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Я очень люблю русскую зиму. Выходишь во двор, а вокруг всё белым бело, сугробы по колено, деревья с заснеженными ветками. Смотришь на
всю эту красоту, и душа поёт от радости.
В конце декабря вся страна готовится к Новому году. На витринах и
ярких рекламных щитах появляются поздравления, в центре города ставят
огромную ёлку, а жители старательно запасаются подарками для родных и
близких. За два-три дня до праздничного торжества в квартирах тоже
появляются маленькие ёлочки с игрушками и пушистой мишурой. Наконец
наступает самый главный день зимы - день Нового года. В доме с самого
утра пахнет чем-то особенно вкусным: на кухне запеченной курочкой, в зале
– хвоей и мандаринами. К вечеру начинают сходиться гости, они
поздравляют хозяев с праздником и украдкой кладут под ёлку подарки.
Вспоминаю себя в детстве. В эту особую минуту мне вовсе не хотелось
спать, но родители настаивали: «Дедушка Мороз обязательно проверит,
спишь ли ты ночью?» Я старалась быть послушной и направлялась к
кровати, сама всю ночь маялась, не могла уснуть. А со звонким боем часов
забегала в праздничную залу: «Ура! Новый год пришёл!». И тут же, заглянув
под ёлку, начинала открывать разноцветные коробки с подарками.
Потом долгожданные каникулы, катание на санках, коньках,
рождественские гулянья с песнями и танцами!
Сейчас я уже взрослая, но с приходом зимы в моей жизни, как и
прежде, случаются самые невероятные чудеса!
Алина Грудкина

Морозные узоры оконного стекла
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Подведены итоги
областного конкурса
школьных газет
На областной конкурс школьных
газет, который проходил в рамках
фестиваля
детско-юношеских
СМИ
«Журналистский марафон»,
было
представлено 51 издание из 13 районов
области, а также Пензы, Заречного,
Никольска и Сердобска.
2
ноября
в
конференц-зале
Межшкольного
учебного
комбината
г.Пензы
состоялось
торжественное
награждение участников конкурса по
номинациям.
В этот же день в
Центре развития детско-юношеских СМИ
состоялся семинар для руководителей
школьных пресс-центров, а для юных
журналистов проведена деловая игра.
Победители конкурса школьных
газет были приглашены на «Бал прессы»,
который
состоялся
на
базе
Межшкольного учебного комбината г.
Пензы 16 ноября. Среди победителей
редакции двух детско-юношеских газет
из Заречного:
- «Четвертое измерение» (МОУ
МУК);
- «Лицеист» (лицей № 230).
В
рамках
мероприятия
прошел
«Танцевальный
марафон»,
конкурс
«Пресс-мода-2011».
Победители
награждены дипломами и ценными
подарками.
Редакция «ЧИ»
Конкурс «Пресс-мода»

«Будущее зависит от меня?» Ты когданибудь задавал себе такой вопрос?
Я вот решила задать...
Я считаю, будущее – в моих руках. В
руках всей молодежи. Прививая чувство
патриотизма, хочется заметить, что в твоих
руках не только твоё будущее, но и будущее
всей страны. Ты рос, набирался знаний, а
помогала тебе во всем твоя матушкаРодина. Но вот ты вырос, теперь твоя задача
потрудиться и прославить родную страну. Я
пока ещё не определилась, кем я буду, но
одно я знаю точно, я выберу такую
профессию, которая будет полезна моей
стране. При выборе профессии сейчас у всех
одна мотивация - деньги, но это не
правильно. Если
выбирать только
финансово выгодные профессии, в стране
настанет разруха. «Н у и что? Уедем в
другую» - скажете вы - « нам какое дело до
России, на карте мира полно замечательных
стран». Но ведь Россия - ваш дом. А
предавая свой дом, свои корни, вы предаете

самого себя. А каково считать себя
предателем?!
Стране
нужны
активные
люди,
желающие изменить будущее к лучшему.
Врачи,
оказывающие
высококлассную
помощь, учителя, выводящие систему
образования на новый уровень, полиция,
активно борющаяся с правонарушениями, и
чиновники, качественно модернизирующие
страну, ведущие её к новой, более высокой
ступени развитая, ученые, прославляющие
своими изобретениями страну на весь мир.
Нужна стране и рабочая сила, руками
которой поднимается экономика страны.
А главное, стране нужна молодежь,
ведущая активный образ жизни. Вредные
привычки – это проявление пассивности к
своему здоровью. А жизнь – это активность.
Движение - неотъемлемая часть здорового
образа
жизни.
Движение,
ни
как
перемещение тела в пространстве, а
движение – как приближение к своим целям
и идеалам, к качественному изменению

жизни страны. Каждый человек может
начать менять свою жизнь, своих друзей,
друзья в свою очередь своих друзей,
приучать себя к патриотизму. И так
получится большая группа людей, которая
уже изменилась, изменилась только из-за
тебя. Именно ты можешь стать суперменом
сначала своей жизни, а потом своей страны.
Совсем скоро будут выборы, и это ещё
одно из доказательств, что «Будущее
зависит от тебя». Ты, конечно, можешь
думать, что твой голос не учтут, ты можешь
заняться домашними делами и не ходить на
выборы. Но тогда ты сам лишишь себя
возможности изменить своё будущее.
Тысячи людей добровольно отказываются
от своей возможности избрать будущее для
своей страны. Им уже больше 18, страна
очень многое вложила в них, а они не могут
вложить в будущее страны свой голос.
Чиста ли после этого совесть таких людей.
Очевидно, нет. Обязательно приходите на
выборы! И помните, ваше будущее и
будущее вашей страны в ваших руках!
Татьяна Харина

Четвертое

В
ноябре
в
ДТДМ
состоялись полуфинальные игры
школьной
лиги
КВН
г.
Заречного,
организатором
которых стал КСК «Ровесник».
Команды разных школ города
боролись за путевку в финал,
который состоится 23 декабря.
В
первый
день
игр
выступали такие команды, как
«Хабадубудва», «Hand Gum»,
«Das ist хорошо», «Пятка в ухе».
Во второй день – «Dolche и
Кабан», «Раздвоение личности»,
«Мексиканцы».
По результатам четырех
конкурсов,
а
именно
–
приветствие,
разминка,
импровизация,
домашнее
задание (музыкальная пауза),
были определены команды,
которые и получили путевку в
финал школьной лиги КВН г.
Заречного. Ими стали четыре
команды: «Хабадубудва», школа
№ 225; «Пятка в ухе», школа №
222; «Hand Gum», школа № 218
(вечернее отделение); «Dolche и
Кабан», школа № 222. В целом
все
остались
довольны
мероприятием, за исключением
Хромова
Михаила,
игрока
команды «Zanetto».
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На прошлой неделе во Дворце
творчества и молодежи проходил
полуфинал игры школьной лиги КВН.
Всего участвовало семь команд, для
одной игры это много, поэтому игры
проходили два дня. Я присутствовала на
обеих играх и каждый раз получала
удовольствие.
Несколько раз я сама играла в КВН и
знаю, что на самом деле это очень
тяжело. Нужно продумать все до
мелочей, подобрать правильную озвучку,
а главное, знать, как правильно подать
шутку, чтобы это было действительно
смешно.
На самом деле все ребята молодцы.
Сидя в зале, я чувствовала всю энергию,
которая была на сцене. Я видела каждое
лицо и удовольствие от игры каждого
члена команды на сцене. С игр
большинство
людей
выходили
с
улыбками на лицах и отличным
настроением.
Хочется сказать большое спасибо
всем участникам за подаренные нам
эмоции, поздравить команды, вышедшие
в финал, пожелать им успехов в
дальнейших играх и сказать тем, которые
не вошли в финал, чтобы они не расстраивались,
играли
они
отлично!
Анастасия Укрюкова

Дмитрий Богданов

Под таким названием в ноябре
на базе ЦДТТ прошел турнир в
рамках реализации социального
проекта «По долгу службы, по
велению сердца», посвященный
зареченцам, проходившим службу в
Демократической
республике
Афганистан.
Проникновенные слова песен об
Афганистане, воинской доблести,
участниках
боевых
сражений
придали
торжественной
части
мероприятия особое настроение.
Зрители
были
тронуты
выступлением творческой группы
«Специального
управления
противопожарной службы № 22
МЧС России».
Турнирная часть игры-поверки
состояла как из серьезных, так и
шуточных
заданий.
Помогали
командам проходить этапы игры
сотрудники МЧС.
В
конце
встречи
были
подведены
итоги
викторины
«Интеллект, к бою!», в которой
приняли участие 168 школьников 111-х классов.

По
словам
Лады
Вячеславовны
Гришиной,
руководителя социального проекта, большую помощь в
организации мероприятий по реализации проекта
оказывает общественная организация «Союз ветеранов
Афганистана»,
возглавляемая
Владимиром
Георгиевичем
Палием.
Для
афганцев
слова
«патриотическая работа» - не пустой звук. Они, как
никто другой, понимают важность и ответственность
подготовки будущих защитников Отечества.
Юрий Кондратьев
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— Будущие предприниматели —

С

начала учебного года в
Заречном стартовал 8
сезон
молодежной
экономической игры «Я предприниматель». В школе будущего
предпринимателя старшеклассники и
студенты могут попробовать себя в роли
разработчиков собственных бизнеспроектов. Предприниматель происходит
от слова «предпринимать», значит
делать что-то для усовершенствования
мира.
«Победит тот, кто больше всего
этого хочет!» - вот самое яркое
напутствие, услышанное мною на этой
игре. Что же должно стимулировать
участников игры? «Очень хорошие
призы!» - наверное, скажут многие.
Каждому,
или
почти
каждому
школьнику хочется выиграть netbook,
iPad или Reader. Автор лучшего
студенческого бизнес-проекта получит
грант на сумму 100 тысяч рублей на
открытие собственного бизнеса. Но на
мой взгляд, главное, из-за чего стоит
идти на этот проект,
это то, что
обычный школьник может реально
изменить мир. Казалось бы, всё уже
изобретено, но на самом деле можно
придумать
ещё
много
новых,
действительно нужных идей, можно
усовершенствовать
какой-либо
продукт.
А действительно ли молодой
человек в современных условиях может
реально чего-нибудь достичь? О своих
начинаниях в бизнесе со мной
поделился молодой инноватор Евгений.
Евгений,
представьтесь,
пожалуйста, читателям нашей газеты.
- Меня зовут Губарь Евгений. Мне
19 лет. Родился и вырос в Москве. Свой
первый персональный компьютер я
получил в 12 лет. Тогда я начинал,
думаю,
как
и
все
ребята,
с
компьютерных игрушек, но потихоньку
это увлечение переросло во что-то более
продуктивное и полезное. Я начал
читать интересные познавательные
статьи. Компьютер перестал для меня
быть просто игрушкой. Компьютер стал
реально полезной вещью.
- Где вы сейчас учитесь?
- Я учусь на старшем курсе в НИУВШЭ (Высшая Школа Экономики).
Когда я поступал и передо мной стоял
выбор факультета, я выбрал факультет
«Бизнес-информатики».
- Почему вы выбрали именно этот
факультет?

- Я понятия не имел, чем там
занимаются, но вроде и слово
«информатика» присутствует, а за
компьютерами будущее, и «бизнес»
тоже. Соединив воедино, получается
очень даже перспективная профессия.
Любовь к компьютерам, точным наукам
и ко всему новому привела меня к этой
стихия с детства. Когда меня отец
интереснейшей профессии. Выбирая
первый раз в жизни привел на стадион, я
профессию, нужно смотреть не только
увидел футбол вживую… полный
на её востребованность, большее
стадион… игра «Спартак- Локомотив»,
внимание
нужно
уделять
своим
80
тысяч
зрителей.
Стадион,
склонностям и своему призванию!
наполненный
зрителями,
навсегда
- Не разочаровались ли вы в
остался в моей памяти как символ
выбранной профессии?
безграничной свободы. Бежать по
- Как оказалось, я не прогадал с
футбольному
полю,
чувствовать
профессией.
Постоянное
дыхание ветра, вести ногой мяч и
сотрудничество
с
ведущими
ИТ
забивать голы! Что может быть лучше?!
компаниями (Майкрософт, IBM, IBS), с
Стараюсь держать себя в форме, без
крупнейшими банками мира сказалось
походов в спортивный зал никогда не
на
обходится.
Предприниматель происходит от слова
моем
Ещё, я стараюсь
«предпринимать», значит делать что-то
буду
быть в курсе новых
щем.
модных
трендов,
для усовершенствования мира.
Мен
несколько раз в месяц
я всегда привлекала направленность
обязательно совершаю походы в театр
бизнес-аналитики и инноваций в сфере
или на концерты.
информационных технологий. Любовь
- Спасибо, Евгений! Позвольте
ко
всему новому,
как
магнит,
пожелать вам новых инновационных
притягивала меня к инновациям.
идей. До встречи!
Евгений,
как
вы
стали
…Очень быстро пролетела первая
инноватором?
половина года, а значит подходит к
- Как только исполнилось 18, я
концу первый теоретический этап
сразу же начал поиски работы. Начинал
бизнес-игры - обучение в школе
с мелких работ в разных небольших
предпринимателя.
Там нас научили
фирмах,
стажировался,
то
есть
азам
предпринимательства.
Мы
находился в поиске достойного дела. Но
погружались в мир рекламы на уроках
в скором времени мне выпал шанс
маркетинга, перемещались в сказочный
пройти сертификацию от Microsoft. Я не
мир, когда нам рассказывали о
отказался и прошел испытание. Попал
новейших разработках Силиконовой
на работу в эту корпорацию. Я оказался
долины, научились составлять сложные
в отделе Microsoft Business Solutions.
финансовые отчёты и многое другое.
Как говорится, то, что доктор прописал!
Теперь мы должны придумать свою
Здесь вместе с дружной командой
инновационную идею и проработать её
разработчиков мы разрабатывали и
финансовый план. Несомненно, это
улучшали наш совместный продукт очень тяжело: и придумать идею, и
Microsoft Dynamics - программное
написать финансовый план, и затем
обеспечение,
которое
помогает
доказать жюри, что твоя идея имеет
принимать взвешенные и обоснованные
право на существование, что она
решения в любом бизнесе. Иначе
полезна обществу. Но кто обещал, что
говоря, мы внедряли данный продукт,
будет легко?! Предприниматель - это
например, в компании, занимающиеся
человек, сознательно идущий на риск,
грузоперевозками, в ведущие банки
но осознающий, какую пользу может
мира и т.д.
принести этот риск.
- Есть ли у вас какие-нибудь
Итак, желаю всем участникам
увлечения при таких насыщенных
данной
игры
обзавестись
трудовых буднях?
великолепными идеями! Пусть ваши
- Несмотря на мой загруженный
инновационные проекты изменят жизнь
график работы, я всегда нахожу время,
нашего города к лучшему! Удачи!
Татьяна Харина
чтобы поиграть в футбол. Это моя
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 Культурная страница 
В конце ноября 2011 года в спортивном
комплексе «Союз» открылась известная нашему
городу и другим городам танцевальная группа
«Пространные танцы». Если ты давно хочешь начать
танцевать, но не решаешься или не знаешь куда
записаться, «Пространные танцы» приглашают тебя
на свои занятия. Здесь представлены самые разные
стили танцев: Hip-Hop, Латина, Go-Go, Джаз-фанк,
breaking и многие другие.
Не секрет, что танцы помогают человеку
раскрыться, обрести гибкость, почувствовать себя
увереннее. Так вот, если ты хочешь раскрепоститься,
то добро пожаловать на занятия танцами. Кроме
умения танцевать, ты сможешь подружиться с
новыми людьми и сразу проникнуться в
приветливую и дружескую обстановку, так что
уходить потом просто не захочется.
Также представится возможность принять
участие в различных флеш-мобах и показать свои
таланты, достижения в танцевальной сфере. Успех
гарантирован!
Группа «Пространные танцы» ждет тебя!

В выходные в ДК «Современник»
прошло мероприятие под названием
«Кумиры». Вечер был посвящен Майклу
Джексону. Все его фанаты, живущие в
нашем городе, приготовили номера.
Также
принял
участие
коллектив
«Пространные танцы». Мы с друзьями
решили сходить в ДК «Современник»,
чтобы получить позитивные эмоции,
встретиться со знакомыми и просто
пообщаться.
Ведущим вечера был Михаил
Хромов. Он, как всегда, сумел создать
дружескую приятную атмосферу. Все
танцевали и пели, делились разными
новостями.
Я думаю, подобные мероприятия в
нашем городе проводят не зря. Хорошо
когда молодежь может пойти куда-то в
выходные, вместо того, чтобы без дела
слоняться по улицам в плохих компаниях.
Ксения Скоморохова

Светлана Беляева

Недавно я побывала на спектакле
«CAPRICCIOSO» в Театре Доктора
Дапертутто. Театр меня очень поразил.
Сегодня я хотела бы рассказать именно
о нем.
Театр Доктора Дапертутто был
создан сравнительно недавно - в 2003
году. Руководитель - заслуженный
деятель искусств России
Наталия
Кугель. Интересен он тем, что
располагается в деревянном здании доме В.Э. Мейерхольда, который под
псевдонимом Доктора Дапертутто
ставил спектакли в дореволюционные
годы и после них. Мейерхольд считал,
что театр - это фантастическое
зрелище, декорации, маски в прямом и
переносном
смысле,
гротеск,
сценические метафоры и отточенная
пластика тела.
В театре необычно все.
Сцена – бывшая гостиная дома.
Она очень небольшая, но
благодаря этому зрители

(а их не более 60) могут «почувствовать»
спектакль, погрузиться в него.
Актеры театра – только мужчины. Именно
они исполняют все женские роли, управляют
куклами, поют, танцуют.
Музыка великих композиторов, подобранная
очень точно к теме спектакля, также прекрасна,
как и все остальное.
Почти в каждой постановке присутствует
танец – очень эмоциональный, не влияющий на
сюжет, но дающий зацепки к разгадке тайны.
Каждый спектакль уникален, но не думайте,
что это - развлечение. Нет! Это постоянная
работа, работа над собой. Бескрайняя дума, вихрь
чувств и бесконечный полёт фантазии…
Спектакли театра безудержно фееричны, они
изысканны и не похожи один на другой. Это
гротеск, который каждый воспринимает поразному.
В
театре
присутствует
та
сумасшедшинка, которая не может оставить
равнодушным даже самого искушенного зрителя.
Екатерина Сонина

В субботу, 17 декабря, у нас было
внеклассное мероприятие – мы ездили
в кинотеатр «Роликс» на новогоднюю
комедию «Ёлки-2». Премьера этого
фильма состоялась в минувший
четверг, так что зал был полон. На
место мы прибыли задолго до начала
сеанса и поэтому решили пообедать в
Макдональдсе.
Вернувшись
в
кинотеатр, мы отстояли длинную
очередь в гардероб (все крючки были
заняты, а зрители с закончившегося
сеанса не спешили брать свою одежду)
и наконец, разместились в зрительном
зале.
Фильм мне понравился, несмотря
на то, что вторая часть фильма обычно
бывает
хуже
предыдущей:
используется избитый сюжет, шутки.
Об этом фильме я так сказать не могу.
Первая часть «Ёлок» получилась
очень веселой и смешной, а второй
фильм – более жизненный и душевный.
Поэтому мне кажется, что эти фильмы
нельзя сравнивать.
У меня от фильма «Ёлки-2»
осталось
хорошее
впечатление,
появилось новогоднее настроение. Но
настроение
омрачил
«сюрприз»,
ожидавший меня на обратном пути.
Подъехав к проходной, я обнаружил,
что забыл дома пропуск. Поэтому
простоял на проходной сорок минут,
пока мне его не принесли. Но вспомнив
о просмотренном фильме, я понял, что
наша жизнь – сплошная комедия, и
никакие мелочи не смогут омрачить
хорошее настроение.
Никита Дружинин

В материале использованы фотографии с сайта www.dommeyerhold.ru
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программы

овсем
недавно
в
городе
Заречном
проходил
молодёжный
форум,
куда
пригласили специальных гостей, таких
как 3-х кратные чемпионы мира по
брейк-дансу ТОР 9, МС Ленин, Виктор
Кочкин и Даниил Анастасьин победители
телепроекта
«Минута
Славы», Данила Ситников - основатель
престижнейшей танцевальной студии
«Доберман» и лучшие коллективы
Пензенской области. Я приглашала
учеников старших классов принять в
этом мероприятии участие, но их вовсе не
заинтересовала эта инициатива. Билет
стоил 50 рублей. Для такого мероприятия
это недорого. Но они решили потратить
эти деньги на что-то более нужное для
них, например, на бутылку пива. Что
случилось с молодёжью? Почему она
отказывается от таких развлекательных
мероприятий, которые специально и
делаются для подростков и которые
проходят очень редко?
Я думаю, что просто поменялись
приоритеты. Сегодня молодёжь гонится
за
«удовольствием»,
причём
это
удовольствие они получают, принимая
наркотики, психотропные вещества или
алкоголь. И такую жизнь ведут около
80%
подростков.
Если
их
не

настораживает,
что это плохо для
здоровья, что человек
фактически гниёт изнутри и это ведёт к
быстрой и мучительной смерти, что же их
остановит?
А
может
быть,
проблема
в
воспитании? Родители стараются, чтобы
у ребёнка было всё - вот и постарались.
Исполняя все прихоти ребёнка, родители
лишают его самостоятельности и главное
- желания. Желания что-то сделать
самому в этой жизни. По сути, дети
растут бездельниками. Они не знают,
куда применить свои силы. Отсюда и их
решение: «Почему бы не попробовать
наркотики?»
Кроме того, общественное мнение
сильно может повлиять на их выбор.
Почти вся молодёжь считает, что
принятие наркотиков - это модно,
актуально для нашего времени. Жить в
эйфории - в этом видят смысл
большинство подростков.
Но я встречала людей, у которых
другие взгляды на жизнь. Правда, эти
люди
были
лишены
каких-либо
физических возможностей. И они так
ценят жизнь, что им можно просто
позавидовать. У них есть огромное
стремление к самореализации. И явный
тому пример - выступление В.Кочкина и
Д.Анастасьина, которые танцевали брекданс на форуме. Я была шокирована,

В наше время очень актуальна
проблема здорового образа жизни.
Любые проблемы со здоровьем не
приводят человека ни к чему хорошему.
Нужно поддерживать здоровый образ
жизни. Для начала избавиться от вредных
привычек:
курения,
алкоголизма,
наркотиков. Помогать своему организму
быть здоровым. Для этого нужно делать

зарядку по утрам, заниматься спортом,
соблюдать режим дня (не перенагружать
себя, иметь хороший сон), правильно
питаться. Но главное – позитивносозидательный взгляд на жизнь, мир и
окружающих людей. Надо заниматься
любимым делом, проявлять любовь к
людям.

С

люди
настолько
сильно хотели
значить что-то
в этой жизни,
что
инвалидность
не помешала
исполнить их
мечту.
Эти ребята из Нижнеломовского
детского дома. Они показали, насколько
велики возможности людей. Было бы
только желание. Даже В.В.Путин лично
пожимал им руки, шокированный их
выступлением. Согласитесь, многие люди
считают инвалидов изгоями общества.
«Если человек не похож на тебя - значит
это не человек».
Люди, а вы не хотите обратить
внимание на себя? Для нормальной
человеческой жизни у вас есть всё, но вы
этим не пользуетесь. Почему-то лишь
малый процент людей ценит по
достоинству
свои
возможности,
остальные продолжают пропагандировать
наркотики. Этого не должно быть!
Молодое поколение должно нести что-то
новое, светлое, интересное. А сегодня
каждое
поколение
характеризуется
массовыми
отравлениями
наркотическими средствами. Что же
будет с новым поколением - остаётся
загадкой...
Емельянова Анна

Во дворце спорта «Олимпийский» проходил отборочный
тур соревнований среди учащихся общеобразовательных школ
Пензенской области «Мы – команда». В этом году в
соревнованиях принимает участие 81 команда. В составе
каждой команды 14 человек: учащиеся младших и средних
классов, старшеклассники и родители. На игру приглашается по
три команды.

Каждый
человек
сам для себя выбирает смысл жизни. Сам
выбирает, вести здоровый образ жизни
или нет. И главное, не ошибиться в
выборе и прожить жизнь в гармонии с
собой и миром!
Выбирайте здоровый образ жизни!
Екатерина Елисейкина

23 ноября в составе команды школы № 220
г.Заречного я принял участие в соревнованиях с командами
пензенских школ № 12 и № 32. «Мы – команда» - это
телевизионный проект 11 канала, поэтому вся игра снимается на
камеры. Это мне очень не нравится: съемка отвлекает от игры, и
складывается впечатление, что делается «показуха».
Игра состояла из нескольких веселых конкурсов, нам
предстояло совершить путешествие по разным странам. В
спортивных конкурсах учитывалось правильное прохождение
этапов, за нарушения начислялись штрафные минуты. Для
конкурса капитанов организаторы выбрали армреслинг.
Капитан нашей команды одержал победу над соперниками. С
каждой командой на игру приезжает группа поддержки, которая
участвует в конкурсе болельщиков, исполняя яркие
танцевальные
номера.
В
финале
конкурса
прошла
заключительная эстафета, в которой участвовала вся команда. В
этот раз мы заняли 1 место и прошли в следующий тур
соревнований.
Евгений Фатахов
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- Алина, каких успехов тебе удалось добиться
для того, чтобы стать стипендиатом?
- Прежде всего, мой творческий путь начался с
занятий в театре моды «Дива». С коллективом я
ездила в Москву на международный конкурс
«Золотая игла», и мы заняли второе место. Я
неоднократно участвовала в областных конкурсах
начинающих журналистов, поэтов и прозаиков,
где также удостаивалась высших наград.
Принимала участие и в художественных
конкурсах.
- Что ты почувствовала, когда узнала, что стала
стипендиатом?
- В первую очередь, это было неожиданно. А
потом, конечно же, радость и желание творить
еще больше на благо любимого города.
- Какие у тебя планы в творчестве на будущее?
- В этом году я записалась в профессиональную
группу по художественной обработке ткани в
центре «ЛАД». Планирую зарисовать несколько
работ и выдвинуть их на конкурс. Также я хочу
серьезно заняться фотографией.
- Кто тебе помог достичь главной цели?
- Разумеется, мои педагоги в центре «ЛАД»:
Скачкова Е.А., Романкова В.Н., Прохорова И.А.
Именно они раскрыли во мне талант, большое им
спасибо.
- Спасибо тебе за интервью! Удачи во всех
твоих начинаниях!

Знакомьтесь:
Грудкина Алина, стипендиат 2011
года в области культуры, учащаяся
11
класса
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №
225».

Фотографии А. Грудкиной

Евгения Минченко

Всем привет! Я – Климов
Виталя, ученик 10 «А» класса школы
№222. Мне 15 лет. По жизни я
жизнерадостный
человек,
начинающий писатель и искатель
приключений.
Люблю
читать,
телевизор
смотреть,
играть
в
компьютерные стратегии. Из книг
предпочитаю
«Божественную
комедию» Данте, а также фентези и
фантастические
романы
Алекса
Орлова. Люблю фильмы. Нравится
творчество таких актёров, как Роберт
Даун Младший, Шон Коннери и Мел
Гибсон.

 Среди зимы о лете… 

Мои уроки истории
В нашей школе много учителей. Все они разные: кто-то – активный и
позитивный, кто-то – строгий, но справедливый.
Именно строгим, но справедливым, активным и позитивным, и самым
моим любимым учителем я хотел бы назвать Владымцеву Галину Григорьевну
– учителя истории школы № 222. Когда я впервые с ней познакомился, в пятом
классе, она показалась мне слишком строгой, но как только я всей душой
полюбил историю, я полюбил и Галину Григорьевну. Её уроки всегда
неповторимы, её рассказы интересны и захватывающи. Вот, к примеру,
проходим мы тему «Вторая мировая война». 45 год. Фашизм побеждён, и
победоносная Красная Армия празднует победу. Рассказ Галины Григорьевны
меня так увлёк, что оживил воображение. И вот я уже танцую с нашими
советскими солдатами под немецкие пластинки, пою под гармонь и размахиваю

Как известно, лето – самая
прекрасная и любимая пора для
любого человека, тем более для
школьника. Ведь так приятно, сдав
экзамены, хорошенько отдохнуть,
набраться эмоций и сил для
последующей
учебы.
Многие
проводят
свои
каникулы,
путешествия по разным странам,
посещая детские оздоровительные
лагеря и просто гуляя с друзьями.
Моя летняя история началась
довольно прозаично…
Экзамены… Как ни пугали ими
учителя, задания были не так
сложны. Торжественно получив
аттестат с отличием, я приступила к
отдыху физическому, а главное моральному.

Большую часть лета я провела с человеком,
которого я очень ценю. Это моя лучшая подруга.
Вместе с ней мы посмотрели различные фильмы и
побывали на мероприятиях. Мы успели позагорать и
поплавать. Собственно, нам было не важно, что мы
делаем, главное – мы были вместе.
В самую золотую пору лета, в августе, я с
большим
чемоданом
отправилась
в
лагерь
«Приморский», где познакомилась с веселыми
людьми. Смена прошла, к сожалению, очень быстро.
Говоря об этом сейчас, я немного скучаю по нашим
забавным играм и потехам.
Ни одними словами мне не выразить то, что я
действительно чувствую. То, что я написала, – это
лишь малая часть событий и эмоций этого прошедшего
лета. Если «лето – это маленькая жизнь», то я с полной
уверенностью могу заявить, что моя «жизнь» прошла
успешно, весело и запоминающе.
Ксения Кожевникова
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Что такое Новый год? Для меня это
заряд хорошего настроения, близкие люди
рядом, елка, подарки и, конечно,
мандарины! По сложившейся традиции в
Новый год люди с тарелкой салата
«Оливье» смотрят «Иронию судьбы или
С легким паром!». Хороший фильм, хотя
и смотрела я его уже раз десять.
Еще Новый год – это снежинки,
огромные сугробы и снежки! Прошлый
Новый год, к сожалению, был дождливым.
Этот же порадовал нас солнечным днем и
снегом!

Прошел еще один прекрасный год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом все произойдет.
Идут часы, проходят дни, Таков закон природы,
И мы сегодня вас хотим
Поздравить с Hовым годом!
Желаем вам от всей души
В грядущем новом годе
Здоровья, счастья, новых сил,
Успехов всем в учебе!

Наступила зима. Зимняя погода меня не
очень радует, но предногоднее настроение я
обожаю. В городе на площадях ставят большие
красивые елки. Все размышляют о подарках
для близких и друзей. В детских садах и
школах дети украшают комнаты и классы
снежинками,
новогодней
мишурой,
переливающимся дождиком, наряжают елочки.
В новом году многие планируют начать чтото новое.
Желаю всем успехов, удачи и хорошего
настроения в 2012 году!!!

Дорогие юные журналисты!
Поздравляю вас с Новым годом!
Хорошего настроения и много подарков!
Р.S. Юрий Борисович, в Новом году
желаю Вам отличную группу юнжуров, не
таких балбесов, как мы…
До встречи в Новом году!
Неизвестный

Валерия Петрик

Новогоднее представление во
Дворце творчества детей и молодежи
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