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                                 4 марта 2012 го- 

да в нашей стра-                    

не прошли выбо-

ры Президента 

Российской Фе- 

дерации.  

Гражданам было предложено 

голосовать за одного из пяти 

кандидатов. Среди кандидатов на пост 

Президента были: В. Путин, М. 

Прохоров, В. Жириновский, Г. 

Зюганов, С. Миронов. Выборы 

проходили путем тайного 

голосования, избиратели не были 

обязаны оглашать свой выбор. 

Мне тоже удалось принять участие 

в этом политическом мероприятии. 

Так как это было мое первое 

голосование, первый серьезный шаг, 

мне подарили небольшой подарок, 

чему я была очень рада. Теперь я буду 

активно участвовать в выборах, ведь я 

знаю, что это - мой гражданский долг, 

и от моего решения зависит будущее 

нашей страны. 
Катя Финогеева 

 

5 и 6 марта 2012г. в г.Заречном 

прошел первый областной конкурс 

профессионального мастерства среди 

учащихся межшкольных учебных 

комбинатов городов Пенза и Заречный 

«Я - мастер». Конкурс проводился с 

целью популяризации рабочих 

профессий среди молодежи, повышения 

значимости и престижа таких 

профессий, как токарь и швея.  

В состязаниях приняли участие 27 

старшеклассников, осваивающих 

профессии швеи и токаря. 

 «На протяжении двух дней 

участники соревновались в 

теоретических знаниях и практических 

умениях», - рассказала начальник 

отдела по работе со СМИ управления 

общественных связей Заречного 

Татьяна Сальцова. 

Победителями были признаны 

ученики школы № 222 г. Заречного:  

- в номинации «Лучшая швея» - 

Юлия Милова; 

- в номинации «Лучший токарь» - 

Максим Ефремов. 

«Решив принять участие в 

конкурсе, я приложила максимум 

усилий для победы. Подобные 

состязания не только позволяют 

реализовать творческий потенциал, но и 

повышают престиж рабочих 

специальностей», - высказалась по 

поводу прошедшего мероприятия Юлия 

Милова. 
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На базе МОУ «Межкольный учебный 

комбинат» г.Заречного 1 и 2 марта 2012г. 

прошел конкурс по металлообработке 

«Многоборье» в рамках шестнадцатой 

заводской олимпиады школьников. В этом 

году в ней впервые принимала участие 

команда и от нашего межшкольного 

комбината.  

По мнению председателя жюри, 

главного инженера ПО «Старт» Геннадия 

Кондратьева, олимпиада - важный этап 

жизни каждого, который нужно 

преодолеть. Статус конкурса был очень 

высоким уже с момента его создания, а 

победители заводской олимпиады в 

дальнейшем поступают в престижные 

российские вузы. Однако главной целью 

проведения подобных мероприятий 

является воспитание и привлечение на 

предприятие молодых перспективных 

кадров. 

Официальное открытие заводской 

олимпиады школьников состоялось только 

12 марта, а её более взрослые участники 

уже преодолели самый сложный и в то же 

время самый дорогостоящий по баллам 

этап - конкурс по металлообработке. 

Традиционно состоит он из трёх блоков: 

теоретическая викторина и две 

практические работы - токарная и 

слесарная. 

Победителями стали учащиеся МОУ 

«МУК» (учитель - Бабашов Николай 

Иванович): 

 - 1 место - Вирясов Илья; 

        - 2 место – Колончук Николай. 
Редакция «ЧИ»
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Весенние каникулы для зареченских 

школьников начались с ярких и 

интересных мероприятий. Финал 

школьного стартина прошел 19 марта во 

Дворце творчества детей и молодежи.  20 

марта в Пензе состоялся зональный этап 

регионального проекта «Танцующая 

школа». Наш город представляли 

танцевальные коллективы школы № 222 – 

победители городского этапа. В это же 

день проходил зональный этап  VII 

областного фестиваля детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!».  Заречный на 

«танцевальном форуме» представлял 

образцовый хореографический коллектив 

«Родничок» Дворца творчества детей и 

молодёжи. Редакции нашей газеты о 

прошедших мероприятиях рассказали 

участники и организаторы мероприятий. 

Алексей Будников, ведущий финала 

фестиваля «Школьный стартин»: 

- 19 марта во Дворце творчества детей 

и молодежи прошел финал фестиваля 

“Школьный стартин”. В нем принимало 

участие 6 команд из 218, 220, 225, 222, 221 

школ и лицея 230. Стоит отметить, как 

серьезно отнеслись участники к 

подготовке каждого конкурса. На 

протяжении всего фестиваля команды 

пытались доказать друг другу, что именно 

они достойны завоевать первое место, но 

при этом на мероприятии царила 

дружеская атмосфера. Можно представить, 

как сложно было жюри оценивать 

примерно равные команды. Не случайно 

после окончания “Стартинейджера” 

председатель жюри Ирина Анатольевна 

Сизова сказала, что уровень данного 

мероприятия растет на глазах, и похвалила 

всех участников без исключения. По 

результатам фестиваля третье место заняли 

школы № 222 и 220, вторыми стали 

девчонки из школы № 221, а первое место 

в очередной раз завоевал лицей № 230. 

Звания “Миссис Стартинка” получила 

Семкина Анастасия - капитан команды 

школы № 220. Думаю, это не последнее 

мероприятие в рамках фестиваля 

“Школьный стартин”, и у всех ребят еще 

будет шанс доказать, что именно они 

танцуют лучше всех! 

Елена Александровна Куманина, 

заместитель директора ДТДМ: 

- 20 марта в отборе  в рамках зоны г. Пенза 

приняли участие более 10 коллективов 

областного центра и близлежащих 

районов. В номинациях классический, 

современный и стилизованный танец 

выступали 23 участника ансамбля 

«Родничок». Впервые показали свои 

навыки дети младшей и подготовительной 

групп. Выступления зареченцев отличали 

яркость, динамизм и удивительная 

харизма. Маленькие участники долго 

делились новыми впечатлениями от 

весёлой и праздничной атмосферы. 

Старшая группа ансамбля поразила 

зрителей конкурса современной 

хореографической композицией 

«Колыбельная для ангела».  По мнению 

жюри, «Родничок» был «как всегда на 

высоте».  Подведение итогов фестиваля 

состоится в мае 2012 года, после отсмотра 

всех хореографических коллективов -  

представителей районов Пензенской 

области.
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Танцевать любят не только 

зареченцы, но и молодежь из 

других регионов. О том, какие 

мероприятия проходят в  

Чувашской Республике, читателям 

нашей газеты рассказала ученица 

10 класса Янтиковской средней 

школы Марина Васильева: «У 

нас проводится очень много 

интересных мероприятий: КВН, 

молодежные выборы, работает 

молодежный парламент. Очень 

интересно проходят танцевальные 

марафоны. На танцевальный 

марафон «Веселый башмачок» 

съезжаются ребята из разных 

городов и поселков. Они 

исполняют современные, 

классические танцы, танцы разных 

национальностей. Еще молодежь у 

нас занимается финтес-аэробикой. 

Я сама провожу занятия с 

младшими школьниками». 

А как вы проводите свое время, 

наши дорогие читатели? 
Занятия М. Васильевой фитнес-аэробикой 
с младшими школьниками 

��������  О важном…  

 
 

 

Я могу назвать себя поистине 

счастливым человеком. Меня окружают 

самые лучшие друзья на всем свете. Мне 

повезло, я верю не только в дружбу 

между женщинами, но и в дружбу между 

мужчиной и женщиной. Верю, так как у 

меня есть такая дружба. Помимо просто 

хороших подруг, у меня есть одна самая 

лучшая, с ней я дружу с самого детства. 

Наши родители дружили еще до нашего 

появления. 

Со своими друзьями я могу не только 

весело проводить время, гулять, ездить 

куда-то, но и говорить на серьезные темы. 

С девчонками мы обсуждаем разные 

девчачьи темы, делимся жизненным 

опытом, даем советы. Мои друзья 

противоположного пола также могут дать 

хороший совет, защитить. 

В общем, я могу сказать одно – мне с 

моими друзьями очень повезло! 
Татьяна Лобанова 
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С  21 по 23  марта  2012  года  в      п. 

Непецино Московской области проходила 

VI Всероссийская молодёжная 

конференция  «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», в которой мне 

удалось поучаствовать. Это мое не 

первое участие в конкурсах, которые 

проводит «Интеграция». 

Конференция состоит из двух этапов: 

Заочный тур.  

В нем участвовало 1552 работы, 634 

учебных заведения и 304 города. 

Очный тур.  

Состоял из двух сессий. На первой, на 

которой была и я, присутствовало 458 

участников. 

Открытие 

Конференция началась с выступления 

духовного оркестра под руководством 

Паномарева, а затем плавно перетекла в 

официальную часть, где нам был 

представлен президиум. В него входили: 

Казаков Ю.Н. – доктор технических наук; 

Новиков В.И.; правнук Циолковского 

Самбуров С. Н. – доктор технических наук; 

Сергеев В.И. – доктор наук; Третецкий А.В. 

- заслуженным юрист РФ, доцент кафедры 

права, старший прокурор управления 

надзора Генеральной прокуратуры по 

рассмотрению уголовных дел в судах, 

преподаватель МГЭИ; Чижевская М.И. – 

внучка Чижевского; Ходин А.Ф.; Голышев 

Ю.И. - актер Московского драматического 

театра имени М.Н.Ермоловой, 

заслуженный артист РФ и возглавлял 

президиум Обручников А.С. – академик, 

председатель Комиссии по образованию и 

науке, председатель национальной системы 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи 

России "Интеграция". Многие из них 

сказали напутственные слова всем 

участникам конференции. Также мы 

узнали, что этому конкурсу уже 15 лет, и он 

проходит в рамках программы «Одаренные 

дети». И в этом году мероприятие проходит 

под знамением великих событий: юбилей 

Циолковского, Чижевского, Королева и 

разумеется, 200-летие войны 1812 года. В 

зале присутствовала И.Р. Пронина – 

женщина-космонавт, которая готовилась 

полететь в космос. Также нам передали 

привет от космического конструкторского 

бюро Королева. Александр Сергеевич 

Обручников рассказал, что недавно 

изготовили награду, похожую на медаль 

1991г. за вклад в науку, культуру и 

образование и 21 марта первую такую 

медаль получил Ю.И. Голышев. Затем 

последовало его заключительное слово, я 

хочу сказать, что его выступления всегда 

вызывают восторг и бурю эмоций у зала, и 

никто не может остаться равнодушным. 

Закончил он так: «Проблема Российского 

общества в том, что очень много белых 

воротничков и очень мало грязных 

перчаток».  

Конференция 

 Я представляла свою работу в секции 

«Лингвистика», всего было 26 работ, 

поэтому конкуренция была большая. 

Особенно, если учитывать, что в 

конференции принимают участие, как 

школьники, так и студенты. Мне 

показалась интересной работа Мартыновой 

Ирины из г. Сатка, Челябинской области. 

Она рассказывала о средствах выражения 

иронии в ТВ ток-шоу «нтвшники». Ее 

выступление было проиллюстрировано 

презентацией и видео. 

Пока мы выступали и слушали другие 

работы, наши сопровождающие имели 

возможность посетить педагогический 

форум по теме: «Модернизация 

Российского образования. Актуальные 

вопросы теории и практики». На нем 

преподавали: Третецкий А.В. – генерал-

майор юстиции; Андреева И.Г. – доктор 

медицинских наук; Новиков В.И. и Хутин 

А.Ф. – доктора исторических наук. По 

окончании форума они получили 

свидетельство об успешном освоении курса 

повышения квалификации. 

Заключительные слова 

Участие в этой конференции дало мне 

массу положитель-

ных эмоций, горстку 

полезных знаний и 

много новых зна-

комств. В результате 

мне вручили Диплом 

II степени. 
Ксения Кожевникова  

 
 

29 марта 2012г. МОУ МУК г. 

Заречного  принимал делегацию из 

«Межшкольного учебного комбината» г. Пензы. 

Гости побывали в маркетингово-выставочном зале 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», 

совершили экскурсию по городу; ознакомились с 

нашим образовательным учреждением, посетили его 

мастерские и учебные кабинеты. Во время «круглого 

стола» прошел плодотворный обмен мнениями 

среди администрации, преподавателей и учащихся 

обоих комбинатов по интересующим вопросам 

профессиональной подготовки молодежи. 
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С 20 по 28 марта во Дворце 

творчества детей и молодежи 

работал лагерь с дневным 

пребыванием для активистов 

детского движения «ЮнЗары» 

и для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Участниками лагеря стали 69 

ребят со всех школ города от 7 

до 14 лет. О том, как прошла 

смена, мы попросили 

рассказать руководителя лагеря 

Сорокину Ирину Юрьевну: 

- Каждый день с раннего 

утра и до обеда лагерь кипел 

активной жизнью. Пока 

малыши занимались 

творческой работой в кружках 

Дворца: шили мягкие игрушки, 

плели украшения из бисера, 

ухаживали за животными в 

зоопарке, мастерили 

самолетики 

-  юнзары-

активисты 

тренинги 

на развитие 

лидерских 

качеств и 

повышение 

навыков 

делового общения, а также 

вели разговор об истории 

детского движения в городе и в 

России, о сегодняшнем его дне 

и о будущем, разучивали 

песни. Организаторы старались 

разнообразить формы занятий 

для юнзаров: экскурсия в музей 

детского движения, дискуссия, 

круглый стол, игры. 

Активное участие в работе 

лагеря принимали вожатые из 

молодежного объединения 

«Лига Молодых Заречного». 

Они делились своим опытом и 

знаниями, проводили с 

активистами лидерскую 

площадку «Игротехника», на 

которой разучивали разные 

игры: на знакомство, на 

сплочение коллектива, 

массовые 

игры, 

игры нашего двора 

и другие.  

Кроме 

творческих и 

лидерских 

площадок 

ребята 

участвовали в  

различных 

мероприятиях. В первый день 

весь лагерь пригласил к себе в 

гости ТЮЗ. Ребята посмотрели 

спектакль «Приключения кота 

в сапогах». И большим, и 

маленьким участникам смены  

особенно запомнился поход в 

Ледовый дворец на боулинг! 

Ведь многие были там первый 

раз в жизни… 

Юнзары участвовали в 

интеллектуальной игре «Брейн-

ринг», в которой каждая лидер-

команда могла блеснуть 

своими знаниями в различных 

областях науки. 

Ребята из «Лиги Молодых»  

провели интересную 

конкурсную игровую 

программу «Форт Боярд». Все 

очень серьезно выполняли 

задания на станциях. Порой 

задания были настолько 

сложными, что с первого раза и 

не выполнишь… Приходилось 

оставлять «заложника». Но 

лидер-команды не бросали 

своих, возвращались и 

выполняли все задания с 

честью! 

27 марта весь лагерь 

выезжал в «Звездочку», где 

была проведена акция 

«Здоровым быть – модно!» 

Сначала лидер-команды ходили 

по специальному маршруту, 

изучая территорию 

«Звездочки». Потом кидали 

мячи в цель, учили кричалки 

про здоровье, вспоминали 

пословицы о спорте и здоровом 

образе жизни, мерили сугробы 

на стадионе, которые были 

выше многих участников 

лагеря. А сколько радости было 

у ребятишек, когда они 

покатались на настоящих 

охотничьих лыжах, а потом 

еще и на санках! Румяные, 

довольные, нагулявшиеся на 

свежем воздухе, по уши в 

снегу, лидер-команды в 

завершении акции приняли 

участие в танцевальном 

конкурсе «Стартинейджер», 

который провели вожатые. 

День завершился горячим чаем 

и вкусным обедом. 

28 марта лагерь закончил 

свою работу игрой по 

станциям, на которых ребята 

демонстрировали те навыки и 

знания, которые получили. А 

завершилось всё орлятским 

кругом и исполнением песни 

ЮнЗаров. 

Всё хорошее быстро 

заканчивается. Неделя 

пролетела незаметно. 

Надеемся, что многочисленные 

игры, тренинги и мастер-

классы позволили активистам 

городского детского движения 

«ЮнЗары» узнать много нового 

и раскрыть в себе лидерские,  

организаторские качества и… 

неизвестные таланты. А самое 

главное – ребята нашли в 

лагере новых друзей! 
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26 марта состоялись проводы 

зимы. Окончание масленичной недели 

закончилось на славу.  В Центральном 

парке проходили гуляния, посвящённые 

этому долгожданному празднику. 

Представленные игры и развлечения 

поражали воображение. Сколько 

интересного и занимательного можно 

было увидеть в тот день! На сцене 

выступали самбисты и каратисты, 

совсем ещё мальчишки, показывали 

приёмы, разогревали на холоде народ. 

Также прошёл парад собачек. Хозяева 

облачили питомцев в разнообразные 

костюмы и устроили на сцене 

настоящий «показ» нарядов. На сцене 

распевали песни вокальные ансамбли 

города, исполнители были в русских 

народных костюмах и репертуар 

подобрали соответствующий: задорный, 

чтобы все желающие могли пуститься в 

пляс вместе с исполнителями. На 

другой сцене проходили всевозможные 

состязания: армрестлинг, битва 

подушками с завязанными глазами и 

множество других интересных 

соревнований. Пожалуй, главным из 

них было лазанье на стол, которого с 

нетерпением ждали многие мужчины. 

Каждому из них хотелось выиграть 

заветный приз. Среди таких 

покорителей столба были и те, кто уже 

много лет подряд участвуют в данном 

соревновании. В этом году столб 

покорил заядлый участник, который 

уже 8 лет подряд терпел неудачу.   

Всё время масленичных гуляний 

раздавали бесплатные блины - символ 

весны – каждому желающему. Также в 

палатках можно было приобрести 

сладкую вату, шашлыки, выпечку и 

всевозможные сладости.  

Долгожданным сожжением чучела 

праздник закончился. В Заречном 

проводы зимы прошли очень ярко и 

весело, так же задорно, как они 

проходили на Руси. Погода в этот день 

была действительно, как в знаменитом 

стихотворении Тютчева: 

«Зима недаром злится, 

Прошла ее пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон - 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу, 

И лишь румяней стала, 

Наперекор врагу». 

Евгения Минченко 

 

 
 

 

 

       

 
После долгой морозной зимы робко и осторожно скользит еще довольно призрачной тенью по 

земле весна, и уже явственно слышится ее горячий шепот. 

Земля еще укрыта серым, мокрым, рыхлым снегом, но на газонах уже начинают появляться 

первые проталинки, словно у весны-художницы с волшебной кисти упали капельки черной краски 

или будто нерадивый ученик наставил на чистом листе бумаги кляксы. 

По городским улицам звенят серебристые змейки-ручейки. Небо днем еще хмурится, словно не 

веря тому, что зима кончается.. .Лишь пушистые облака, напоминающие легкий тополиный пух, 

проясняют мрачноватую высь... Ранним утром, когда только-только занимается рассвет, воздух 

наполнен девственной свежестью, небосклон остается еще темно-пурпурным, а тусклые 

неуверенные лучи солнца мягко освещают потемневшую землю. Припорошенные инеем деревья 

кажутся царственно-молчаливыми; их переплетенные ветви не шевелятся. Вся природа 

застывает в безмолвии, ожидая приближение ясного дня, и начинаешь думать, что весна снова 

отступила и вот-вот закружатся в медленном грустном танце снежинки... Но наступает день, 

освобождаясь от  покрова ночи, и все эти предрассудки рушатся. Солнце набирает силу и 

прогревает все и всех вокруг. С крыш домов свисают прозрачные сосульки; словно веселый дождик, падают на землю чистые, как слезы 

ребенка, капли. Ветерок тормошит неподвижные ветви. 

На тополях набухают пахучие, смолистые почки, а верба -в пушистых, мягких, теплых шубках, внутри которых прячутся от холода 

маленькие хрупкие листочки. 

Пруды и реки еще в ледовом плену, но скоро лед потемнеет  - и пленники разорвут свои оковы, обретут долгожданную свободу. 

Шепот весны становится громче... природа во всем демонстрирует ее отражение... робко и осторожно идет она по земле, будто еще 

немного сомневаясь в своей победе над холодом. А зима тем временем постепенно терпит фиаско и уходит восвояси... 

Валентина Софронова 
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Думаю, из названия уже понятно, что 

речь пойдёт о человеке, ближе, роднее и 

дороже которого никого у меня на свете нет 

– о моей милой мамочке.  

Мамочка! Как же много значит для 

меня это слово! Это просто невозможно 

передать! Всего-то 7 букв, а сколько 

смысла! Вот уже 15 лет мы шагаем с ней по 

Земле.  Как быстро летит время. Где-то 

глубоко в памяти ещё остался первый 

поцелуй, который она подарила мне, своей 

новорождённой дочке, её первая улыбка, 

первая слезинка, скатившаяся по щеке от 

счастья, мои самые первые шаги, которые я 

делала робко, несмело, потому что не 

понимала ещё, что моя маленькая ручонка в 

надёжной маминой руке. Теперь я точно 

знаю – мама не отпустит, не даст 

оступиться. Теперь я шагаю по жизни 

уверенно, зная, что рядом мама! Я выросла, 

я уже вполне взрослый человек, личность. А 

иногда так хочется, как в детстве, 

прижаться к её груди, прошептать ей что-то 

и никогда не отпускать. Мамочка всегда 

меня поддерживает, всегда чувствует и 

пытается помочь, если что-то со мной не 

так, порой кажется, что кто-то внутри меня 

ей говорит: подойди, спроси, что случилось. 

И именно тогда, когда мне больно, тяжело, 

именно тогда, она рядом. Нет, конечно, 

мама рядом всегда, но в те моменты она 

как-то ближе что ли. Когда я была 

маленькой, мне тоже всегда хотелось 

помочь маме, хоть как-то успокоить, когда 

ей грустно, плохо, но мама всегда говорила: 

«Всё хорошо, дочь, не переживай», но я-то 

видела, что всё не так хорошо, как она 

говорит, я просто уходила в свою комнату, 

садилась к окошку и тихонечко плакала. А 

сейчас я взрослая, сейчас я уже могу 

помочь, поговорить, успокоить, обнять, 

поцеловать и сказать, как сильно её люблю. 

Конечно, у нас, как и у всех людей, бывают 

ссоры, разногласия. Порой причины очень 

типичные: вовремя невыброшенный мусор, 

музыка, которую громко слышно и т.д. Зато, 

как приятно мириться! Но есть одно НО: у 

меня очень сложный характер, и не всегда я 

могу попросить  прощения, то ли гордость, 

то ли привычка стоять на своём до конца. Я 

понимаю, что это всё усложняет, но ничего 

не могу с собой поделать, вот такая уж я. В 

этом мне с мамой повезло – она умеет 

прощать! Я безумно люблю свою маму! Она 

для меня -   идеал!  Мама научила меня 

ценить и уважать друзей, близких; научила 

протягивать руку помощи в трудный 

момент; она на своём примере доказала мне, 

что на свете ещё существует искренняя и 

настоящая любовь. А главное, я поняла, что 

самое важное для человека – это его семья, 

как бы громко это не звучало. В нашей 

семье два ребёнка: я и мой младший 

братишка. В некоторых семьях, когда 

рождается второй ребёнок, первый как-то 

«уходит на задний план». В нашей семье 

такого нет! Мама как любила нас 

одинаково, так и продолжает любить. В 

детстве я однажды спросила: «Мам, кого ты 

из нас больше любишь?» Мама посмотрела 

на меня так, словно мы говорим на разных 

языках, и спустя минуту ответила: «Вы для 

меня как два пальца, один на правой руке, а 

другой на левой. Как ты думаешь, если 

сначала отрезать на одной, а потом на 

другой, на какой руке будет больнее?» 

После этого наступила тишина. Мы с мамой 

стояли и смотрели друг на друга. Она, 

словно ждала моего ответа, а я пыталась 

понять, что же она всё-таки имела в виду, 

ведь маленькая ещё была, глупая. И тут я 

поняла! Я не смогла сдержать слёз, да я в 

принципе и не пыталась. Мама меня обняла 

и сказала: «Какая же ты у меня ещё 

маленькая!»  

Сейчас, пять лет спустя, я очень часто 

вспоминаю эти слова и понимаю, что я - 

самый счастливый человек на свете! Ведь 

не каждому ребёнку говорят такие слова! 
Екатерина Сарабьева

 

 

 

 

 

     

В детстве, встречая 

незнакомый предмет, мы 

спрашивали у родителей: "А 

что это такое?" 

     Сейчас, когда мы стали 

старше, круг наших интересов 

сократился, и мы уже не 

интересуемся мелочами, как в 

детстве. Мы редко думаем о том, что находится вокруг нас, а ведь 

нас окружают не только предметы и природа, но и любящие люди, 

которым мы дороги со всеми своими недостатками.  

     Каждый из нас - частичка большого мира. И хотя с годами у нас 

меняется взгляд на мир, меняется и сам мир, но есть то, что 

неизменно - это Мама. Она в центре нашего мира, прочно 

положенный фундамент нашей жизни. С детства мы ищем защиты 

в ее руках, слушаем ее советы, которые помогают найти верное 

решение.  

     В разные годы жизни у нас свои особенности: в подростковом 

возрасте чаще всего случаются разногласия со старшими 

поколениями. Большинство подростков в наше время 

прислушиваются только к друзьям, считая, что взрослые ничего не 

понимают в жизни. Отсюда – наша дерзость, несговорчивость.  

Когда мы ссоримся с мамой, мы будто вонзаем острие ножа в ее 

сердце, принося ей нестерпимую боль, которую она прячет внутри 

себя.  

     А если представить, что мамы не станет именно в тот момент, 

когда она нужна?  Она больше не обнимет тебя, не скажет, как 

сильно любит тебя, любит таким, какой ты есть, со всеми твоими 

недостатками. Что будет происходить  внутри тебя, человека, у 

которого главная ценность в жизни - друзья?  

      Не нужно забывать, что ближе мамы нет никого в мире. Мама 

может заменить друзей, но вот друзья маму не заменят никогда. 

      Нас окружает не только природа, но и люди, которые нас любят. 

Главным из них является та женщина, которая любит нас всем 

сердцем и прощает за все глупости, которые мы совершали. Самое 

дорогое для нее - это детские поделки, которые она хранит уже 

много лет в шкафу на самой верхней полке, быть может, они и не 

столь красивы, да и сделаны не совсем аккуратно, но они делались 

детскими руками с любовью, идущей от всего сердца, в них 

осталась частичка души.  

     Сейчас мы взрослеем, меняемся, открываем для себя много 

нового. И весь этот большой мир нам когда-то открыла Мама. 
Анастасия Мельникова

 

7 



Учредители: Наш адрес:    Редактор 
Департамент образования  

г. Заречного Пензенской обл.  

и  Межшкольный учебный комбинат 

г. Заречный, 

ул. Строителей, 20. 

Михаил Иванович 

Кириллов 

Газета набрана и сверстана в 

Межшкольном учебном комбинате   �     61-34-65 
Тираж 450 экземпляров. 

Электронную версию нашей газеты смотрите в Интернете: www.zarobr.ru Распространяется бесплатно. 

Газета напечатана в Межшкольном учебном комбинате  

 

                   Четвертое                  измерение                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� ����   Бабушкам посвящаю…  

 
 

Кто 

может любить детей 

сильнее, чем моя 

бабушка? Ответ: никто! 

Никто, потому что такого 

человека не существует… 

Она всегда являлась для 

меня идеалом, идеалом жены, матери, 

хозяйки. Такая уж особенность у моей 

бабушки – во всём быть лучшей, делать 

так, чтобы все были довольны. Никто не 

может поверить, что у такой молодой и 

энергичной женщины уже давно взрослые 

дети и внуки. Так удивительно она 

выглядит. У бабушки мягкие черты лица, 

очень красивые, выразительные глаза, 

полные любви и понимания. У неё светлые 

волосы, приятный голос и задорный нрав. 

Если бы я могла описать её одним словом, 

я бы сказала – удивительная! 

Действительно, такого человека сейчас 

очень сложно встретить. Всегда 

поражаюсь, сколько в её сердце доброты и 

сопереживания. Моя бабушка часто 

говорит «дай я тебя пожалею» и своим 

родным, и маленьким детишкам. Иногда 

становится так приятно, что она, именно 

она моя бабушка, – такой чудесный 

человек, открытый и искренний… 

По окончании школы Таисия 

Николаевна Малахова, тогда ещё молодая 

девушка, встала перед вопросом: с чем 

связать свою дальнейшую жизнь, с какой 

профессией? Предложений было немного, 

пошла туда, где было интересно. Вот и 

выучилась на того, кем мечтала работать 

всю жизнь, закончила медучилище города 

Кузнецка. Юная медсестра, ещё не 

накопившая опыт, поехала работать по 

направлению в село Гаугеровка, где 

получила должность заведующей 

медпункта. Было и сложно, и интересно. 

Первое время приходилось много работать: 

за одну ночь бывало по восемь вызовов, 

случалось, что принимала роды, тяжело 

больных доставляла за двадцать 

километров в больницу.  

Там же моя бабушка встретила своего 

будущего мужа и связала с ним свою 

жизнь. Но семейные обстоятельства 

заставили её переехать к нему в город. В 

Заречном они сразу нашли жильё, стали 

снимать комнату в гостинице, где прожили 

после шесть лет. Вскоре у них появился 

ребёнок. Непростые годы жизни дали о 

себе знать – в садик было очень сложно 

устроиться, к тому же во многих из них не 

хватало хороших медработников. Вот и 

жизнь пошла по другой дороге… 

Бабушка устроилась работать в 

детский сад, в ясельную группу, чтобы 

быть поближе к дочке. Несколько лет 

Таисия Николаевна проработала с детьми. 

Ребята любили свою воспитательницу, 

которая никогда не сидела на месте, она 

умела делать всё не только красиво, но и 

быстро, уверенно. После у них с дедушкой 

появился сын, которому тоже вскоре 

понадобилось место в детсаде. Так и не 

смогла моя бабушка расстаться с новой 

профессией – воспитатель… 

Только с первого взгляда эта работа 

кажется лёгкой. Но когда становишься 

воспитателем, то понимаешь, насколько 

трудна эта профессия. В течение дня для 

детей моя бабушка - вторая мама. Многие 

из ребят нуждаются в ласке, значит, 

воспитатель должен пожалеть их, уделить 

достаточно внимания каждому. Кого-то 

погладить по головке, кого-то посадить на 

колени и успокоить. К каждому нужен 

индивидуальный подход. И моя бабушка 

отлично справляется со своей работой уже 

на протяжении 36 лет. Её труд был высоко 

отмечен Министерством образования, за 

что моя бабушка была награждена 

грамотой.  

Хочу добавить, что родители, оставляя 

своих детей в детсаде, особенно в яслях, 

должны быть полностью уверены в 

педагоге. 

Тут моей 

бабушке нет 

равных! Она очень трепетно, с любовью, с 

пониманием относится к каждому ребёнку. 

Перед ней они все равны: и хулиганы, и 

забияки, и спокойные детишки – ко всем 

одинаковое отношение. Поэтому 

бабушкины выпускники приводят к ней 

уже своих детей, уверенные в том, что им 

будет уделено максимум внимания и 

заботы.  

Известно, что большое количество 

информации усваивается человеком в 

детском возрасте. Стало быть, на 

воспитателя ясельной группы возложена 

очень серьёзная задача – научить детей 

познавать мир. В связи с этим проводятся 

ежедневные занятия: развитие речи, 

познание окружающего мира (дети должны 

научиться различать животных и др.), 

сенсорные занятия (умение различать 

цвета, форму предметов и др.), 

конструирование, физическая культура и 

двигательная активность, которые 

укрепляют здоровье ребёнка. 

Моя бабушка воспитала достойных 

детей, участвовала в воспитании внуков. 

Сейчас она продолжает работает в детсаде 

№ 17, радуя своей работой многих 

родителей. Она не делает разницы между 

детьми, все - родные, все получают от неё 

равное количество любви и тепла. Поэтому 

мамы и папы, уходя на работу, спокойны за 

своих детей. 

Я горжусь своей бабушкой! Она 

человек с большой душой и чистым 

сердцем. Не знаю, как сложилась бы её 

судьба, если бы бабушка не стала 

воспитателем. Но я этого и не узнаю. Мне 

кажется, что воспитатель - именно та 

профессия, которая подходит ей больше 

остальных. Прекрасно, что есть такая 

профессия – любить детей! 
Евгения Минченко 
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Заречного в рамках программы  

непрерывной профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных школ проводилась 

профориентационная игра «В мире 

профессий» с целью популяризации 

дефицитных, востребованных профессий. 

В игре участвовало 6 команд. 

Поощрялся лучший участник, 

выполнивший задание быстрее и 

качественнее.  Путь игроков проходил 

через станции:  

«Бизнес-школа», «Портняжка», «Эвээмка»,  

«Профи»,  «Перевязкин». Можно  было   

заглянуть на «Остров красоты», где 

открывалась выставка изделий прикладного 

искусства. В целях ознакомления участники 

посетили промежуточные станции – 

«Автодело», «Парикмахер», токарный, 

фрезерный, столярный участок - и заработали 

дополнительные баллы.  

На финише были подведены итоги членами 

жюри. Призовое место в игре заняла команда 

учеников школы № 225, которая была 

награждена Кубком. Все участники игры 

получили Сертификаты. 


