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 Дорогой читатель! 

Новый учебный год обещает нам много новых открытий, 

достижений, творческих побед. И это действительно так, если 

быть целеустремленным и трудолюбивым! 

Мы не встречались, кажется, целое лето, не так ли? 

Летние каникулы – это «маленькая жизнь», как 

утверждают поэты. Редакция отводит вашим ярким 

воспоминаниям о прошедшем лете целые страницы. Да, да! 

Не стесняйтесь, пишите нам побыстрее, пока не наступила 

зима и пока не остыли душа и сердце от жарких впечатлений 

лета – 2011. 

Сегодня мы начинаем вас знакомить с  нашими 

школьными маяками – городскими стипендиатами текущего 

года в области образования, культуры и спорта (а также с 

городскими стипендиатами прошлых лет).  



            Четвертое                     измерение                                         
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В 2011 году средняя 

общеобразовательная школа № 222 с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля 

празднует свое двадцатилетие. Много 

приятных и порой неприятных моментов 

пришлось пережить ей,  чтобы сейчас 

школа предстала перед нами такой, какая 

она есть,  школа с эстетическим 

воспитанием. Ежегодно ученики 

участвуют и зачастую побеждают не 

только в Российских, но и в 

Международных конкурсах. 

Воспитанники в долгу не остаются и в 

честь дня рождения приносят школе 

подарки. Стены школы украсили 

красивые и красочные плакаты, 

воздушные шары.  Также учителей и 

учеников ждал праздничный концерт. 
Ксения Кожевникова 

В рамках реализации проекта по модернизации школьного питания в 

школах № 220, 226 и гимназии № 216 «Дидакт»  была проведена 

реконструкция столовых. Теперь они стали  не только  уютными и 

красивыми, но и современно оборудованными: электрические плиты, 

пароконвектоматы, шкафы для выпечки изделий, новая моечная машина и 

другие чудеса техники вплоть до электронных весов и машинки для 

нарезания хлеба – все это позволяет поварам готовить для детей вкусную 

и здоровую пищу.  

Редакция «ЧИ» желает всем школьникам приятного аппетита и 

скорейшей реконструкции столовых в других школах. 

5 октября – это День учителя. 

Каждый ученик стремился поздравить 

своих преподавателей  наиболее 

оригинальным способом. Ведь именно 

они являются вторыми родителями для 

многих детей на протяжении  учебных 

лет и продолжают ими оставаться еще 

долго. Они разделяют со своими 

ребятами радости и разочарования, 

сладкий вкус первых побед и горечь 

поражений. Поэтому во всех школах в 

этот день не только  разносились крики 

«Поздравляем!», дарились  скромные, но 

наполненные любовью и 

благодарностью учеников, подарки, а 

также каждый класс мог проявить  

смекалку и фантазию, чтобы поздравить 

любимого учителя с его 

профессиональным  праздником. 

Средняя школа № 222 не стала 

исключением: вся школа была буквально 

обклеена золотистыми кленовыми 

листочками с поздравлениями, было 

нарисовано множество плакатов, и даже 

портрет одного из учителей. Учителя 

ходили с открытками, цветами и  

разноцветными воздушными шарами. 

Также прошел день самоуправления, 

и многие ученики попробовали себя на 

месте учителя и смогли понять, 

насколько трудно вкладывать знания в 

учеников, переживать по поводу 

результатов всех и каждого. И наконец, 

каждый  из них понял, как нелегок этот 

труд. Спасибо вам, дорогие учителя, за 

вашу заботу о нас! 
Ксения Кожевникова 

- Безусловно, должен быть 

целеустремленным и безумно преданным 

своему делу. 

- Какие советы ты можешь дать 

ребятам, которые хотели бы также быть 

стипендиатами? 

- Больше трудиться. Вкладывать как 

можно больше сил в свое дело. И никогда 

не сдаваться. 

- Есть ли  у тебя еще какие-то цели? 

- Я хотела бы совершенствоваться. У 

меня нет идеалов, но я восхищаюсь 

многими балеринами. Ведь все время 

есть к чему стремиться. 

- Какие эмоции наполняли тебя, когда 

тебе вручали на сцене свидетельство 

стипендиата -2011? 

- Я очень волновалась, но в тоже 

время  была очень рада и не могла 

поверить, что я стала стипендиатом. 
Ксения Скоморохова  

 

В Заречном 18 октября 2011 года прошло 

торжественное вручение стипендии Главы 

Администрации города Заречного лучшей 

молодежи. В ДК «Современник» был дан 

концерт, в котором выступали образцовые 

творческие коллективы города: «Родничок», 

«Десерт» и другие, участниками многих из 

них были и стипендиаты. Всего 

стипендиатами в 2011 году стали 38 

учащихся и воспитанников. Наши 

корреспонденты взяли интервью у 

стипендиатов-юных журналистов «ЧИ»: 

Елизавета Тельнова 

- Лиза, в какой деятельности ты добилась 

успехов? 

- Я 10 лет занимаюсь балетом. И вот 

недавно я была награждена как стипендиат 

культуры. 

- Какими качествами, как ты думаешь, 

должен обладать стипендиат? 

 



Более пятидесяти молодых 

людей нашего города пополнят 

этой осенью ряды Российской 

Армии. 

26 октября для призывников 

была организована программа 

торжественных проводов в армию.  

Городской День призывника 

открылся в 10 утра митингом у 

памятника Победы. Будущим 

солдатам были сказаны 

напутственные слова 

руководителей города, военных 

начальников.  

В течение дня призывники 

посетили музейно-выставочный 

центр ПО «Старт», в/ч № 3473. 

А закончился день 

торжественным вечером в ДК 

«Современник». 

Редакция «ЧИ» желает 

новобранцам хорошей службы, 

успехов в боевой подготовке и 

скорейшего возвращения домой! 

 

            Четвертое                     измерение                                                                        

 

 

 

16 сентября на зареченском стадионе проходило 

массовое спортивное мероприятие «ГТЗО» (Готов к 

труду и защите Отечества). Каждый, кто пришёл  на 

это мероприятие - «от мала до велика»,- мог 

попробовать свои силы в различных состязаниях:  

прыжки на скакалках, баскетбол, лабиринт, стрельба, 

дартс, подтягивание.  

Участие в состязаниях принимали не только люди 

разных возрастов, но и персонажи мультфильмов. 

Крош, Нюша, Бобёр активно пропагандировали 

здоровый образ жизни. Ведь они очень любят спорт!  

Улыбаясь, участники соревнований оживленно 

бегали с одного пункта на другой, мечтая победить в общем 

зачёте. Их глаза горели, спорт для большинства из них – главный 

друг по жизни. 

После того как состязания закончились, началась 

торжественная часть. На стадионе происходило награждение  

различных организаций за успехи в спорте. Затем началось 

выступление детей из различных организаций города. Они 

подготовили очень красочное выступление, предложили всем 

сидящим на стадионе встать и сделать зарядку.  

А закончился праздник футбольным матчем, в перерыве 

которого были разыграны ценные призы. Получить призы мог 

абсолютно каждый желающий, зарегистрировавшийся на 

стадионе и прошедший все 

испытания.  

Я считаю, что праздник 

прошёл очень успешно! 

Именно такие праздники 

помогают объединять людей и 

приобщать к спорту. «ГТЗО» 

помогает сделать правильный 

выбор. Ведь жизнь - это всегда движение! А значит, жизнь - это 

спорт! 
Татьяна Харина
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Лето 2011 года было для меня 

очень интересным и запоминающимся. 

Этим летом я ездила в Грецию. Это 

очень красивая и яркая страна. 

Особенно мне заполнилась природа в 

Греции, так как она очень 

разнообразная и интересная. Еще мне 

понравилось море, оно чистое и 

теплое, а подводный мир богат своими 

обитателями. Я часто встречала 

морских ежей, которые прятались под 

камнями и водорослями. А когда мы 

уплыли на катере далеко от берега, то 

встретили морского волка, который на 

первый взгляд похож на моржа. 

Вечером, когда спадала жара и 

становилось прохладно, мы ездили в 

морской порт. Греческий порт – один 

из самых больших и красивых портов в 

мире, туда приходят корабли из многих 

стран. 

А когда я приехала из Греции, 19 

августа, в этот день родился мой 

любимый племянник, Егор. 

В начале июня я думала, что 

каникулы будут длиться бесконечно, а 

сейчас кажется, что они пролетели, как 

миг. 
Злата Гусева 

 

                                   Четвертое                  измерение                                             

���� ����  —  C грустинкой о лете…   Слово начинающим 
     юнкорам «ЧИ»   
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Лето началось очень ярко и 

интересно! Во-первых, долгожданный 

аттестат! Мои труды за 9 лет были 

отмечены по достоинству, в итоге мне 

выдали аттестат с отличием! Счастью не 

было предела!  

Потом я узнала, что моя семья 

уезжает в Италию. Все было прекрасно! Я 

побывала в  Риме, в Неаполе, в Помпеях. 

Увидела Колизей, Пантеон, 

Триумфальные арки, Римский Форум и 

другие достопримечательности этой 

прекрасной страны. Попробовала 

настоящие итальянские блюда: пиццу, 

лазанью, ризотто, конечно же, пасту и 

моцарелу. Еда очень вкусная! 

 Италия – страна со своим колоритом. 

Помпеи меня поразили! Я не ожидала, что 

этот город настолько большой. Думаю, 

что он размерами примерно с наш родной 

город. Жили мы в небольшом городке под 

названием Сперлонга. Город делился на 

две части: старый город-крепость, 

который стоял на холме, и новый, 

располагающийся на побережье. Старый 

город был просто великолепен! Узкие 

улочки, уютные кафе под открытым 

небом!  Когда идешь по этим улочкам, 

кажется, что можно заблудиться, но в 

итоге ты выходишь на главную улицу. 

Вот тогда создается ощущение праздника! 

Уютные лавочки со всякими 

безделушками, сувенирами, по улице 

развешены гирлянды, итальянские флаги, 

море доброжелательного народа. Кто в 

кафе сидит, болтает, кто в нарды играет. 

Все очень душевно. 

Объездить эту страну за один раз 

невозможно. Эта поездка оказалась очень 

полезной: я узнала многое не только из 

истории Италии, но изучила вкуснейшие 

рецепты, узнала новую культуру и 

услышала итальянский язык! 

Я бы с радостью вернулась назад и 

всем советую посетить эту прекрасную 

страну. 
Екатерина Сонина 

На протяжении всех каникул я все 

больше убеждалась, что это лето самое 

лучшее в моей жизни! Все началось с 

того, что я поехала в лагерь «Нива», 

который находится недалеко от Пензы. 

Там было очень интересно! И именно 

там я познакомилась с ребятами, с 

которыми я до сих пор поддерживаю 

хорошие отношения. Все они очень 

веселые, отзывчивые и добрые! Мы 

очень сдружились, поэтому на 

следующее лето договорились поехать 

тем же составом, в ту же смену!  Я 

даже не ожидала, что по приезду домой 

первые несколько буду постоянно 

вспоминать «Нивские» деньки, порой 

даже слезы текли.  

После «Нивы» я проводила время то 

на даче, то в деревне со своей семьей. 

И, наконец, на исходе августа я 

поехала еще в один лагерь, в 

«Звездочку»! Там мне тоже очень 

понравилось и уезжать домой не 

хотелось.  

Сейчас я снова хожу в школу в 

ожидании новых каникул. 
Екатерина Сарабьева 

Лето 2011 было действительно ярким! Мне 

посчастливилось побывать в Крыму. Перед поездкой я 

тщательно выбирала город и не ошиблась в своем выборе. В 

конце июля я со своей семьей отправилась в Феодосию («Богом 

созданную»). Когда мы подъезжали к городу, из поезда уже 

было видно море.  Волны, нежно-голубого цвета, радостно 

приветствовали нас. Рядом проезжал поезд, но он уже был из 

Феодосии, люди улыбались нам, как будто передавали нам 

«эстафетную палочку» - прекрасный летний отдых. Приехав и 

обосновавшись в домике, почти на берегу моря, мы, не 

раздумывая, побежали купаться. Куда делась наша дорожная 

усталость?! Мы бегали по берегу моря, благодарили Феодосию 

за солнечный прием. 

Нам удалось побывать в доме-музее А.С. Грина. Этот дом, 

казалось, был живой, он был доверху наполнен вдохновением. 

Когда выходишь из музея, кажется, поэтические строки сами 

по себе рождаются в голове. 

А какая в Феодосии набережная! Она тянется на несколько 

километров. Прогуливаясь по ней, слушаешь музыку уличных 

музыкантов, на душе становится легко, она словно 

поднимается ввысь с летающими над головой чайками. 

Спасибо Феодосии за прекрасный отдых! 
Татьяна Харина 



Мое самое лучшее лето 
Лето… прекрасная пора. Мы все с нетерпением 

ждали наступления каникул.  

В первый же день было решено отметить 

праздник в кругу школьных друзей. Мы поехали на 

дачу к одной из подруг, жарили там сосиски, играли 

в прятки, скрываясь на соседних участках, ели 

клубнику и обливали друг друга холодной водой из 

бутылок. Было очень весело. Так мы отпраздновали 

начало теплого и задорного дачного сезона, потому 

что именно после этого мы стали собираться чаще. 

Собственно, весь июнь прошел на «ура». С друзьями 

мы почти не расставались, гуляли с утра до вечера, 

устраивали пикники, ездили на море, ходили на 

выставки и концерты. 

В конце месяца сбылась моя мечта – я купила 

себе профессиональный фотоаппарат и каждый день 

устраивала яркие и необычные фотосессии. 

Старалась запечатлеть все: цветы, деревья, людей, 

причудливые деревянные домики на 132 квартале, 

где я живу. 

12 июня был день рождения моего лучшего 

друга. Его мы тоже отмечали на даче, он собрал кучу 

гостей и устроил отличный праздник с воздушными 

шариками, цветными колпачками и огромным 

шоколадным именинным тортом. Вечером мы с ним 

поехали в кино на комедию «Пингвины мистера 

Поппера». Это была незабываемая поездка. 

Еще этот месяц запомнился мне тем, что я 

работала на ПО «Старт» оформителем технической 

документации, там я нашла много новых друзей. 

Особенно хорошие отношения сложились у меня с 

Наташей, она классная девчонка, но у нее есть очень 

серьезная болезнь, из-за которой она переживает. Я 

постаралась сделать все, чтобы отвлечь ее от 

грустных мыслей. Надеюсь, ей это помогло, потому 

что я заметила, что она стала чаще улыбаться и 

приходила на работу в хорошем настроении. 

В августе я на десять дней уехала в деревню. 

Там я помогала бабушке по хозяйству – ухаживала 

за животными и большим огородом. А еще там у 

меня живет лучшая подруга, которую я не видела 

очень давно. Поэтому все свое свободное время я 

старалась провести с ней.  

Еще в августе я научилась готовить. Почти 

каждый вечер я устраивала потрясающий ужин, 

выучила рецепты приготовления мяса и сладостей. 

Были и грустные моменты. Один из моих друзей 

поступил учиться в Москву, и целую неделю мы 

провожали его. Ездили вместе в кино, гуляли и даже 

устроили прощальный вечер в кафе. Мне будет его 

очень не хватать. 

Да… Незаметно пролетело это лето, наверное, 

оттого, что оно было слишком хорошим. А хорошее, 

к сожалению, всегда быстро кончается. Я бы многое 

еще успела сделать, но лето прошло, и теперь 

остается только вспоминать о нем. 
Алина Грудкина 

 

Незабываемая пора 
               Решив для себя, что лето перед 11 классом  

            самое лучшее, я принялась исполнять свои мечты 

           именно в эти три месяца. Забавно, но я сделала все, 

       что хотела! Мой распорядок дня был очень плотным. Рассчитав все до 

минуты, я не собиралась терять время. С самого первого дня я была занята: 

уехала на море (к сожалению, не Черное). Но, несмотря на это, отдых был 

неплохой.  

Первые месяцы моего лета я не могла вырваться из города, не считая 

поездок на дачу каждые выходные. Но в августе события начали переполнять 

мою жизнь – поездка в аквапарк была неожиданной и спонтанной. 

Собравшись, мы с семьей уехали в Самару. Целый день на ногах, но усталость 

ничуть не тронула меня. Даже на обратной дороге я не смогла сомкнуть глаз, 

столько было впечатлений. Так же спонтанно мы отправились в поселок на 

историческую родину моего дедушки. Познакомившись с новыми приятными 

людьми, мы уехали за раками, правда, не выловили их. Интересно, что наши 

родные ужасно похожи на нас самих! Столько совпадений было между нами! 

Но в этом лете главное не те впечатления, которые я получила, важнее то, что 

от каждого момента моей «маленькой теплой жизни» у меня осталось 

множество замечательных фотографий: ежей, птенцов и бабочек, цветов и 

природы.  

Деньки заветного счастливого лета пролетели незаметно, как это всегда и 

бывает, причем погода была не из лучших: сняв теплую одежду только к 

июлю, мы снова надели ее в начале августа. В последние дни лета мне часто 

задавали вопрос: «Ты хочешь в школу?» и я, даже не задумываясь, отвечала: 

«Да!». 

Лето прошло совсем незаметно, оно как бы плавно перетекло в занятия с 

репетитором, холодные дожди и школьные будни. Но ведь это тоже неплохо! 

И, если что-то не успел этим летом, то можно продолжить следующим. И я 

действительно рада, что увидела одноклассников, учителей, школу. Подловила 

себя на мысли, что буду скучать по последнему лету перед школой. Что все это 

в последний раз! Но расстраиваться абсолютно не стоит, ведь лучше 

наслаждаться моментом, чем скучать о прошлом. Как я и делала этим летом! Я 

научилась ловить рыбу, сажать виноград, заново кататься на коньках и 

готовить (что я делала со своей подругой каждый понедельник). Я с радостью 

могу сказать «спасибо» этому лету! 
Евгения Минченко 
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Лето! Каждый ждал его с нетерпением, и для всех оно наступило и 

быстро прошло, как будто его вовсе не было. 

 Я думаю, что эти каникулы были последними, когда я могла 

поехать в детский лагерь, поэтому я не упустила шанса и поехала в 

«Звездочку» во вторую смену. 

В этом лагере я была много раз, и каждая поездка оставляет 

незабываемые впечатления. С друзьями мы были в самом старшем 

отряде, и, как самые старшие, мы делали все, что хотели, в пределах 

разумного, конечно. Мероприятия, игры – все проводилось для нас. 

Конечно, были и не особо приятные моменты, но зачем о грустном? 

Все не вечно, и поэтому наша прекрасная смена подошла к концу. Я 

хорошо запомнила последний «Огонек», когда все мы сидели и 

передавали свечку, и говорили свои мнения о смене, воспитателях, 

друзьях. Мы сидели на бревнах, было темно и прохладно, и каждый 

понимал, что завтра он будет дома и все закончится. 

Были песни, слезы и смех. Это было счастье! Но все прошло, и в 

сердце остались теплые воспоминания о лете 2011 года. 
Лиза Тельнова 

Фото Е. Минченко 

Фото А. Грудкиной 

Фото А.Ключника 



���� Занятия в межшкольном учебном комбинате по курсу «Основы 

журналистики» дали мне очень многое. Я познакомился с 

интересными людьми, приобрел много полезных навыков. Участвовал 

в конкурсах, акциях, мероприятиях. Два года не прошли зря. Я рад, 

что два года назад выбрал эту специальность. Удачи всем будущим 

журналистам! 
Никита Пексимов 

���� Мне очень понравились уроки журналистики. 
Я желаю никогда не унывать и быть полными оптимизма всем 

тем, кто относится и будет относиться к газете «Четвертое измерение». 

С наилучшими пожеланиями! 
Денис Чадов 

���� По окончании курсов «Основы журналистики» в МУК я 

получила опыт, пусть небольшой, но опыт, который мне пригодится в 

будущем. Я была рада посещать данный курс. Группа собралась 

веселая, и было интересно. Получая задания, мы посещали различные 

мероприятия, а полученные впечатления переносили на бумагу. 

Очень приятно было получить так много полезной информации.  

Я не жалею, что остановила свой выбор на данной специальности. 
Анастасия Елистратова 

���� Я хочу поделиться своими впечатлениями! Узнала много нового, 

расширила свой кругозор… Конечно, я не планирую продолжить 

обучение по этой специальности, но все же я считаю, что знания, 

полученные здесь, не будут лишними. Спасибо за все!  Отдельную 

благодарность хочу выразить Сватухину Юрию Борисовичу! 

До свидания! 
Екатерина Карпушина 

���� На уроках журналистики, наверное, наиболее полно 

раскрываются таланты. Самое интересное - практика, умение за 

короткий промежуток времени описать важное событие, поделиться 

мнением, впечатлениями. 

Когда я пришел в МУК, я и не думал, что журналистика может 

представлять из себя что-то серьезное. Оказалось, наоборот – это 

огромный интересный мир, который мне жаль покидать. Но увы! 

Ничто не вечно.  

Мне хотелось бы пожелать всем, кто будет после меня заниматься 

здесь, попытаться найти себя в творчестве, не просто писать, а 

формулировать четко и ясно свои мысли на бумаге. Пишите! Творите! 

Действуйте, ведь это здорово! 
Владимир Машин 
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���� увлекательная и полная высокого творчества 

работа, постоянное общение с людьми, составление 

заметок, освещение главных событий в жизни 

общества, соприкосновение с такими предметами, как 

русский язык, литература и даже история и 

обществоведение. 
Екатерина Сонина 

���� прежде всего, очень интересная, но в то же время 
очень сложная профессия, которая требует хороших 

знаний и серьезной подготовки.  Это работа с людьми, 

со СМИ.  
Злата Гусуева, Екатерина Сарабьева 

���� способ: 

- быть в курсе всех событий, происходящих в мире; 

- узнать полезную информацию, 

- самовыразиться, заявить о себе; 

- привлечь внимание людей к какой-либо проблеме. 
Ксения Кожевникова 

���� сотрудничество людей в газете, на радио и 
телевидении как вид литературной деятельности. 

Влад Алешин 

���� один из способов человеку проявить себя: помочь 
другому словом. Ведь именно слово способно 

объединить людей, раскрыть им глаза на события, 

происходящие в мире. Журналистика – это целый 

мир, хозяин которого - журналист, а его верные слуги 

– слова. «Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести!» - писал 

известный поэт. Правильно подобрав слова, можно 

подобрать ключ к любому человеческому сердцу. 

Журналистика, как профессия, – прежде всего 

работа для активных и общительных людей, людей, 

которые далеко не равнодушны к будущему! 
Татьяна Харина 

���� Те люди, которые выбрали такую профессию, как 

журналистика, становятся умнее, интереснее, 

общительнее. Конечно, я многого еще не знаю о 

журналистике, но уверена, что это очень интересно! 
Светлана Беляева 

Журналистика - это здорово! К такому однозначному заключению 

невольно приходишь после того, как познакомишься с отзывами на вопрос 

«Что такое журналистика?» тех, кто начал постигать азы журналистики в 
МУКе и тех, кто уже завершил свое двухлетнее обучение этой удивительно 

интересной и нужной профессии. 

Давайте еще раз убедимся в справедливости данных выводов. 

10 класс. Первое занятие юных журналистов «ЧИ» 



 

 

 

11 октября 2011 года состоялась 

конкурс-игра «Посвящение в журналисты», 

в которой посчастливилось поучаствовать 

зареченской команде. Это была 10 

юбилейная встреча юных журналистов 

Пензенской области.  

Суть игры заключалась в выявлении у 

детей знаний и способностей к 

журналистике. Конкурсы раскрывали 

художественные навыки и умение работать 

в команде. Наша команда выступила 

достойно, таким образом, прошла 

посвящение в журналисты и стала 

полноправным членом Ассоциации детско-

юношеских СМИ Пензенской области. 

Всем командам выдали свидетельства, 

символы журналистики в виде пера и 

памятные сувениры от областной детско-

юношеской газеты «Пятый угол». 

Надеемся, что это хоть и первое наше 

участие в областных конкурсах юных 

журналистов, но не последнее. 
Ксения Кожевникова, Злата Гусева,  

Екатерина Сарабьева 

 

На прошлой неделе в Заречном проходил 

Street Dance Forum, в котором принимала 

участие большая часть молодежи города и 

области. Администрация города вложила 

огромные средства в проведение этого 

мероприятия. Были приглашены гости из 

разных городов для помощи в организации 

форума. Представителями ведущих 

танцевальных студий и школ, таких, как Lil’ 

Hastle, Doberman, C-Dance и других были 

проведены мастер-классы для всех 

желающих. 

Также одним из этапов танцевального 

форума стал мастер-класс от трехкратных 

чемпионов мира по брейкдансу – Top 9 

Crew, а затем прошли баттлы между 

двойками брейкеров Поволжья из 

Заречного, Пензы, Саратова, Самары и 

других городов под судейством чемпионов. 

Также проходили различные акции за 

здоровый образ жизни, флешмобы, световое 

шоу, концерт творческого объединения Aw-

man из Пензы, в состав которого входят 

Lays, Sst и другие. 

На закрытие форума были приглашены 

МС Ленин, Top 9 Crew со своим первым в 

России брейк-спектаклем «Акценты», 

ребята из Нижнего Ломова – финалисты 

«Минуты славы», Данила Ситников – 

основатель школы танцев Doberman, 

победитель телепроекта «Танцы без правил» 

и многие другие. 

Все без исключения остались довольны 

проведением форума и выражают огромную 

благодарность администрации Заречного за 

поддержку и содействие. 
Дмитрий Богданов 
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Веселая суббота 
 

В минувшую субботу я со 

своей девушкой посетил 

развлекательный комплекс 

«Современник». В 23.10 началась 

акция «Don’t sleep» - 3 фильма 

подряд, и мы с удовольствием 

остались на них.  

Первый фильм под названием 

«Дом грез» носил 

психоделический характер, 

заставил нас задуматься о том, 

как сложно устроено 

человеческое подсознание. Я 

оценил фильм по достоинству. 

Второй фильм назывался 

«Сколько у тебя?», он был 

комедийного содержания и 

немного интимного характера. 

Как большинство американских 

комедий, этот фильм закончился 

хэппиэндом и слегка встряхнул 

уже было расстроившуюся 

публику. 

Третий фильм пришелся по 

вкусу каждому. Захватывающий 

триллер, с голливудской звездой, 

брутальным Джейсоном 

Стэтхемом, в главной роли, не 

мог оставить зрителя 

равнодушным. Само название 

«Профессионал» говорит об 

уровне мастерства главного 

героя.  

В целом, мы, как всегда, 

остались довольны 

мероприятием.  
 Дмитрий Богданов 
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����  ����     ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

еред каждым одиннад-

цатиклассником уже давно стоит 

вопрос - «Куда же поступать?»  

Последний учебный год тяжел и 

мучителен для выпускников, ведь на носу 

экзамены, поступление в вузы, в общем, 

стресс и переживания. Будущие студенты 

выбирают специальность, с которой они 

хотят связать свою жизнь.  

Многообразие факультетов 

школьникам Пензы и Заречного 

предлагает Пензенский государственный 

университет. Каждый может найти себе 

интересное занятие в этом 

образовательном учреждении. 

В воскресенье, 25 сентября, в 10.00 в 

Пензенском государственном 

университете состоялся День открытых 

дверей для тех, кто, возможно, будет 

поступать в это высшее учебное 

заведение. Большинство выпускников 

Пензенской области съехались на это 

мероприятие, чтобы побывать в стенах 

университета, познакомиться с 

преподавателями, узнать 

ответы на свои вопросы о 

предстоящем поступлении. В актовом 

зале выступал ректор, деканы, 

рассказывали о факультетах и о ЕГЭ. 

После речей преподавателей ПГУ 

студенты продемонстрировали свои 

таланты. После торжественной части 

желающие смогли пройтись по корпусам, 

ознакомиться с разными видами 

профессий. 

Проходной балл в этом году стал 

выше, так что стараться будущим 

студентам придется куда больше! 

Думаем каждый уже решил, на чем 

остановиться,  желаем всем абитуриентам 

серьезно подойти к экзаменам и 

поступить в ПГУ. 
Екатерина Финогеева, 

Евгения Минченко

 

 
 

 

26 сентября 

2011 года вместе с 

нашим учителем 

Степановой 

Татьяной 

Юрьевной мы 

(учащиеся 

специальности 

«Младшая 

медицинская 

сестра») были 

приглашены главной медицинской 

сестрой МСЧ-59 Наговской Людмилой 

Геннадьевной посетить  это лечебное 

учреждение. По ходу экскурсии мы 

увидели, как работает приемное 

отделение, отделение хирургии, 

травматологии и кардиологии, 

познакомились с работой палатной 

медсестры, медсестер таких 

вспомогательных кабинетов, как 

лаборатория, рентгенкабинет, 

процедурный кабинет. 

Самое хорошее впечатление осталось 

у нас от посещения отделения 

кардиологии, которое поразило нас 

исключительной чистотой, красотой и 

уютом. Нас приветливо встретили 

сотрудники этого отделения и 

познакомили со спецификой своей 

работы. От пациентов в их адрес мы 

услышали много благодарственных слов, 

и это лишний раз подтверждает, что 

работа медицинской сестры благородное 

дело и благородный труд. 
 Дарья Нестерова, Анастасия Бугрина,  

Татьяна Земскова, Ирина Николаева,  

Надежда Ахраменкова,   

Анастасия Дмитриева

 

 

 

 

 

 

 эти выходные мне представилась 

замечательная возможность 

побывать на экскурсии в Никольске.  

Это было увлекательнейшее 

путешествие. По дороге мы с группой и 

экскурсоводом сделали привал на поляне 

неподалеку от святого места – источника 

Николая Чудотворца. Там каждый мог 

набрать целебной воды. Также в нашу 

экскурсию входило посещение 

Никольского стекольного завода. Там 

можно было наблюдать, как умелые 

мастера создают в своих печах 

хрустальные вазы и посуду. Это, казалось 

бы, трудоемкое занятие получалось у них 

так быстро и легко, что не оставалось 

даже малейших сомнений, что перед 

нами настоящие творцы. После завода 

наша группа побывала в музее, где были 

представлены самые разнообразные 

изделия из стекла и хрусталя. Самым 

необычным, на мой взгляд, был 

хрустальный стакан с невидимым дном. 

Он сделан так, что никто из желающих 

рассмотреть эту чудо-вещицу никогда не 

понял бы, сколько в ней налито 

жидкости. 

В конце нашей поездки всем 

желающим была предоставлена 

возможность приобрести для себя 

желаемые изделия на местном базаре. 

Мне очень понравился удивительный и 

полный сказочных сувениров Никольск. 
Алина Грудкина
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