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В Заречном, в лицее №230, по-
явился Атомкласс. Он создан для 
того, чтобы ученики могли более 
углубленно изучать физику, хи-
мию, биологию и другие предметы. 

Open space и лабораторию от-
крыли в рамках проекта «Школа 
Росатома». На оснащение Атом-
класса необходимым оборудова-
нием понадобилось около двух 
миллионов рублей.

Там есть лаборатория, в ко-
торой можно проводить экспери-
менты и другую практическую де-
ятельность с использованием со-
временных технологий. 

В ней есть более 100 приборов для 
химических и физических опытов. Поме-
щение оснащено графическими планше-
тами и конференц-
связью.

Как сказала 
Ольга Лагунова, 
учитель химии ли-
цея №230, учащи-
еся  теперь могут  
проводить боль-
ше опытов, требу-
емых для ЕГЭ, по-
тому что именно в 
Атомклассе более 
современное обо-
рудование, чем в 
обычных кабине-

тах химии и физики. В этом классе мо-
гут проводить эксперименты не только 
лицеисты, но и ученики других школ го-
рода.

За полгода, что действует Атом-
класс,  в нем состоялось немало уроков 

по биологии, химии, физике. Так-
же в нем проводились олимпиады 
школьного уровня. Участие лице-
истов  в дистанционных конкурсах  
также проводилось  с пространства 
Атомкласса.

Возможности Атомкласса по-
могут школьникам стать настоящи-
ми учеными. И в будущем они, воз-
можно, смогут совершить насто-
ящие научные открытия, которые 
изменят нашу жизнь к лучшему. 

Софья ШАРОВСКАЯ.
Лицей №230, г.Заречный

Под знаком школы Я - волонтер

2022 год у волонтеров средней шко-
лы поселка Мичуринский начался доволь-
но активно. Неожиданно снежная погода не 
только подарила бодрое зимнее настрое-
ние, но и принесла некоторые социальные 
проблемы. Пожилое население поселка 
столкнулось со сложностями в виде боль-
ших сугробов. И волонтеры школьного от-
ряда «Вместе» присоединились к админи-
страции поселка для ликвидации снежных 
проблем. Ребята помогают чистить снег во 
дворах пожилых мичуринцев, принимают 
участие в благоустройстве школьной тер-
ритории и мест отдыха в поселке. 

Кроме проблем насущных волонтеры 
не забывают и о своей просветительской 
работе. Традиционно в январе-феврале в 
Мичуринской школе проводится  месячник 
Мужества и оборонно-спортивной работы. 
Именно участники волонтерского движе-
ния и члены школьного отделения «Волон-
теров Победы» организуют информацион-
ные и патриотические мероприятия в рам-
ках месячника. 

27 января 1944 года была снята бло-
када Ленинграда, в честь памятной даты в 
школе был организован Урок памяти «Мы 

помним подвиг твой, блокадный Ленин-
град!» 

2 февраля мичуринские школьники 
вместе со всей страной отметили 79-ю 
годовщину окончания великой битвы за 
Сталинград. Волонтеры-старшекласс-
ники подготовили для ребят несколько 
информационно-просветительских ак-
ций, интерактивных занятий и интеллек-
туальных игр. 

Одним из самых волнительных на-
правлений работы волонтеров является 
взаимодействие с людьми – жителями род-
ного поселка. 

В январе "Волонтеры Победы" школы 
приняли участие в поздравлении ветерана 
тыла Николая Васильевича Лапенкова, ко-
торый отметил  свой 90-летний юбилей. Та-
кие мероприятия всегда вызывают опреде-
лённое волнение и трепет, ведь это обще-
ние с человеком – свидетелем целой эпохи. 
Поздравить ветерана собрались глава ад-
министрации п. Мичуринский и представи-
тели Совета ветеранов посёлка. Одиннад-
цатиклассники поздравили Николая Васи-
льевича от имени всех учеников школы и 
педагогов и подготовили для юбиляра му-

зыкальный подарок. В свою очередь вино-
вник торжества рассказал о своем детстве 
и юности, поделился со старшеклассника-
ми словами напутствия.  

Находясь на заслуженном отдыхе, вете-
ран является примером жизнелюбия и бо-
дрости, свое свободное время он  проводит 
довольно активно, занимается скандинав-
ской ходьбой, а общение с ним, рассказы 
Николая Васильевича о прошлом посел-
ка помогают нам в реализации региональ-
ного проекта «Пенза – город трудовой до-
блести». 

Алина САМОЧКИНА.
п.Мичуринский, Пензенский район

Бодрое начало года 

В моей школе, в посёлке Башмаково, ор-
ганизовано волонтёрское движение «Забо-
та». Многие старшеклассники являются его 
активными участниками. Я тоже не осталась 
в стороне. Вместе мы благоустраиваем тер-
риторию школы и нашего посёлка.

Не оставляем без внимания наших ве-
теранов. Мы готовы в любое время прий-
ти на помощь к людям, которые подарили 
нам беззаботное детство и мирное небо 
над головой.

Занимаемся мы и с детьми. Для них в 
летний период  проводим развлекательные 
программы «Разноцветное лето», «День 
друзей». Работать с детьми не просто. Но 
если есть сильная и дружная команда, всё 
получится! 

Но самое важное и интересное для меня 
– это участие в экологических акциях. Сбор 
макулатуры, использованных батареек, со-
ртировка мусора – всё это формирует эко-
логическую культуру, позволяет более ответ-
ственно относиться к окружающей среде.

Конечно, я не получаю денежного возна-
граждения за свой труд, делаю это добро-
вольно. Но получаю намного больше: опыт, 
специальные знания и умения. Я научилась 
работать в команде, общаться в коллективе, 
находить компромиссы в решении проблем, 
преодолевать трудности. Я понимаю, что по-
могаю не только людям, а ещё и самой себе. 
Я получаю навыки, которые будут полезны 
мне в любой профессии. Благодаря этой де-
ятельности, я смогу осознанно выбрать свой 
дальнейший жизненный путь.

Виктория КУРАНОВА.
Школа №2, р.п. Башмаково

Вместе мы - 
сила! Она встретила меня открытой искренней 

улыбкой, внимательно разглядывая своими 
теплыми, лучистыми глазами. Редко встре-
тишь таких людей, которые так сразу распо-
лагают к себе и с которыми чувствуешь себя 
так же уютно, как у бабушки на кухне. Имен-
но так я себе и представлял Еву Игоревну 
Оруджеву.

Моё заочное знакомство с Евой Игорев-
ной - идейным вдохновителем и руководи-
телем движения волонтеров Заречного - на-
чалось еще летом, когда я однажды, вклю-
чив местное телевидение, увидел репортаж 
о Еве Игоревне. Позже, зайдя на её стра-
ничку ВКонтакте и прочитав несколько заме-
ток о волонтёрах Заречного в местных газе-
тах, я серьезно задумался о том, что как здо-
рово было бы познакомиться с ней лично. У 
меня ещё тогда возникло желание встретить-
ся с этим удивительным человеком и рас-
сказать о её важном, жизненнонеобходимом 
деле. И вот волею судьбы такой случай пред-
ставился.

- В волонтёрское движение привели 
меня мои старшие дети. Они были актив-

ными участниками работы центра “Семья”, 
в котором и зародилось это направление, 
- рассказывает Ева Игоревна. - Поначалу 
было много сложностей, сомнений, но что-
то вселяло в нас надежду, что мы на верном 
пути. В период пандемии мы четко осознали 
цели и задачи, которые перед нами стояли, 
важность и необходимость той работы, ко-
торую мы организовывали по доставке про-
дуктов и медикаментов, по оказанию психо-
логической помощи: наш телефон доверия 
работал круглосуточно.

Когда-то, несколько лет назад, в одном из 
интервью, отвечая на вопрос «О чем вы боль-
ше всего мечтаете?», Ева Игоревна призна-
лась, что хотела бы, чтобы волонтёрство ста-
ло не разовой необходимостью, а потреб-
ностью, образом жизни нашего общества, 
чтобы это движение привлекло внимание ши-
рокой общественности. Судьба словно услы-
шала её слова, и в прошлом году ей предста-
вился случай побывать на Международном 
форуме гражданского участия «Мы вместе».

- Я принимала участие в чрезвычайно 
продуктивной стратегической сессии волон-
теров культуры РосАтома. Я верю, что мно-
гие дерзкие и авантюрные идеи нам удастся 
воплотить в жизнь. Нет ничего невозможного, 
когда мы вместе!

Я вышел из кабинета Евы Игоревны с не-
обыкновенным чувством радости, гордости, 
что в моем городе, в моей стране есть такие 
люди, такие Человеки с большой буквы, и что 
я тоже стал причастен к их важному делу. Ду-
мая об этом, я ещё крепче прижимал к вну-
треннему нагрудному карману куртки ещё чи-
стую книжку. Книжку волонтера.

Глеб ЮРТАЕВ.
г.Заречный 

Это образ жизни

Я хочу познакомить вас с 
одной необычной семьёй на-
шего села – семьёй Плешако-
вых. Необычна она тем, что у 
всех  членом семьи одна про-
фессия – учитель.

Владимир Ильич и Лариса 
Петровна после окончания пе-
дагогического института поже-
нились и в 1982 году начали 
свою педагогическую деятель-
ность в Усть-Каремшинской 
школе. Владимир Ильич – учи-
тель физической культуры, Ла-
риса Петровна – учитель ино-
странных языков.

Владимир Ильич прорабо-
тал в этой школе до 2019 года. 
Уделял большое внимание раз-
витию массовых видов спор-
та: волейболу, футболу, рус-
ской лапте. Он умел разглядеть 
в ребятах будущих спортсме-
нов. Я занималась в секции 
«Русская лапта» с начальных 
классов. Мы много тренирова-
лись в школе, в хорошую по-
году на улице на футбольном 
поле. Проходили тренировки и 
в ФОКе города Нижний Ломов. 
Женская и мужская команды 
постоянно участвовали в рай-

онных, областных, Всероссий-
ских соревнованиях. Всегда 
выступали успешно и награж-
дались грамотами и медалями. 
Наш тренер имеет значок «Ве-
теран спорта РСФСР». Сейчас 
Владимир Ильич находится на 
заслуженном отдыхе.

Лариса Петровна работает 
в нашей школе и в настоящее 
время, преподает иностран-
ные языки. Она ведёт уроки не-
мецкого языка со второго клас-
са, а с седьмого класса Лариса 
Петровна обучает нас второму 
иностранному языку – фран-
цузскому. Она очень грамот-
ный, опытный, уважаемый пе-
дагог. Мы с ней не только учим 
иностранные языки, но и узна-
ём много интересного о стра-
нах изучаемых языков, их до-
стопримечательностях, тради-
циях народов. 

Старшая дочь в семье – Ла-
риса, как и родители, окончи-
ла педагогический универси-
тет и получила специальность 
«педагог-психолог». Она ра-
ботает в своей родной школе 
уже шестнадцатый год. Сейчас 
это большая редкость: остать-

ся в родном селе и при-
носить пользу своему 
краю. Лариса Влади-
мировна учит нас исто-
рии и обществознанию. 
А преподаёт она у нас с 
четвёртого класса, ког-
да мы изучали с ней ос-
новы религиозных куль-
тур и светской этики. 
На её уроках не быва-
ет скучно, она интерес-
но и эмоционально объ-
ясняет новый материал. 
Ещё она руководит теа-
тральным коллективом 
«Мечта», помогая ребятам рас-
крыть актёрские способности. 
Лариса Владимировна прово-
дит в школе праздничные ли-
нейки, концерты, вечера, зани-
мается волонтёрством.

Младшая дочь Плешако-
вых – Алевтина. Она роди-
лась в День учителя – 5 октя-
бря! Окончила педагогический 
университет по специально-
сти «учитель  начальных клас-
сов». Работает в спецшколе-
интернате города Нижний Ло-
мов педагогом-организатором. 
Она очень талантливый и твор-

ческий педагог. Алевтина Вла-
димировна часто приходила и 
в нашу школу, помогая своей 
старшей сестре при подготовке 
театральных постановок, учила 
детей танцам и даже написала 
сказку для театрального кол-
лектива «Мечта».

В 2020 году у семьи Пле-
шаковых был юбилей педаго-
гической деятельности – 100 
лет. Уже больше века  они все 
вместе плодотворно трудятся и 
сеют разумное, доброе, вечное!

Влада Потапова.
с.Усть-Каремша, 

Нижнеломовский р-он

Семейная профессия

Похимичим в Атомклассе?!
«А у нас...
 А у вас?»

В школе №36 ребята подготовили 
выставку рисунков "Победа ковалась в 
тылу". На рисунках они изображали сво-
их ещё юных прабабушек и прадедов, сто-
ящих у станков, работающих в поле, го-
товящих противотанковые рвы на Сур-
ском рубеже, ухаживающих за ранеными 
бойцами в госпиталях. А еще в школе со-
стоялась первая презентация Книг Памя-
ти классов, рассказывающих о трудовом 
подвиге наших прадедов в годы Великой 
Отечественной войны.

В школах нашего города продолжа-
ется реализация проекта "Пенза - город 
трудовой доблести".
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 Болеем за 
наших!

Лыжные гонки довольно популярный вид 
спорта. Мы часто принимаем участие в спор-
тивных соревнованиях, и я могу с уверен-
ностью сказать, что воспитанникам ДЮСШ 
р.п.Тамала на такого рода соревнованиях рав-
ных нет: ребята из нашей команды занимают 
все призовые места, а дети из других школ хо-
тят быть похожими на нас. 

Еще 3 года назад в нашу секцию были за-
писаны всего 7 человек, сейчас 20, и я счи-
таю, что это не предел. И во всём этом за-
слуга нашего тренера. Ольга Анатольевна 
Вольф – очень тактичный, справедливый, но 
строгий тренер. Расслабляться на ее заняти-
ях нельзя ни на минуту. Она своим примером 
и умениями вселяет в нас желание день за 
днем идти к своим победам. Благодаря сво-
ему замечательному тренеру, я не один раз 
была призером соревнований различного 
уровня. Именно тренер подает мне пример 
не только в спорте, но и в жизни: учит не сда-
ваться при неудачах, не бояться трудностей, 
спортивной дерзости. 

Сейчас я учусь в 7 юнармейском классе и 
все чаще задумываюсь о выборе своей буду-
щей профессии. Еще совсем недавно я меч-
тала стать военным, к чему меня подтолкну-
ла деятельность моего юнармейского класса, 
но потом решила, что это не совсем то, чего я 
хочу. Я мечтаю свои умения и навыки отдавать 
другим людям, а именно детям. Я хочу научить 
ребят тому, что я умею сама, а примером для 

меня стал мой тренер Ольга Анатольевна, ко-
торая научила меня многим вещам в катании 
на лыжах и в отношении с людьми. 

Три года назад, когда я сделала выбор 
между плаванием и лыжными гонками, я ещё 
не умела стоять на лыжах, а сегодня у меня 
уже есть определенные достижения в этом 
виде спорта:  вхожу в состав сборной коман-
ды по лыжным гонкам Тамалинского райо-
на, была призером и победителем районных, 
межрайонных и областных соревнований. 

Но на этом я не хочу останавливаться. Моя 
будущая цель – стать кандидатом в мастера 
спорта, затем мастером спорта, получить спе-
циальное образование и стать тренером по 
лыжным гонкам. Я приложу все усилия, чтобы 
стать таким наставником для своих будущих 
воспитанников, как наша Ольга Анатольевна 
Вольф. 

Уже сейчас я делаю первые шаги навстре-
чу своей профессии. Надеюсь, что у меня все 
получится!

Яна ЕРМОЛАЕВА.
р.п.Тамала

Моя будущая профессия 
Меня зовут Даниил Амут-

нов. Мне почти 7 лет. Я хожу в 
детский сад  "Радуга детства" 
и Школу раннего развития ли-
цея №55. Я уже умею читать 
и немного писать, мама помо-
гает!

С 3-х лет я занима-
юсь хоккеем в команде «Ди-
зель-2015». Это очень инте-
ресно!  Тренер учит нас ка-
таться, правильно держать 
клюшку. Тренировки у нас 
проходят каждый день утром. 
Мама будит меня в 6.00 - это называется 
режим.  А как я пришёл в хоккей? Еще ма-
лышом вместе с папой и мамой я ходил на 
Дизель-арену смотреть хоккейные матчи. 
А дома как-то по телевизору показывали 

фильм "Легенда №17". Мне 
очень понравился Валерий 
Харламов – он быстрый, ум-
ный, сильный, решительный. 
Тройка Михайлов-Петров-
Харламов умела разыгрывать 
сложные комбинации. Я тоже 
этому учусь. 

Сейчас пытаюсь выпол-
нить лакросс (гол из-за ворот 
в дальний верхний угол). Это 
очень трудно,  но я стараюсь.

Есть хорошая книжка М. 
Санадзе "Когда я вырасту, я 

стану хоккеистом". Она о том, как маль-
чик Сева узнавал новый спорт, встретил 
отличных друзей. Самый интересный эпи-
зод книги в последней главе. Сева вместе 
с командой сыграл против команды сопер-

ников "Медведи". И после сче-
та 1:3 в первом периоде они 
вышли на 5:4 в третьем! Всем 
советую прочитать!

«Дизель-2015» тоже уже 
играл с командами «Волки» 
из Нижнего Ломова и «Мор-
довия» из Саранска. Но об 
этом нужно рассказывать от-
дельно!

Даниил АМУТНОВ.
г.Пенза

Стану хоккеистом

В спорт меня привела мама, и я ей за 
это очень благодарен. Занимаюсь каратэ с 
7 лет. Благодаря  этому виду спорта, я на-
учился ставить цели и достигать их. Спорт 
научил меня идти к цели, не смотря на 
трудности и поражения. Я научился дер-
жать себя в руках в любой ситуации, осо-
бенно,  когда это  крайне необходимо. 

Мой тренер - замечательный человек 
и педагог. Он не просто учитель,  а еще и 
друг, которого я  очень уважаю и которому 
могу открыть свои секреты. Мой тренер и 
моя команда - это моя вторая семья. 

На тренировки я хожу ежедневно, по-
сле уроков, хоть и трудно, но иду с удо-
вольствием. Наша команда часто прини-
мает участие в тренировочных спортивных 
сборах и соревнованиях, которые прохо-
дят в разных городах России. У меня мно-
го побед, из последних – 2 место на Пер-
венстве Пензенской области, 1 место на 
Первенстве города Демитровград, 2 место 
на Чемпионате Самарской области, 3 ме-
сто на турнире памяти князя Александра 
Невского. 

Скучать мне никогда не приходится. 
Спорт - это здоровый образ жизни, именно 
он приносит не только пользу человеку, но 
и удовольствие.

Арсен КАГРАМАНЯН.
Школа №20, г.Пенза

И польза, 
и удовольствие

В январе проходила Спартакиада школь-
ников по баскетболу среди учащихся 8-11 
классов города Пензы. Команда нашей шко-
ла заняла третье место. 

В последние годы популярность баскетбо-
ла растёт просто стремительно. И это не уди-
вительно, этот вид спорта способствует не 
только физическому развитию, но и улучшает 
умственные способности и умение работать в 
команде, дружить, общаться и совместно ре-
шать возникающие проблемы.

Сергей ВЕХОВ: ”Я очень люблю баскет-
бол! Занимаюсь этим видом спорта с 6 лет. 
Я учусь в 11 классе, и почти всё мое время 
в этом году занимает подготовка к предсто-
ящим экзаменам. Но даже сейчас я не могу 
без любимой игры, ведь баскетбол занима-
ет очень важное место в моей жизни: бла-
годаря этой игре я нашёл много друзей, по-
сетил разные города нашей страны, 
принимая участия в соревнованиях, 
и имею в своей коллекции много гра-
мот и медалей».

Джалиль БАТКАЕВ: “Я занимаюсь 
баскетболом уже более двух лет, за 
это время я по-настоящему влюбил-
ся в этот спорт, и он стал важной ча-
стью моей жизни. Я с удовольствием 
хожу на каждую тренировку и выкла-
дываюсь на них, соответственно по-
лучаю хорошие результаты на играх. 
Горжусь своими наградами: 2 место 
в Первенстве Пензенской области 
(это звание наша команда получала 2 
раза) и 2 место в турнире 3х3 в честь 
Дня города.

На этом я не останавливаюсь и 
продолжаю также усердно работать 

над собой и улучшать свои навыки. Баскетбол 
для меня - это больше, чем просто спорт. Ког-
да я играю или тренируюсь,  чувствую себя 
по-настоящему живым, мне нравится смо-
треть, как играют профессионалы, и нравится 
стремиться к уровню их мастерства. В даль-
нейшем я хочу связать свою  судьбу именно с 
этим спортом, потому что в жизни нужно за-
ниматься тем, что тебе нравится, несмотря на 
то, что будут говорить остальные».

Если вы ищите себя и еще не пробова-
ли играть в баскетбол, не упускайте эту воз-
можность. Вы можете начать с игры в школь-
ной команде, и кто знает, возможно, через 
несколько лет именно тебя мы увидим на об-
ложке газеты “Советский спорт” - самого попу-
лярного спортивного издания России.

Василина ИЗОСИНА.
Школа №26, г.Пенза

Больше, чем спорт

У каждого человека свои интересы: 
кому-то нравится наблюдать за животны-
ми, кому-то петь, а кто-то жить не может 
без спорта, как я, например. Я очень лю-
блю футбол. Это не просто игра, он по-
лезен для тела и ума, для развития логи-
ческого мышления, выработки стратегии 
и умения ее применить в стрессовой си-
туации. Он способен воспитать в челове-
ке стойкость, выносливость и лидерские 
качества.

Говорю это не для красного слов-
ца, просто я знаю, что это действитель-
но так. Я капитан школьной команды по 
футболу. Совсем не-
давно  мы стали при-
зерами регионального 
этапа общероссийско-
го проекта «Мини-фут-
бол в школу», достой-
но представив Ниж-
неломовский район. 
Наша команда про-
шла длительный путь 
от школьного тура до 
победы в муниципаль-
ном и зональном эта-
пах соревнований.

Наша команда - спортивное созвез-
дие! Мария Чекаева - четкость действий 
и спокойствие. Быстрота и слаженность - 
сестры Яна и Ульяна Шишкановы, душа 

команды с отличным чув-
ством юмора - Вика Ива-
нова, Анастасия Галакти-
онова - мужество и стой-
кость команды, Виктория 
Власова и Ульяна Шадри-
на - стратегия, а Дарина 
Царева - поддержка и по-
мощь. Я - командир насто-
ящих спортивных звездо-
чек и горжусь этим!

Яна ТОКАРЕВА.
Школа №2,  

г.Нижний Ломов

В футбол играют настоящие 
девчонки

Чтобы добиться успеха в лю-
бом деле, нужно хорошо учиться, 
стараться и прикладывать много 
усилий. Я в будущем мечтаю стать 
тренером по тхэквондо. Для это-
го нужно трудиться не только на 
спортивных тренировках, но и в 
школе. Потому что тренер должен 
быть образованным человеком во 
всём.

Тхэквондо я занимаюсь с пяти 
лет. Этот спорт дисциплинирует, 
закаляет тело и характер. Я уже 
имею спортивные награды. А когда 
вырасту, хочу также, как и мой тре-
нер, быть достойным примером, 
добрым другом и помощником для 
маленьких спортсменов.

Алиса ИОНОВА.
Школа №28, г.Пенза
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Моя бабушка Татьяна Владими-
ровна Рыжонина - самый любимый и 
родной мой человек. И когда она всё 
успевает?!

- Действительно, бабушка, как и 
когда ты всё успеваешь: семья, ра-
бота, хобби, здоровый образ жиз-
ни?

- Не откладывай ничего на потом, 
Света. «Потом» может и не быть. А 
ещё запомни и уясни одну простую 
истину: близких людей держи в своих 
мыслях, любимых – в сердце, доро-
гих – в молитвах. Старайся помогать и 
тратить время на тех людей, которые 
помогают тебе, тратят его на тебя, тем, 
кто для тебя дорог, тем, кто родной для 
тебя и по крови, и по духу.

- По крови и по 
духу… Это только мои 
родственники?

- Отчасти ты пра-
ва. Но не только. Родные 
люди – это не обязательно 
твои родственники. Это те 
люди, которым не безраз-
личны твои проблемы, пе-
реживания, победы и по-
ражения. Это те люди, ко-
торые выслушают тебя с 
пониманием, дадут совет 
и поддержат, как бы тя-
жело не было. Учись чув-
ствовать разницу между 
теми, кто говорит с тобой в свое сво-
бодное время, и теми, кто освобожда-
ет время, чтобы поговорить с тобой.

- Бабуль, а в чем секрет твоей 
неиссякаемой энергии и молодо-
сти?

- Когда у нас в семье рождаются 
дети, мы еще молоды, когда рожда-
ются внуки, — приходит вторая моло-

дость. Дети и внуки – вечный двига-
тель и моторчик для бабушек. Это сча-
стье.

- Бабуль, а что такое счастье?
- Счастье – это семья! Сначала, в 

которой ты рождаешься, а затем, кото-
рую создаешь! 

- Бабуль, а как же работа? Как 
совместить работу и семью?

- А здесь, Света, действует сле-
дующее правило: работе — рабочие 
силы, а вечера — семье.

- На словах-то это просто… 
- Не бойся. Просто не бойся. Это 

еще одно правило жизни. Не бой-
ся признавать свои ошибки. Не сты-
дись извиняться.  Не бойся проигры-

вать. Не бойся пробо-
вать новое…. Не бойся 
падать…Не бойся ста-
реть… Не бойся жить…

Вот такой разговор 
состоялся у меня с ба-
бушкой Таней. Она у 
нас трудоголик - руково-
дит большим коллекти-
вом медицинских сестер 
Пензенской областной 
клинической больницей 
им. Н.Н. Бурденко. Но, 
посвящая много вре-
мени своему любимо-
му профессиональному 
делу, бабушка Таня ни-

когда не забывает про свою семью. 
Вот такая она - моя самая, самая! 

Самая добрая, родная, любящая и лю-
бимая, классная, понимающая, ласко-
вая, отзывчивая, креативная, спортив-
ная, наш духовный и идейный вдохно-
витель – моя бабушка! 

Светлана РЫЖОНИНА.
Школа №28, г. Пенза

Родные люди Давайте спросим у...

- Ольга Анатольевна, расскажите, по-
жалуйста, как всё начиналось?

- Всё началось с конкурса красоты 
«Пензенская красавица», где я была и ре-
жиссёром, и художником. Собралось  много 
красивых  и талантливых девушек. И когда 
конкурс закончился,  они попросили меня 
придумать ещё что-то, чтобы продолжать 

вместе чем-то заниматься. И было приду-
мано шоу «Пензенская красавица», где де-
вушки пели, танцевали...  Получился боль-
шой концерт, и  мы провезли его по горо-
дам и весям Пензенской области. Всё было 
очень круто! Но сезон закончился, шоу уже 
практически все посмотрели, нужно было 
придумывать что-то ещё. И мы придумали. 
Чтобы заработать деньги на новые костю-
мы, устроили рекламный показ продукции 
всевозможных бутиков и магазинов наше-
го города. Был назначен день -  28.11.1997 
года. Приехали все журналисты: радио, га-
зеты, телевидение. Я выхожу из-за кулис, 
а на меня нацелены все камеры и микро-

фоны с одним и тем же вопросом: «Ольга 
Анатольевна, что здесь такое происходит? 
В связи с чем этот показ?» И что я долж-
на была ответить?! Что мы решили зарабо-
тать деньги на новые костюмы? По-моему, 
это был бы глупый ответ. И первое, что мне 
пришло в голову, чтобы было красиво, ре-
кламно, эффектно, чтобы это все услыша-

ли – я объяви-
ла, что сегодня 
рождается театр 
моды. Этот от-
вет всем понра-
вился, и на сле-
дующий день я 
проснулась зна-
менитой. Ну и 
что мне остава-
лось?! Назвался 
груздем, полезай 
в кузовок.

- Что вы лю-
бите в работе 
на сцене?

- Всё люблю. Люблю сумасшедший 
ритм, люблю придумать и создать, люблю 
людей, которые со мной работают, люблю 
пробовать, фантазировать, сочинять, лю-
блю, когда ты придумал и воплотил – это 
классное чувство, люблю устраивать шоу. 
Но самое главное, что я люблю на сцене – 
это удивлять людей.

На сцене я ценю профессионализм. Лю-
блю профессиональных людей. Ценю тех, 
кто стремится к профессионализму. Ценю 
трудяг, тех, кто не подводит. Ценю горящие 
глаза и энергетику, которая идёт от актёров.

- А что вы не любите на сцене?
- Необязательных людей, тех, кто может 

подвести, безответственных, не люблю, ког-
да меня отвлекают от процесса, когда шу-
мят, когда приходится повторять одно и то 
же много раз.

- Вы испытываете стресс на работе?
- Вся моя работа практически стресс. 

Я прохожу стадии в этой работе. Первая 
стадия: О! Идея! Эврика! Ура! Поняла, что 
хочу. Вторая стадия: мучает необходимость 
«родить» всё это в подробностях. Иногда 
это тоже стресс, а иногда всё легко прохо-
дит. Затем наступает процесс работы над 
коллекцией, когда ты пашешь и  пашешь, и 
однажды наступает момент, когда ты друг 
понимаешь, что хочется остановиться… 
Это очень плохо. Нельзя останавливаться 
в процессе. И мне всегда в такие моменты 
приходят на помощь мои друзья и коллеги. 
Они всегда находят верные слова, нужные 

для меня. И я выхожу из этого состояния, и 
понимаю, что всё нормально, мы всё сде-
лаем. Всё будет так, как мы задумали.

Следующий этап, когда идёт премье-
ра. Я волнуюсь каждый раз, когда выхожу 
на сцену. Или мой коллектив выходит. Это 
такой своеобразный адреналин. Я люблю 
сценический адреналин. Это моё!

- Что вы посоветуете молодым спе-
циалистам?

- Смелости. Ничего не бойтесь. Не со-
мневайтесь в своих силах, если уж вы так 
решили делать. И всё равно настанет мо-
мент, когда появится мысль, зачем   я всё 
это начал делать? Вот в этот момент глав-
ное -  не свернуть.

- Есть ли цель у коллектива? Мечты?
- У всех есть мечты. Это естественно. 

Но  говорить об этом я не хочу потому, что 
как только такие вещи проговариваешь, по-
том ничего не получается. Расскажу о це-
лях, которые мы достигли. Совсем недав-
но у нас была цель стать репертуарным те-
атром. И мы им стали. Спектакль «Сказка 
о четырёх драконах» - это репертуарный 
спектакль, он стоит в плане учреждений. 
Будем создавать новые  спектакли.

Следующая  цель  – стать гастрольным 
коллективом. Ездить на гастроли и показы-
вать свои спектакли в других городах.

Окончание на 8 стр.

Театр моды Ольги Букиной: 
продолжение следует

В этом году театру моды Ольги Букиной исполнится 25 лет. Наша газета неод-
нократно писала об этом коллективе: наши юнкоры  бывали и на репетициях, и 
на показах, с удовольствием встречались с самой Ольгой Анатольевной. На этот 
раз информационным поводом для встречи стал показ в конце прошлого года 
шоу-спектакля  «Сказка о четырёх драконах, или моя изящная Азия» (читайте о 
нём  в электронной версии газеты на  http://пенза5угол.рф).

Сегодня мы представляем вам вторую часть интервью нашего корреспонден-
та Александра ЛАПШОВА, которое он взял у Ольги Анатольевны БУКИНОЙ по-
сле  спектакля.

Все профессии нужны и 
очень важны. Но я считаю са-
мой нужной и благородной про-
фессию медицинского работни-
ка. А примером этому служит 
моя мама. Она – медицинская 
сестра. 

Стать медсестрой - её меч-
та детства. Как говорят родные, 
чуть ли не с пелёнок она  нача-
ла  колоть кукол игрушечным 
шприцем. Да-да, все игрушки 
были  «в уколах». Мама пыта-
лась их вылечить. Первым её 
настоящим пациентом  была 
бабушка, которая часто боле-
ла.  Маленькая внучка   подава-
ла ей таблетки, микстуры.

Желание стать медиком 
подтверждалось разговорами  
родных о гибели маминых ро-
дителей, погибших в ДТП. Их 
не смогли спасти. Маленькая 

девочка  думала, что став вра-
чом, она не даст умереть ни од-
ному человеку. Идя в 1 класс,  
уже твёрдо решила: «Буду  мед-
сестрой».

После окончания школы  
мама поступила в медицинское  
училище в городе  Макеевка До-
нецкой области. Судьба распо-
рядилась так, что после собы-
тий на Украине  мама с семьёй 
оказалась в г. Нижний Ломов. И 
здесь без раздумий она пошла 
работать в районную  больницу.

Каждый день мама помога-
ет людям победить боль и бо-
лезни, облегчает их страдания: 
ставит капельницы, делает уко-
лы, точно выполняет предписа-
ния доктора.

Говорят, что в медицину 
идут работать по призванию. И, 
смотря на свою маму, я считаю, 

что это действи-
тельно так.

Сегодня всем 
медикам приходит-
ся нелегко: в свя-
зи с новым вирусом 
работы у них при-
бавилось. Они на-
ходятся на  пере-
довой  борьбы со 
смертельным не-
дугом. И благода-
ря их труду, мы мо-
жем ходить в школу, посещать 
любимые кружки. Медики тру-
дятся в круглосуточном  режи-
ме, не зная ни сна, ни отдыха.  
Несмотря на усталость, на воз-
можность заражения, они по-
могают людям справиться  с 
болезнью. И  среди них и моя 
мамочка! На первый взгляд, та-
кая хрупкая, нежная, но в то же 

время сильная, мужественная, 
бесстрашная! Она для меня – 
герой!

Когда я вырасту, я хочу 
стать таким же, как мама. Я обя-
зательно буду хорошо учиться, 
чтобы стать врачом. Хочу помо-
гать людям побеждать боль  и 
болезни. 

Артём РЫЖКОВ.
г.Нижний Ломов

Моя героическая мама

Самая, самая…
Мой папа Дмитрий 

Вячеславович Ванясов 
с самого раннего дет-
ства играл в хоккей и от-
давал этому виду спорта 
все свои силы.  Он всегда 
мечтал стать чемпионом. 
Шли годы, и когда ему ис-
полнилось шестнадцать 
лет, его взяли в хоккейную 
команду «Дизель». С это-
го момента началась его 
профессиональная игра в  

хоккей. Играя в «Дизеле», папа окончил педаго-
гический институт, учился на факультете физиче-
ского воспитания. 

  Впервые папа стал чемпионом в Самаре, 
играя в хоккейном клубе «ЦСК ВВС», а во второй 
раз - в Казани.  Тогда он играл за хоккейный клуб 
«АК БАРС». У папы много медалей и кубок. 

Профессиональную карьеру папа закончил, 
когда я ещё не родился. Но  он не перестал играть 
и до сих пор тренируется и играет за ветеранов. Я 
был на этих играх и горд, что папа  до сих пор по-
казывает высший класс: ни одна игра не проходит, 
чтобы папа не забивал голы. 

Благодаря своей педагогической профессии се-
годня папа  - тренер. Он   работает инструктором-
методистом кафедры «Физическое воспитание» в 
Пензенском государственном университете архи-
тектуры и строительства. Он тренирует студентов. 

У нас хоккейная семья. Мой старший брат и я 
по примеру отца тоже хоккеисты. Я играю в ХК «Ди-
зель».  Папа ходит иногда на мои тренировки, всег-
да совет даст дельный. Болеем и за наш "Дизель» 
вместе, когда есть возможность, ходим на игры бо-
леть за нашу команду. С папой всегда  интересно 
и классно. Я точно знаю: хоккей для моего папы – 
дело на всю жизнь. 

Илья ВАНЯСОВ.
Школа №28, г. Пенза

Его судьба - 
хоккей
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Окончание. Нач. на 7 стр.
- Вы чувствуете  атмосферу в зале на 

ваших выступлениях?
- Могу сказать так. Был в нашем теа-

тре опыт онлайн-концерта, когда в зале не 
было ни одного человека. Концерт снимал-
ся и транслировался в прямом эфире на про-
сторах интернета.  Мы очень устали, для нас 
оказалось большой неожиданностью, что ра-
ботать на пустой зал очень тяжело. Когда нет 
зрительской энергетики, нет аплодисментов. 
Это очень ужасно.

Мы любим аплодисменты, мы выходим 
на сцену, чтобы получить энергетику зритель-
ских симпатий. Да! Энергетика бывает очень 
разная, но на наше счастье, у нас очень пози-
тивный зритель. Всё, что мы делаем, мы де-
лаем с любовью к нашему зрителю!

- Ольга Анатольевна, как вы уже зна-
ете, я беру интервью для детско- юноше-
ской газеты «Пятый угол». И у неё в этом 
году тоже юбилей. Газете исполняется 30 
лет. Что бы вы могли пожелать нашей га-
зете и её главному редактору Зелинской 
Галине Евгеньевне?

- Я хочу пожелать газете «Пятый угол» 
быть всегда молодой, свежей, всегда инте-
ресной своим читателям. Быть любопыт-
ной, любимой и провоцирующей, потому, 
что газета - это всегда не только передат-
чик информации, но и то издание, которое 
должно вести за собой, возбуждать умы, за-
интересовывать в каких-то процессах или 
информации. 

Галину  Евгеньевну я знаю лично. И уже 
много лет. Хочу пожелать самого главного – 
здоровья! Это важно в нашей жизни потому 
что, когда человек здоров – значит,  у него 
есть силы, ум, смелость на то, чтобы шагать 
вперёд, добиваться своих целей, придумы-
вать что-то новое, быть творческим, интерес-
ным людям человеком.

Театр моды 
Ольги Букиной: 
продолжение 
следуетКогда мне было 6 лет,    

я впервые побывала в кон-
тактном зоопарке. Меня  
поразило разнообразие жи-
вотных и их спокойное от-
ношение к людям.

Войдя в вольер с носу-
хами, мы не могли сдер-
жать смех. Эти милахи наг-
ло и напористо лезли в 
наши карманы и сумки. Не-
даром в простонародье их 
называют карманными во-
ришками. 

Затем мы вошли в во-
льер с маленькими обе-
зьянками. Что же они вы-
творяли!  Они прыгали по 
стенам и потолку, висели и раскачива-
лись на верёвках. В один момент одна 
обезьянка вдруг прыгнула на голову моей 
крёстной и начала дёргать её за волосы 
и вытягивать платок с шеи. Завязалась 
смешная потасовка: крёстная тянула пла-
ток на себя, а обезьянка на себя.  Все  хо-
хотали от души.

Мы увидели ещё много разных живот-

ных, которых смогли по-
гладить, покормить и даже 
взять на руки. Неуловимы-
ми для нас остались толь-
ко белочки.

В конце нашей экскур-
сии мы подошли к ёжикам, 
черепашкам и морским 
свинкам. Я подержала и 
погладила их всех, но один 
малыш так сильно запал 
мне в душу, что я поняла, 
мы без него не уйдём. Так и 
произошло!  Эта малышка - 
морская свинка - отправи-
лась домой с нами. Мы ку-
пили эту девочку и назвали 
Лизкой. Моему счастью не 

было предела. 
Первое посещение контактного зоо-

парка оставило в моей душе бурю ярких 
эмоций: восхищение, радость, позитив-
ное настроение. А главное, мы вернулись 
домой с домашним любимцем - новым 
членом нашей семьи!

Ника КОЧЕТКОВА.
Школа №28, г. Пенза

В контакте с добротой
С нами  в жизни иногда что-то случается в первый раз, и мы испытываем яркие 

эмоции, переживания, волнения. Хорошо, что память иногда возвращает нас в те 
дни, когда мы чувствовали радость от встречи с новым, испытали счастье и восторг.

Эта история произошла летом: мы с ма-
мой и бабушкой гуляли возле школы и уви-
дели двух кошечек в дупле дерева. Они си-
дели, прижавшись друг к другу, и смотрели 

на нас умоля-
ющими гла-
зами. Бабуш-
ка взяла одну 
на руки, но 
она, вырвав-
шись, убежа-
ла. А вторая 
- страшнень-
кая, малень-
кая, худень-
кая и с раз-
битым носом 
не двига-
лась и вни-
мательно на 

нас смотрела. Моя мама взяла её, и та за-
мерла на руках. Мама не смогла её поло-
жить обратно, и теперь она живёт вместе 
с нами. Мы стали называть её Маруся — 
это была маленькая чёрно-белая кошечка 
с огромными зелёными глазами. Она сра-

зу полюбила нас и явно была счастлива с 
нами находиться. Вскоре она превратилась 
в большую красивую кошку. 

Через год у неё появились котята, и у 
нас дома стало две кошки.  Бася -  серая с 
коричневыми полосками и белым пузиком. 
Она очень умная и по взгляду можно прочи-
тать все её эмоции и желания.

Летом, когда ей было меньше года, 
она повредила себе спинку. Нам при-
шлось долго её лечить. После этого она 
не смогла рожать живых котят, а стерили-
зовать её было нельзя по медицинским 
показаниям. Но спустя 10 лет, прошлым 
летом, случилось чудо: 1 июня она роди-
ла живую кошечку! И настолько красивую, 
что мы её, конечно, никому не отдали! Её 
зовут Дина и она чёрно-рыжая, с белым 
подшерстком, рыжим фонариком на хво-
стике и с цветной мордочкой! Она вся по-
шла в маму: умная, красивая и ласковая. 
Вот такая у нас большая кошачья семья: 
бабушка, мама и внучка. Мы их любим, и 
они отвечают нам взаимностью.

Алиса АБРАМЯН.
Школа №40, г. Пенза

Наша кошачья семья


