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Четвертое

измерение

В день российской печати, 13 января, в
Межшкольном учебном комбинате г. Пензы
подведены итоги областного фестиваля детскоюношеских СМИ Пензенской области
«Журналистский марафон» и конкурса начинающих
журналистов «Проба пера».
В течение 2011 года более 500 школьников
области проходили маршрут по семи станциям:
«Зеленая планета», «Сделаем мир лучше!», «Прессклуб», «Мы вместе», «Моя малая родина»,
«Юнкоровские старты», «Проба пера». Юные
журналисты принимали активное участие в различных
акциях, тематических мероприятиях, готовили свои
юнкоровские материалы. Дипломом победителя
«Журналистского марафона» награждена редакция
детско-юношеской газеты «Четвёртое измерение»
Межшкольного учебного комбината.
На конкурс «Проба пера» свои работы прислали
более
150
начинающих
журналистов
области.
Победителями
в
различных
номинациях
стали
восемь
школьников из Заречного:
1. Номинация «Совершенно
серьезно»:
Анна
Емельянова
(гимназия № 216 «Дидакт»)
Валерия Денисова (школа
№ 218)
2. Номинация «Твой выбор»:
Евгений Логанин (школа №
221)
3.
Номинация
«Хочу
рассказать»:
Дарья Нефедьева (школа № 221)
Кристина Трясучкина (школа № 221)
4. Номинация «Такие разные мы»
Артем Князев (школа № 221)
Евгения Минченко (Межшкольный учебный
комбинат, школа № 225)
5. Специальный приз областной детскоюношеской газеты «Пятый угол»:
Татьяна Харина (Межшкольный учебный
комбинат, школа № 222)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция «ЧИ»

13 января, в День Российской
печати, проходило подведение итогов
областного конкурса «Проба пера».
Юные журналисты Заречного, Пензы
и Пензенской области приехали в этот
день в межшкольный учебный комбинат
г. Пензы, чтобы получить заслуженные
призы. Это мероприятие, проведенное
редакцией областной детско-юношеской
газеты «Пятый угол», было последней
точкой
годового
журналистского
марафона. Награждение прошло очень
красочно, весело. Для юных журналистов
проводились веселые журналистские
тесты
и
конкурсы.
Разгадывание
сложных шарад, разработка социальных
проектов - все это помогло ребятам
объединиться в команду и «раскрыться».

Мне
запомнились
слова Игумена
Нестора
о
великой силе СЛОВА, незаслуженно
забытой современной журналистикой.
Слово должно нести колоссальный заряд
энергии, способный воздействовать на
сердца всех читателей. Игумен Нестор,
являясь редактором газеты «Пензенский
православный собеседник», подводил
юных
журналистов
к
мысли:
«…Подлинный журналист должен писать
так, словно это его последнее послание
миру, словно он должен держаться за
каждую
букву
статьи,
как
за
спасительную ниточку».

Мне
очень понравилось это
мероприятие и награждение победителей.
Мы узнали много нового, и было очень
весело.
Хочется также поздравить газету
«Четвертое
измерение»,
ставшую
победителем
в
областном
журналистском марафоне.
Желаю дальнейших побед любимой
газете!
Татьяна Харина
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 Школа будущей жизни

Обучение через
предпринимательство
Подготовить конкурентноспособных выпускников,
любящих свой родной край и преумножающих его
экономический потенциал, способных жить и
трудиться в высокотехнологичном мире – такую
стратегическую задачу перед школами области
поставил
губернатор
Пензенской
области
В.К.Бочкарев. Для выполнения поставленной задачи,
вовлечения учащихся в проектную деятельность,
обеспечивающую развитие предприимчивости детей
при разработке социальных и экономических проектов,
с 2010 года в школах области стал реализовываться
проект «Обучение через предпринимательство».
В 2011-2012 учебном году в работе над проектами
задействовано 84% учащихся 7-11 классов школ
области. Активное участие в разработке и реализации
проектов принимают зареченские школьники.
В этом учебном году начала свою работу «Школа
будущего
предпринимателя»
в
рамках
VIII
молодежной
экономической
игры
«Я
–
предприниматель». Старшеклассники и студенты
осваивают практику реализации бизнес-проекта.
Кроме
теоретических
знаний
будущие
предприниматели
получают
бесценный
опыт
практических
действий
от
успешных
предпринимателей Заречного. На прошедшем в ДОЛ
«Звездочка» семинаре-практикуме молодежь смогла
применить
полученные
знания
на
практике,
проанализировать свои сильные и слабые стороны,
чтобы начать целенаправленную подготовку к защите
своих собственных бизнес-проектов.

В школе будущих
предпринимателей
Совсем недавно бизнес-инкубатор «Импульс» организовал
семинар-практикум для будущих предпринимателей в ДОЛ
«Звездочка». Желающих посетить это мероприятие было очень
много, но было отобрано только 48 ребят. При этом из Заречного –
сорок школьников. Остальные дети - из Пензенской области.
Кроме ребят, были сами предприниматели и гости семинара.
До этой поездки я вообще не интересовалась бизнесом, да и
попала туда не как все, через бизнес-инкубатор, а от
Межшкольного учебного комбината, как журналист «Четвертого
измерения». Скажу честно, я не думала, что мне в «Звездочке»
настолько понравится. Да и что, казалось бы, можно сделать за три
дня. Тут я глубоко ошибалась! На самом-то деле за три дня можно
сделать многое.
В первый же день мы успели сформировать фирмы (по 6
человек в каждой) и создать журнал, тем самым зарекомендовать
свою организацию.
Ну а ночью началось самое интересное. Отбой был в 00.00. Вы
можете себе представить, какой шок мы испытали. А ведь никто
еще не приступал к заполнению договоров, чтобы официально
зарегистрировать свою фирму. Пока мы разбирались с этими
бумагами, на часах уже было не менее трех часов утра. Утешало
лишь то, что мы справились, и с «чистой душой» можно было
идти спать.
Следующий день был расписан по минутам. Нам нужно было
успеть всего лишь за один день сделать то, что в реальной жизни
начинающие предприниматели не сделают и за неделю. Сначала
все фирмы получили кредит. Конечно же, не в настоящих деньгах,
а в мэпах. Затем начался аукцион, где каждая организация могла
взять себе помещение в аренду. После этого мероприятия дали
время на обустраивание своих рабочих мест. И где-то около 15
часов все фирмы начали работу. Каждая предлагала свои услуги.
Все это длилось примерно 2 часа. В конце рабочего дня мы
отправились подсчитывать прибыль, ну и, конечно, нужно было
расплатиться с долгами (отдать первый взнос за кредит и
заплатить налоги). Директора выплатили зарплату своим
подчиненным, на которую можно было на аукционе купить
подарок. Подарки были очень хорошие. Например, нашей фирме
достались флешка, калейдоскоп и 2 коробки очень вкусного
печенья.
Пока
все
это
проходило,
наши
любимые
предприниматели готовили нам очередной сюрприз – это был
салют.
Честно говоря, такого салюта я еще не видела! Было выстрелов,
наверное, пятьдесят! Очень круто и красиво! Несмотря на то, что
все устали от такого насыщенного дня, да и на улице было, мягко
говоря, не жарко, все смотрели салют буквально с «открытым
ртом». Но и это было не все. Впереди была целая ночь!
Практически до утра мы пели песни под гитару.
На следующий день – уже отъезд…
Было очень грустно расставаться как с ребятами, так и с
предпринимателями. Ведь за эти два дня мы очень сплотились.
Я с нетерпением жду следующего года, чтобы попасть снова в
«Звездочку». Ведь те нереальные ощущения, которые мы
получили там, просто необходимы!
Екатерина Сарабьева
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День второй или погружение в бизнес

Бизнес: в начале пути. День первый
Семинар-практикум «Школа будущих предпринимателей»
уже в восьмой раз проходил в детском оздоровительном лагере
«Звёздочка». В этом году с 20 по 22 января участие в нем
приняли не только зареченцы, но представители других районов
Пензенской области, то есть в семинаре смогли поучаствовать не
только школьники и студенты, прошедшие обучение в рамках
молодежной экономической игры «Я – предприниматель», но и
те, кто заинтересовался изучением бизнеса впервые.
Ведь что такое бизнес?! На мой взгляд, это искра, которая
есть в душе каждого. Но далеко не каждый смог зажечь в себе эту
искру. Я думаю, данный семинар помог всем участникам зажечь
этот внутренний огонь.
Ступенью на пороге мира бизнеса была пресс-конференция
«Молодежь и бизнес» с успешными предпринимателями города
Заречного. Они поделились со всеми участниками семинара
секретами
ведения
бизнеса,
дали
напутствие
юным
предпринимателям.
Елена Виктровна Карчагина, директор центра детского
развития «Филиппок», уверенно сказала: «Нужно верить в
чудеса!», а Игорь Викторович Плякин, дизайнер по интерьеру,
добавил: «Нужно верить в своё дело…. Креативное решение
спасёт любое предприятие!»
Главное, что мы должны понять, это то, что мы должны
верить в себя, в своё дело. Именно это и приведёт нас к успеху.
Жизнь без веры и цели – ничто.
Предприниматели собственной деятельностью доказывают
эту теорию. Например, Максим Анатольевич Рудкевич, сейчас
занимающий пост председателя Ассоциации предпринимателей
г. Заречного, директор многопрофильной компании «Прометей»,
раньше был школьным учителем. Уверенность в себе,
несомненно, сыграла в его судьбе огромную роль.
Яркие перспективы заманивают человека в мир бизнеса,
возможно, именно они мотивировали большинство ребят встать
с дивана и поехать в «Звездочку». Предпринимательство - это
значит движение, так как предприниматель обязательно должен
что-нибудь предпринимать, это что-нибудь непременно должно
быть хорошим. Предпринимательство – движение к прогрессу, а
движение - это жизнь, прогресс - это качественное изменение не
только своей жизни, но и жизни окружающих!
Я думаю, что после пресс-конференции в душе каждого
появилась мысль: «А ведь и я хочу стать предпринимателем, а
главное могу это сделать! Всё в моих руках».

21 января был самый волнительный день в «Звездочке».
Нам предстояло открыть свою собственную фирму. До
поздней ночи накануне мы, собравшись вместе, писали
бизнес-план. С самого утра все участники суетились, бегали
по корпусу, боялись не успеть получить разрешение в
налоговой инспекции, оформить кредит. Но все всё успели
сделать.
«Звездочка»
вздохнула
со
спокойствием,
установилось временное затишье, но очень ненадолго.
Близился аукцион, на котором юные предприниматели
должны были купить аренду на помещение для своей фирмы.
Фирмы рассчитали сумму своего кредита, исходя из суммы
аренды… Но всех ожидал сюрприз… Весь зал был в
негодовании, когда фирма финалистов прошлого года решила
скупить все помещения. Но находчивые предприниматели не
растерялись: кто–то полностью поменял концепцию своего
бизнеса, сделав его переносным, и отказался идти на поводу у
арендаторов, кто-то решил сам выкупить не очень хорошее
помещение за миллионы, больше, казалось бы из-за
принципиальности, большинство согласилось платить аренду
наличными деньгами. Теперь в «Звездочке» воцарился свой
экономический мир, главной валютой которого были - МЭПы.
Каждому участнику выдавали по 1000 МЭПов, чтобы тот мог
сходить в фирму к конкурентам и воспользоваться их
услугами.
Весь день мы работали над лицом нашей фирмы, её
концепция была продумана нами ещё дома, и мы даже решили
привезти сырьё для наших услуг. Вечером заработала фирма с
ярким названием «Paradise», что в переводе с английского
означает «рай». Мы стремились создать райское место:
выкупили просторное помещение на втором этаже, нам очень
хотелось, чтобы наша фирма оказывала как можно больше
услуг. Участники экономической игры и жюри конкурса
могли попробовать популярные коктейли, сделанные нашим
барменом (Maxito, Leila, SweetStreet и др.), получить полное
расслабление благодаря нашему массажу, сделать себе тату
хной. Голограмма на стене, светомузыка, сооруженный нами
подиум из стульев – всё создавало неповторимую обстановку,
манящую покупателей, которых поначалу было немного.
Некоторые члены нашей команды уже начали сомневаться в
успехе предприятия, но мы увеличили поток рекламы, и к
нам стали приходить всё новые и новые люди. Их было
настолько много, что мы еле успевали подписывать кассовый
чек и вести учет. Настроение у нас сразу улучшилось, и
может, именно наши улыбки привлекали в «Paradise» всё
больше и больше народа. К закрытию фирмы МЭПов было так
много, что мы ещё минут 20 все вместе пересчитывали их,
ещё не до конца понимая, что мы сами смогли заработать
такие большие деньги. На наших руках было 13010 МЭПов,
на наш взгляд огромная сумма. Конечно, рассчитавшись с
налоговой, наша сумма слегка уменьшилась, но это никак не
испортило нам настроение.
Настало время
для подведения итогов. Полной
неожиданностью для нас было то, что мы заняли 2 место по
заработанной прибыли. Но, пожалуй, самым приятным было
то, что жюри назвало нас самой честной командой. Так как
именно мы поделили всю прибыль на доли (это и была наша
зарплата), а не указали минимальную зарплату. То есть мы
заплатили самый большой налог. Мы сначала переживали изза этого, говорили, что уж в следующий раз ни за что так не
сделаем. Но только сейчас мы понимаем, что это и было наше
преимущество.
После подведения итогов состоялся аукцион призов.
Купить лот на нём можно было только объединившись с
другим своей зарплатой. Этот аукцион наглядно показал нам
то, что только объединившись, мы можем привести нашу
фирму к действию. Один человек может сделать в десятки раз
меньше, чем могут сделать десятки людей!

Статьи и набор текста Татьяны Хариной
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Хорошее всегда хочется повторить!
Мне очень понравился семинар-практикум
в
«Звездочке». Все участники, на мой взгляд, испытали такие
чувства,
каких не испытывали никогда. Чувство
безграничной свободы и уверенности… Именно ты сам
выбираешь своё дело, свою команду, и именно от тебя
зависит результат. Мы раньше не были знакомыми с
членами нашей
команды, но бизнес сплотил нас.
Объединившись, мы не сразу нашли общий язык, не сразу
научились слушать другого. Но когда мы подружились, к
нам стали приходить такие совместные идеи, которые мы не
воплотили бы поодиночке. Бизнес сплотил нас и сделал
друзьями. И если раньше мы ещё до конца не понимали,
что же такое бизнес?, то теперь , погрузившись в него с
головой, мы понимаем, что это напряженная и в то же время
очень приятная работа. Став предпринимателем, ты сам
назначаешь график работы, сам нанимаешь рабочих, то есть
сам становишься хозяином своей жизни.
Марк Цукерберг в своём интервью сказал: «Самый
большой риск — никак не рисковать…»
Да, действительно, в бизнесе есть много риска,
например, некоторые не уверены, что их дело будет
успешно. В этом -то и ошибка. Поверить в своё дело,
значит, уже стоять на половине пути к успеху. Сидя на
месте, вы ничем не рискуете, хотя нет, даже в бездействии
есть риск… вы рискуете заработать себе скучную жизнь и
ничего не достичь!
Хочется поблагодарить организаторов молодежной
экономической игры «Я – предприниматель» и семинарапрактикума за то, что они дали возможность получить от
трёх дней жизни колоссально много предпринимательского
опыта, ярких впечатлений и новых друзей! Мне бы очень
хотелось поехать в «Звездочку» и на следующий год!
Хорошее всегда хочется повторить!
Татьяна Харина
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Защита социальных проектов на
городском этапе XII Всероссийской акции
«Я – гражданин России» состоялась 26
января. В актовом зале Департамента
образования на суд
жюри были
представлены четыре проекта. Команды
демонстрировали этапы работы,
отраженные на стендах, отвечали на
вопросы жюри и участников акции.
Прокомментировать
проекты
и
результаты защиты мы попросили
главного специалиста Департамента
образования Галину Викторовну

Трунькину.
- Галина Викторовна, в чем
особенности
социальных
проектов,
представленных на защиту, и каковы
результаты городского этапа акции?
- Авторы проекта «Экологический
театр – любимому городу» из ДЭБЦ
считают, что создание экологического
театра окажет положительное влияние на
экологическое воспитание и просвещение
детей нашего города и готовы показывать
свои спектакли и в детских садах, и в
школах. А их куратор, Попеева Светлана
Вячеславовна, сама пишет замечательные
сценарии как в стихах, так и в прозе.
Проект занял 3 место.
3 место завоевал и проект лицея
№230 «Творим добро другим во благо!».
Несколько месяцев шестиклассники во
главе
с
классным
руководителем

измерение

Ермолаевой
Мариной
Константиновной
и
заместителем директора
лицея по воспитательной
работе
Юнушкиной
Ольгой
Петровной

проводили
благотворительные
акции в своей школе и в торговых
центрах города Заречного для того,
чтобы собрать средства и подарки
для детей детских домов и
престарелых людей из Дома
ветеранов.
Авторы
проекта
считают, что благотворительность – это
естественно для любого нормального
человека.
Проект школы № 222 «Мир без
границ» занял 2 место. Авторы проекта
создали клуб интернациональной дружбы
и на французском языке общаются
ОНЛАЙН и переписываются со своими
сверстниками из Греции, Словакии и
Марокко. Это не только интересно, но и
очень полезно, так как появилось
огромное желание углубленно изучать не
только французский язык, но и историю, и
географию. Вот так расширяются границы
мира, а потом и совсем исчезают!
Победителем городского этапа XII
Всероссийской акции «Я – гражданин
России» стал проект ЦДТТ «По долгу
службы, по велению сердца!». Авторы
проекта
провели

огромную, кропотливую работу по
сбору материалов об участниках
войны в Афганистане. Они активно
сотрудничали со школьными прессцентрами, школьными
музеями,
городским
музейно-выставочным
центром, центральной городской
библиотекой, общественным фондом
ветеранов и инвалидов Афганистана
г.Заречного,
встречались
с
ветеранами афганской войны. А ещё
провели много интересных мероприятий в
школах города и в ЦДТТ, трудовых акций
по уходу за могилами погибших
«афганцев» и мемориалом воинам
интернационалистам,
съездили
в
г.Саратов в музей боевой техники. Но
главным достижением этого проекта стал
сборник «По долгу службы, по велению
сердца»,
в
котором
собраны
воспоминания
ветеранов
афганской
войны и описаны подвиги наших ребят,
которые
погибли,
исполняя
свой
интернациональный долг. Все сборники
розданы в школы и учреждения
дополнительного
образования
и
культуры,
а
также
общественным
организациям.
Руководила
проектом
Гришина Лада Вячеславовна, методист
ЦДТТ. Проект будет представлен от
города Заречного на областном этапе
акции 21 февраля 2012 года. Пожелаем
ребятам и их педагогу УДАЧИ!
- Спасибо, Галина Викторовна.
Корреспонденты «Четвертого измерения»
поздравляют призеров акции и желают
команде
победителей
успехов
на
областном этапе.
Редакция «ЧИ»

29 января, в воскресенье, впервые проходило
развлекательное мероприятие КраSная МоSква. В
18:00 в Доме молодежи собралась добрая половина
города, чтобы посмотреть на выступление
КВНщиков Заречного и Пензы. Заранее была
проведена хорошая реклама, и билеты были быстро
раскуплены. Хочется сказать пару слов об
организации мероприятия. На мой взгляд,
интересно, что зал был разделен на несколько
секторов, что позволило удобно разместиться всем
желающим. Также приятной мелочью оказались
«наполнители» столов: по пачке чипсов и бутылке
колы на каждого. Дымовой эффект же создал
подходящую обстановку и приготовил зрителей к
предстоящему шоу.
Само выступление не могло оставить никого
равнодушным. Были как небольшие шутки и
забавные миниатюры, которые уже привычны
зрителям Заречного, так и видеоролики, снятые

выступающими,
оригинальное
слайдшоу, а также игры с залом.
Например, зрителей порадовала
лотерея,
по
итогам
которой
победителю
был
вручен
бесплатный билет на следующее
шоу.
Суть конкурса состояла в том,
что надо было найти самый
смешной контакт в телефоне.
Победителем
стал контакт –
«Большая бородатая голова». После
выступления
зрители
могли
остаться на дискотеку. Таким
образом, я считаю, что была
проведена большая работа по
предоставлению досуга молодежи
города. Такое мероприятие обещает
стать регулярным и проходить 2
раза в месяц.
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31 января мы вместе с юнзарами
поехали в Васильевскую школу - интернат
коррекционного типа, где проживают 97
ребят, возрастом от 3х лет.
На пороге интерната нас встретил
Кручинов Анатолий Иванович, начальник
отдела воспитательной работы, и повёл
нас на экскурсию. С самого начала он
отметил, что здесь живут дети, зачастую
имеющие родителей, но которые не в
состоянии заботится о них. «Животные так
не живут,»- описывает Анатолий Иванович
прежний дом ребят. «Приезжая к ним
домой, мы видим, что ребёнок живёт в
ужасных условиях. На полу сидит младший
брат и докушивает одноразовую вилку» эти слова глубоко отпечатываются в моём
сердце. Этот интернат дал детям шанс
выжить, развиваться, учиться, стал их
домом.
Мы
стали
посещать
классы…
Оказалось, ребята очень любят рисовать,
выразительно читать стихи, заниматься
спортом. Хочется отметить, что дети,
несмотря на нарушения координации,
добиваются больших успехов в спорте. В
этом учебном году они заняли 4 место по
настольному теннису, смело играют в
волейбол и баскетбол. Каждый гол даётся с
трудом, но усердным детям стремительно
покоряются спортивные вершины.
Васильевская школа-интернат - особое
автономное
государство
со
своей
водонапорной башней и котельной. Вот
мы подошли к спальной зоне… ребята
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поддерживают чистоту в своих комнатах,
даже
игровая
комната
блещет
аккуратностью детских рук. Все игры
наполнены глубоким смыслом, например,
большинство из них посвящено фольклору.
Так, ребята приобщаются к руссконародной
культуре.
Воспитанники
Васильевского интерната обожают читать
сказки, смотреть фильмы и мечтать. О чём
же они мечтают?! Меня поразил ответ
одной девочки, она сказала: «Я хочу стать
поваром и обязательно им стану».
Серьёзность мечты и уверенность, что она
сбудется, поражает каждого. А когда в
мечту так верят, она непременно сбудется!
Стены
спального
корпуса
ярко
раскрашены, это жизнерадостность детей
пробежалась по ним.
Дети автономного государства очень
трудолюбивы: они занимаются швейным
делом, растениеводством. А ещё они очень
милосердны, почти за каждым из них
закреплен ветеран из близлежащего
района, за которым ребята добросовестно
ухаживают. В их сердцах много добра и
тепла, и они хотят поделиться им с
окружающими.
После полезной работы у детей
разыгрывается хороший аппетит. В
столовой кормят очень вкусно, в чём мы
смогли убедиться сами.
Анатолий Иванович отмечает, что
этих детей жизнь учит на очень жестком
примере: «Мы не можем запретить на
каникулах детям возвращаться домой к
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родителям, и они снова попадают в ту
негативную среду, из которой их вытянули.
Благодаря этому уроку жизни, дети
понимают, что выбор жизненного пути в их руках». Очень печально, что многие
воспитанники после выпуска из интерната
встают на ту же ступень, что и их
родители. Что поделаешь, нелегкая жизнь
ждёт их там, за воротами. Но я уверена, что
они справятся со всеми трудностями. Ведь
эти дети очень сильные, их дух, пожалуй,
мощнее, чем у каждого второго из нас.
С целью подготовки детей к будущей
жизни в интернате созданы СБО классы
(социально-бытовой обстановки).
Юнзары приехали в школу-интернат,
чтобы подарить ребятам праздник. Подарок
этот - веселый концерт. На лицах жителей
автономного государства засияла улыбка, в
зале послышался радостный смех. Цель
поездки
была выполнена!
Две
жительницы Заречного, Моторина Алина
и Хайрулина Радмила из 218 школы,
выступающие с номером «Во саду ли, в
огороде»,
сказали:
«Нам
безумно
понравилась поездка. Улыбка детей стала
для нас лучшей наградой! Мы обязательно
приедем ещё!»
Мне очень понравились ребята,
добрые и открытые. Они любят этот мир и
эту жизнь и с удовольствием готовы
поделиться этой любовью с окружающими
людьми. Надеюсь, мне удастся ещё
приехать сюда!
Татьяна Харина

31 января в ДК «Современник» прошел концерт Doberman´ов.
Нашему городу повезло, к нам с единственным концертом приезжал
многократный призер и чемпион России по хип-хопу – танцевальный проект
Doberman. В рамках этого мероприятия будет представлена школа
современной хореографии «Пространные танцы». В Заречном танцевальные
мероприятия проводятся уже не в первый раз: осенью 2011 года проходил
Street Dance форум, в котором участвовало большое количество
школьников. Надеемся, что данные акции будут продолжаться и в
дальнейшем.
Ксения Кожевникова
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Спорт в жизни молодежи
Спорт очень полезен как физически, так и морально. Каждый
человек, который занимается спортом и не злоупотребляет вредными
привычками, живет намного больше. Я считаю, что спорт и вредные
привычки несовместимы. Спорт характеризует человека с сильной
стороны. Спорт учит преодолевать трудности, закаляет характер.
Человек, занимающийся спортом, легко ведет себя в любом обществе,
находит общий язык с любыми людьми.
Спорт – это здоровье! Здоровье – это жизнь! Занимайтесь спортом!
Будьте здоровы!
Евгений Фатахов

В Пензе прошел первый крупный старт
года – Первенство России по легкой атлетике
среди девушек и юношей. Из семиста
спортсменов выявили самых лучших, которые
будут представлять Россию на соревнованиях
более высокого ранга. Эти состязания прошли
в Училище олимпийского резерва в Ахунах.
Многие спортсмены улучшили свой результат
и выполнили нормативы по легкой атлетике
таких разрядов, как КМС (кандидат в мастера
спорта), МС (мастер спорта).
Программа соревнований была очень
разнообразна. В нее входили беговые,
технические дисциплины и эстафеты.
Соревнования
закончились.
Однако
спортсмены, занявшие призовые места, теперь
готовятся к новым предстоящим стартам.

Шашки появились в Древнем Египте в
незапамятные времена. Они имеют почти
пятидесятивековую историю. Игра проникла в
разные страны, и правила её изменялись. И
поныне существует много различных систем:
русская,
англо-американская,
итальянская,
канадская и другие.
Для русского воина всегда считалось
позором попасть в плен. И в русских шашках
стремятся «пленить» - лишить ходов «живую
силу» партнера. Эта игра развивает смекалку,
учит находчивости и умению разгадывать планы
противника,
избегать
ловушек,
самому
придумывать различные комбинации.
Игра в шашки всегда была интересна детям
различного возраста. С большим азартом
участвовали в шахматном турнире 8-9 февраля
2012г.,
в
рамках
месячника
военнопатриотической работы на базе МОУ МУК,
учащиеся 7-х классов МБОУ СОШ № 226, а
итоги турнира таковы:
1 место – Кузнецов Сергей, 7 Б кл.,
Артамошкин Артем, 7 В кл.;
2 место – Кузьминых Вадим, 7 Б кл.,
Холуднев Вадим, 7 В кл..;
3 место – Кузнецов Роман, 7 Б кл.
Кокунов Дмтрий, 7 В кл.

Злата Гусева

С наступлением января, когда погода
наиболее благоприятна, зареченцы встают на
лыжню. В школах отводятся специальные часы, на
которых дети в полной мере могут ощутить на себе
всю прелесть лыж. Но в этом году январь выдался
довольно холодный, и поэтому еще неизвестно,
будут ли уроки физкультуры проходить на улице.
Согласно школьным санитарным нормам, не
рекомендуется проводить уроки физкультуры на
лыжах, если температура воздуха составляет минус
17 - 20 градусов и ниже с порывистым, сильным
ветром. По прогнозам погоды на ближайшие
несколько недель температура воздуха будет ниже
18 градусов утром и ниже 14 - днем. Если ничего не
изменится, то в ближайшее время вряд ли
школьникам выпадет шанс встать на лыжи.
Ксения Кожевникова
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