюри 
держится  в секрете. Награждение победительниц 
конкурса состоится 1 января 2015 года на празднике 
«Новогодняя ночь» в ЦПКиО. Пожелаем Насте удачи!  

Елена Шибаева,  
руководитель школьного пресс-центра 

Желаем творческих успехов! 



Стр. 6                                                                             «Такой возраст»  № 3 (8) 2014 г 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
    На одном из уроков обществознания учащимся было предложено 
подумать над смыслом следующей фразы: «Неравенство – такой же хороший 
закон природы, как и всякий другой». Её автор – Иоганн Шерр, немецкий 
историк литературы, публицист и общественный деятель XIX века. 
Предлагаем вам познакомиться с одним из размышлений.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
     Я полностью согласна с высказыванием 
Иоганна Шерра. Как таковое природное 
неравенство и есть лучшее в природе. Мы 
все не одинаковы, отличаемся 
теми или иными качествами от 
массы людей. А значит, нам 
интересней жить, нам есть, к 
чему стремится, мы постоянно 
находимся под влиянием чего-то 
нового.  Если бы на нашей 
планете всё было бы в 
исключительном равновесии, нам 
бы жилось не очень интересно.  
Мне кажется, что мы бы не 
знали, к чему стремиться, да и смысл 
жизни был не ясен. Такая жизнь была бы 
похожа на производство. Производство 
людей, которые живут по заданному 
графику. Но между людьми есть 
неравенство, и мы пытаемся стать выше 

других, мы стремимся оторваться от тех, на 
кого мы сейчас похожи, доказывая себе и 
другим, что мы одни из лучших.  

    Я думаю, что если все 
были бы равны, человек 
умирал бы  порой от  
безысходности: все люди 
равны – прыгнуть выше 
головы не получится. А 
значит, не стоит даже 
стараться. Такой мир был бы 
похож на серое общество, 
где все одинаковы.  
    Но… стоит заметить, что 

человеку всё-таки свойственно стремиться 
к равенству. Мы стремимся создать 
общество с законами, где все будут равны.  
 

Корягина Анастасия, 8 «А» класс  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

А вы часто говорите «спасибо»? 
 
      11-е января – это день, в который принято быть 
вежливым и почаще вспоминать хорошие манеры. 
«Почему?» - спросите вы. В этот день празднуется один 
из международных праздников – Всемирный день 
«Спасибо». В нашем обиходе слово «спасибо» 
присутствует ежедневно. А ведь немногие знают, что 
выражение благодарности в виде слова «спасибо» 
родилось в XVI-м веке из словосочетания “спаси Бог”. 
В эти два слова наши предки вкладывали намного 

больше, чем просто благодарность. Оно напоминает пожелание - пожелание спасения. 
Впоследствии выражение преобразовалось, сократилось. И на свет появилось всем нам 
знакомое с детства слово “спасибо”. 
    Журналисты «Ридерс - дайджест» составили рейтинг вежливости мегаполисов по всему 
миру. Исследование проводилось экспериментальным путём. Например, журналисты роняли 
стопку бумаг посреди оживлённой улицы и смотрели, помогут ли прохожие. Или считали, 
сколько раз говорят «спасибо» продавцы в различных магазинах, а также сколько раз 
выходящие из подъезда люди придерживают перед ними дверь.  
    В итоге самым вежливым городом на планете оказался Нью-Йорк. На втором месте – 
Цюрих, на третьем – Торонто. Москва заняла 30-ое место в списке вежливости, шестое с 
конца.  

Александр Шибаев, 9 «Б» класс 

Будьте оригинальными, непохожими на других, 
интересными в общении, внимательными к людям! 
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ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ – ТВОРИТЬ ДОБРО! 

  
    В декабре 2014 года в школе в 
рамках проекта «Любить 
природу – творить добро!» 
прошла городская экологическая акция 
«Прилетай, друг-птица, пора кормиться!» Ребята 
с радостью присоединились к акции и внесли 
свой вклад в заботу о пернатых. Вместе с 
родителями, учителями, воспитателями они 
развесили кормушки на пришкольной 
территории. Сильные морозы и голод – настоящее 
испытание для зимующих птиц. Важно в это 

время помочь пернатым друзьям прокормиться. 
Теперь синички и воробьи смогут полакомиться 
птичьими «блюдами»: хлебными крошками, 
зерном, просом. Ребята не забывают пополнять 
кормушки новым угощением.  
    Акция превратилась с праздник, в ходе которого 
ребята отгадали загадки о птицах, приняли участие 
в игре «Птицелов», послушали отрывок из рассказа 
Н. Надеждиной «Как Витя с лесом поссорился». 
Мероприятие подарило хорошее настроение всем 
участникам.  

    Ольга Скоробогатова,  
школьный библиотекарь 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
О ДОБРОТЕ 

 
Человек, который делает добро, 

чувствует себя счастливым.  
М.Горький  

    Доброта – положительное качество, 
которым должен обладать каждый человек 
на Земле. Люди издавна считали, что добро – 
важная нравственная категория. Недаром 
народная мудрость гласит: «Доброта спасёт 
мир». В словаре С.И. Ожегова слово 
«Доброта» определяется как «отзывчивость, 
душевное расположение к людям, 
стремление делать людям добро».  
   В настоящее время всё меньше добрых 

людей. Всё больше равнодушных и эгоистичных. Человек безразлично относится к проблемам 
и бедам других. Все заняты своими делами, своими заботами. Телефоны и компьютеры 
заменили человеческое общение. А ведь быть добрым не так уж и сложно. Надо слушать, 
чувствовать души других, не проходить мимо людей, нуждающихся в помощи. У доброты 
много лиц: кто-то помог дойти до дома пожилому человеку с тяжёлыми сумками, покормил 
птиц зимой, собрал игрушки и книги для детей в детский дом, улыбнулся прохожему, сказал 
доброе слово. Спешите делать добро!    

. Анастасия Митясова, 9 «Б» класс 

Пусть ваша жизнь будет наполнена  
добротой, теплом, поддержкой!   



Стр. 8                                                                             «Такой возраст»  № 3 (8) 2014 г 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 

НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 
     В средневековой Европе ёлку украшали 
исключительно яблоками, пряниками, орехами – всем, 
что потом можно съесть. Ёлочные шары богемские стеклодувы начали 
делать для того, чтобы ветки не обламывались под тяжестью яблок. 
Первоначально яблоки символизировали яблоко с библейского древа 
познания, а ёлочные игрушки дары волхвов. В современной Европе в 
украшении ёлки и дома популярны библейские мотивы: ангелочки, 
сердца, трубы, колокольчики (символы благой вести).  
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Пусть ваша ёлка будет самой красивой,  
а Новый Год самым счастливым!  

 

    В Швеции традиционными ёлочными игрушками являются 
игрушки из соломы – звёзды, солнце, снежинки, различные 
животные. Отдельного упоминания заслуживает Рождественский 
козёл. Этот персонаж выполняет свою новогоднюю роль сразу в 
трёх странах – Швеции, Норвегии и Финляндии. В Норвегии в 
новогоднем украшении дома обязательно присутствуют сухие 
колосья овса. Это –  угощение для козла.    

    В Испании на ёлках всегда 
можно найти множество 
сладостей и украшений. Сами 
ёлки встречаются очень 
разные по форме и цвету. 
Любые… кроме живых. 
Испанцы бережно относятся к 
своей природе, и даже ради 
праздника им не приходит в 
голову рубить сосны. Ели там 
почти не растут.    

  В Японии популярны маленькие 
куколки, бумажные веера, 
фонарики, колокольчики и, 
конечно, оригами, особенно 
журавлики, сложенные из бумаги. 
Среди самых ценных украшений – 
тэмари – мячи, вышитые вручную    


