Ноябрь 2009 год

№10

молодежная интернет-газета дворца творчества
детей и молодежи и управления образования г. Волжского
Газета печатается на средства муниципального гранта. Проект общественной организации “Союз женщин г. Волжского”

исторические праздники

МОУ СОШ №1 «Школьный импульс»

Наша сила в единстве!
4 ноября наша страна отмечала День народного единства
Этот праздник приурочен ко дню освобождения Москвы
в 1612 году от польско-литовских интервентов народным
ополчением под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Тогда было положено начало выхода
страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта.
Д е н ь н а р од н о го ед и н с т ва –
государственный праздник, который
н е п р о с т о н а п о м и н а ет н а м о
героических событиях прошлого, этот
день символизирует сплоченность
нашего многонационального народа,
которая на протяжении многих веков
была основой побед над любым, даже
самым сильным и жестоким врагом.
День народного единства
Сохранил традиций тень.
Будет пусть благословенен
Этот праздник, этот день.
В нашей школе тоже отмечался
этот праздник. Ребята 5-6 классов
перелистали страницы русской истории, где только единение, сплоченность помогли выжить нашей стране
в годину бедствий.

В начале 17 столетия народы России, объединенные идеями согласия
и сплочения, сохранения государственности, смогли отстоять свободу

книжный мир

и независимость нашего Отечества.
Так было и в 1812 году, и во время
Великой Отечественной войны…
Наша сила в единстве. Наша сила
в добре.
Добрые дела – основа нашего
бытия и одна из главных идей праздника.
Творите добро, и мы придем к
духовному оздоровлению всего общества!
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
Вместе жить, работать, строить.
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать.
Е.В. Чикризова,
руководитель школьного
пресс-центра.
МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Читать всегда, читать везде!

26 октября прошел «Международный день школьных
библиотекарей». В преддверии этого праздника всем известный
в школе человек Татьяна Александровна (школьный библиотекарь)
устроила выставку. Выставка прошла в три этапа.

Для учителей были представлены методические пособия по разным предметам:
химии, биологии, литературе. Книги по организации детских праздников и т. д.
Учеников средней и старшей школы порадовали новые поступления: разнообразные
энциклопедии, зарубежная и русская литература как современная, так и классическая,
множество словарей…
Малыши тоже остались довольны. Их
вниманию были представлены великолепные
книги с потрясающим дизайном: С. Маршак,
С. Михалков, А. Барто, К. Успенский,
В течение десяти лет фонд библиотеки
не пополнялся. И вот чудо! Три тысячи книг
пополнили стеллажи… Пользоваться литературой можно исключительно в читальном
зале.
Желающих познакомиться с новинками
оказалось настолько много, что Татьяна
Александровна была вынуждена продлить
презентацию новых поступлений. Сегодня
выставка еще работает. Огромное спасибо
за это Татьяне Александровне Моссур.
Ангелина Мирошникова,
Александра Карнавская.

первый раз в первый класс

МОУ СОШ № 27 «Версия»

Школа начинается с учителя

В школе № 27 вот уже 13 лет работает методист
и учитель начальных классов Гапоненко Татьяна
Николаевна. Это замечательный человек и очень
грамотный специалист, о котором в городе идёт
добрая слава. Кстати, если Татьяна Николаевна
набирает ребят в 1-й класс, то к ней всегда очень
много желающих!
Классик сказал: «Театр начинается с вешалки…»
Я же перефразирую: « Школа начинается с учителя
начальных классов!»
– Татьяна Николаевна, расскажите читателям
нашей газеты о том, почему Вы решили стать
учителем?
– Это была моя детская мечта. Мне всегда хотелось
связать свою будущую профессию с работой с детьми.
– Что, на Ваш взгляд, является положительным в профессии учителя?
Когда я работаю с детьми, то как будто бы поддерживаю их образ. Становлюсь и сама моложе.
Приходится быть ребёнком, чтобы мыслить так, как
они. Это особенно важно!
– Есть ли что-либо отрицательное в работе
в школе?
К сожалению, да. С каждым годом дети и их родители становятся более требовательными. У них
слишком много запросов…. Однако, из любой слож-

день матери

Мама – самый главный
в жизни человек
Дорогие женщины города Волжского!
Общественная организация «Союз
женщин города Волжского» сердечно
поздравляет Вас с одним из самых теплых
и душевных праздников – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из
нас. Мы многим обязаны самым дорогим
нашему сердцу людям – мамам. Именно
они подарили нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что все
мы любимы – бескорыстно и искренне. И
за это мы бесконечно благодарны Вам,
дорогие матери!
Из поколения в поколение мать – олицетворение доброты, любви, нежности.
Именно Вы, наши мамы, напоминаете нам
об истинных ценностях жизни.
В этот праздничный день, милые,
дорогие матери, примите наши слова
признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки!
Любите, будьте любимы и счастливы. С праздником!
Дорогие ребята, обнимите ваших мам и скажите им, как сильно вы их любите! Посмотрите в их глаза ласково и обязательно подарите им улыбку, и вы
увидите, как сразу станут счастливыми ваши мамы!
С. В. ВИнокурова,
председатель Общественной организации
«Союз женщин города Волжского».

лучшие из лучших

Управление образования

педагоги на приеме
у губернатора

Сейчас много говорят об инновационном развитии экономики,
науки, техники, в том числе и образования. Педагогическое
сообщество нашего города по праву можно назвать лидером
во многих направлениях. Учителя внедряют новые технологии,
тем самым повышая качество образования.

Ученики города Волжского показывают достойные результаты при
сдаче экзаменов в формате ЕГЭ,
а также при участии в конкурсах и
олимпиадах различных уровней. За
этими достижениями стоит плодотворная и творческая деятельность
педагогов. Вот уже четвертый год в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» они принимают участие в конкурсном отборе
на звание лучших учителей России.
В этом году 18 волжских педагогов
стали обладателями грантов Президента РФ и губернатора Волгоградской области.
15 октября в Большом зале областной Администрации состоялась
торжественная церемония вручения грамот учителям, победителям
конкурса. Грамоты Президента Российской Федерации и Главы Администрации Волгоградской области
вручил губернатор Н.К. Максюта. В
церемонии награждения приняли
участие и волжские педагоги. Среди
них Лопатина Ирина Степановна,
педагог МОУ СОШ № 14, получив-

помни

шая премию Главы Администрации
Волгоградской области. Ирина Степановна в 2007 году уже участвовала
в конкурсе лучших учителей России и
была удостоена премии Президента.
Неслучайная победа и у Лазаревой Татьяны Александровны, учитель МОУ
СОШ № 12, ее ученица Каноныхина
Ирина набрала на ЕГЭ по английскому
языку 100 баллов. Отрадно, что в этом
году наконец-то нашли подтверждение
своему профессионализму и учителя
начальных классов: среди победителей их 5 человек. Учителя начальной
школы МОУ СОШ № 34 Скляренко
Светлана Антоновна и Овчинникова
Светлана Николаевна известны в
городе благодаря работе учебного
центра «Школа — 2100». Много талантливых педагогов в нашем городе. Но
это был праздник победителей!
Желаем учителям и в дальнейшем
побед в различных конкурсах профессионального мастерства!
О.В. Ртищева,
директор аттестационнометодического центра
управления образования

МОУ СОШ № 18 «Флешка»

ВАХТА ПАМЯТИ

ной ситуации мы, учителя начальной школы, находим выход.
– Что больше всего Вам нравится в работе учителя?
Больше всего мне нравится осваивать вместе с детьми новые
педагогические технологии, участвовать с ребятами в различных
конкурсах, олимпиадах.
– Ваши пожелания юным ученикам…
Желаю много терпения и прилежания, сопутствия удачи и,
конечно же, отличной учёбы!
Мария Первова, 11б класс.

26 октября 2009 года в МОУ СОШ № 18 прошла «Вахта Памяти»,
посвящённая дню рождения героя Советского Союза генерала-лейтенанта Д.М. Карбышева.
В ней участвовали учащиеся школы и военнослужащие в/ч 7342.
В здании школы по традиции состоялся митинг, была объявлена
минута молчания. После этого старшеклассники возложили цветы и
венки у памятника Д.М. Карбышеву. Весь день лучшие ученики школы
несли вахту у памятника Карбышеву, сменяя друг друга.
Ученики МОУ СОШ № 18.
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живем интересно

МОУ СОШ № 24 «11 ступенек»

Мы – волонтеры!

В прошлом году в нашей школе начала свою работу детская
Служба Примирения, а в этом году ее составной частью стало
объединение волонтеров.
Кто же такие волонтеры? Это люди,
бескорыстно выполняющие какую-то
работу, люди, которые ведут за собой.
В нашей школе – это первые помощники психолога, то есть те, на кого при
проведении мероприятий и различных
акций можно опираться. Конечно же, в
это объединение вошли ребята, испытывающие огромный интерес к такой
непростой, но очень полезной науке
психологии.
За один месяц своего существования проделана огромная работа, хотя
новоявленные волонтеры пока только
учатся. Октябрь – месяц, посвященный
борьбе с курением, и ребята с жаром
взялись за работу. Выпустили бюллетень по результатам социологического
опроса, проведенного среди учащихся
по поводу этой вредной привычки.
Провели дуэль «Аргументы» среди
8-11 классов, где выдвигали соответствующие аргументы «за» и «против»
курения.
Как итог, прошла пресс-конференция, куда были приглашены не только
ученики 8 – 9 классов, но и гости: врач
– нарколог Иванова Нелли Михайловна и студентки 3-го курса одного из
городских вузов Оксана и Лена. Оксана рассказала о том, что она начала
курить « по глупости»: «Я смотрела
на всех и думала: раз они могут, то
и я смогу». Третий год она пытается
бросить эту пагубную привычку, но все
попытки проваливаются.
Девушка борется с собой, ведь иногда
доходит до абсурда: «У меня есть 20
рублей и есть выбор: потратить деньги
на сигареты или на дорогу, чтобы съездить повидать друзей. Угадайте, что я
выбираю? Конечно, сигареты. Я пони-

учимся с увлечением

маю, что надо что-то менять, но пока в
борьбе побеждает… курение».
А вот другая студентка Лена, начавшая курить в 9-м классе, переломила
себя, хотя это было нелегко. Ей, как ни
странно, помогла любовь (ее молодой
человек не уважал курящих девушек). У
неё был выбор, и она выбрала любовь:
«Жизнь изменилась после того, как я
бросила курить, курение, оказывается,
по большому счету, ничего не даёт»!
Наш психолог Ольга Игоревна и нарколог Нелли Михайловна приводили
интересные факты из истории курения,
ставили занимательные эксперименты,
показывая, насколько слабее и физически, и психически курящий человек.
В результате, большинство школьников решили: мы – за здоровый образ
жизни.
Движение волонтеров – очень перспективное направление работы школы,
и мы надеемся, что ряды этих ребят
будут пополняться. Многие будут ориентироваться на здоровый образ жизни и
своим примером заражать остальных.

волжский характер
Сегодня героем нашей рубрики стала заслуженный тренер по
художественной гимнастике Галина Александровна Борисова. В
этом году у нее юбилей.

Имена спортивного

олимпа
Я застала Галину Александровну на
тренировке. Уже почти 30 лет она является тренером по художественной
гимнастике, и все это время она неизменно работает во Дворце творчества
детей и молодежи.
Корр.: Галина Александровна,
расскажите, как вы пришли в этот
спорт и почему решили стать тренером?
Г.А.: Я очень хотела двигаться,
танцевать, и в 10 лет начала заниматься художественной гимнастикой
на стадионе имени Логинова у тренера Галины Сергеевны Дорошенко,
а потом продолжила занятия во
Дворце Пионеров (как он тогда назывался). У меня было стремление,
и я достигла цели – получила звание
мастера спорта. Я решила поступить
в Институт физической культуры и
спорта. Как говорится, это судьба,
призвание. Мне очень интересно
работать с детьми.
Корр.: Как спорт повлиял на ваш
характер?
Г.А.: Я стала более коммуникабельным, отзывчивым и добрым

так держать!

Психолог О. И. Янер.

МОУ СОШ № 24 «11 Ступенек»

Имя беды – наркотики

В рамках программы «21 веку – здоровое поколение» наша школа
пятый год сотрудничает с городской библиотекой №7. В октябре
ученики 8а класса посетили библиотеку и приняли участие в
разговоре о том, как подростки вредят своему здоровью. Мы решили
еще раз убедиться в том, что будущее нашей страны – за здоровой
молодежью, и нужно смело сказать «Нет!» пагубным пристрастиям.
На встречу были приглашены специалисты-наркологи, которые рассказывали о том, сколько наркоманов в
городе Волжском, как стремительно растет количество
совсем юных людей, избравших этот путь «самоубийства», как легко начать принимать наркотики и как практически невозможно от этого излечиться.
Итогом разговора стали сочинения ребят, в которых
они попытались еще раз поразмышлять над этой
страшной проблемой. «В моей жизни приходилось
сталкиваться с людьми, занимающимися наркотиками. Может, кому-то покажется странным, но я начала
наблюдать за их образом жизни. Если честно, представление не из приятных! У
этих людей пропадает смысл жизни, и возникает лишь одна цель: найти деньги
на дозу, найти любым способом. Как вы понимаете, это в дальнейшем приводят к
очень серьёзным проблемам, в том числе и к уголовным. Все, конечно, знают, что
при употреблении наркотиков появляется очень сильная зависимость, от которой
вылечиться очень трудно, а чаще всего невозможно. Наркоманы спохватываются
тогда, когда уже понимают, что не могут бросить. Порой эти люди закрываются от
общества (а общество – от них); они становятся агрессивными и впоследствии
могут пойти на преступление, даже на убийство. Здоровье их ухудшается с
каждой принятой дозой, с каждым днем и часом. Правильно говорят: не бывает
бывших наркоманов. Есть либо настоящие, либо те, кто уже покинул этот мир, а
всё лишь потому, что наркотик – такая вещь, что если ты попробовал один раз,
не остановишься никогда!
Но в заключение хочу сказать: наркотики – это зло, а со злом нужно бороться!
Теперь вы понимаете, почему я не выбираю наркотики?!»
Е. Пушечкина, 8 а класс.
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Корр.: Как изменился Дворец
творчества за то время, что вы
здесь работаете?
Г.А.: Прошло почти 35 лет. Многое
изменилось. Сейчас это современное,
красивое здание.
Корр.: У вас есть воспитанники,
которые добились больших результатов?
Г.А.: Среди моих воспитанников 10
мастеров спорта. Анастасия Дудина
стала призером чемпионата России.
Есть призеры международного турнира в Киеве.
Корр.: Остается лишь пожелать
вашим ученикам новых побед, а
вам – талантливых воспитанников!
Спасибо!
Лиза СОБЯНИНА,
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ»
МОУ СОШ № 9 Вдохновение»

Победа – за нами!
Хотя мероприятие, о котором я хочу рассказать, проводилось 6 сентября, но хочется о нём
поговорить. Это – соревнование по спортивному
ориентированию. В парке «Гидростроитель»
было свыше 1000 волжан, среди которых и
ученики нашей школы. Мы приняли участие в
соревнованиях по спортивному ориентированию на «Кубок Администрации»
Впервые на этих соревнованиях на старт
вышли как профессиональные спортсмены,
так и любители.
Для каждой категории участников организаторы разработали специальные трассы,
чтобы всем было по силам дойти до финиша.
На мужской дистанции было 9 контрольных
пунктов, на женской – 8.
Что касается результатов, то было очень приятно, что Антон Курыкин (на фото) и Ольга Купряхина победили в своих возрастных группах и
заслуженно получили грамоты и медали.
Победители: учащиеся 5-х классов – Юрий
Васильев (школа № 23) и Екатерина Починок

по литературе – пятерки!

за здоровый образ жизни

человеком. Так говорят коллеги
(улыбается).
Корр.: Какими качествами, по-вашему, должен обладать тренер?
Г.А.: Тренер, в первую очередь,
должен любить свою работу, детей.
Должен быть требовательным, внимательным, добрым и в меру строгим.
Корр.: Вы являетесь организатором соревнований. Расскажите,
пожалуйста, о них.
Г.А.: Уже 17 лет я являюсь организатором турнира «Волжаночка». Так
сказать, это мое детище. Еще у меня
большой опыт постановки концертных
программ, театрализованных праздников для детей.
Корр.: Какие качества вы развиваете в своих учениках?
Г.А.: Стараюсь, чтобы они не были
закомплексованными, творчески развивались, заботились о красоте не
только внешней, но и внутренней.
Корр.: У вас есть хобби?
Г.А.: Да, я шью концертные костюмы для своих воспитанниц. И еще я,
наверное, хорошая мама – у меня
три сына.

У НАШЕЙ ШКОЛЫ 2 ЗОЛОТА И БРОНЗА В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

МОУ ОСОШ №1«Вечерний звон»

С 15 по 29 октября в нашей школе проходила декада русского языка и литературы. С просьбой рассказать о ярких и запоминающихся событиях декады мы
обратились к учителю русского языка и литературы Ю.П.Назаровой. Она рассказала, что мероприятия проходили очень интересно и были разнообразными. В
рамках декады были проведены такие мероприятия, как олимпиада по русскому
языку среди учащихся 10 и 11 классов, конкурс рисунков.
В этом году декада русского языка и литературы была первой среди предметных декад. А быть первым всегда тяжело. Учителя русского языка и литературы
часто сталкивались с отсутствием интереса к проведению мероприятий, с нежеланием активно участвовать. Но проблемы первопроходцев-начинателей были
преодолены с помощью педагогического опыта и волшебного стимула – пятерки
по русскому языку и литературе. Вот уж, действительно, двигатель прогресса!
Мероприятия провели, они прошли ярко и интересно.
Ещё на предметной неделе проводились Гоголевские чтения, ведь в этом году
исполнилось 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя. В кабинете 2-1 была создана выставка произведений Николая Васильевича Гоголя. Силами педагогов: Назаровой
Юлии Павловны и Марченко Ларисы Викторовны – была выпущена литературная
газета по юбилейным датам этого года ”Русские классики-юбиляры”.
Была устроена выставка рисунков, посвящённая творчеству А. С. Пушкина.
Многие ребята приняли в ней участие. Одними из самых лучших рисунков оказались портреты А.С. Пушкина, нарисованные учащимися 11а (Токарев Сергей)
и 12б (Сутчев Николай) классов.
Елена Невдах, 11 д класс.

ДТДМ «Молодежный проект»

(школа № 17), шестиклассники – Антон Курыкин
(школа № 9) и Ольга Купряхина (школа № 9),
семиклассники – Артем Петров (школа № 35)
и Кристина Глушкова (школа № 24), учащиеся
8-х классов – Алексей Терешин (школа № 1) и
Валерия Рубцова (школа № 12), а также девятиклассники – Александр Шабалин (школа №
37) и Ксения Охина (школа № 37).
Во взрослых командах также подводились
итоги в личных зачетах. В тройке лидеров
городской администрации – Олег Москалёв,
президент Федерации спортивного ориентирования Волгоградской области (I место),
Дмитрий Ястребов, председатель комитета по
молодежной политике и патриотической работе
(II место) и Владимир Вершков, консультант
комитета по физической культуре и спорту (III
место). В команде СМИ победу среди девушек
завоевала Татьяна Вешнякова (газета «Наш
город»), среди мужчин в числе призеров Артур
Сидоркин (газета «Наш город»)
Сергей Дзюбин, 9 а класс.

зеленое царство

мы выиграли!
МОУ СОШ № 8

Маленькие,
да удаленькие

30 сентября мы с девочками из моего класса
участвовали в городском конкурсе по защите
прав потребителей, где заняли 1 место.
Задания, конкурсы и выступления нам очень
понравились. В конкурсах были задания: кроссворд, загадки и задание для капитанов команд
на 20 минут, в котором участвовала Хворова
Катя, капитан нашей команды.
Выступление называлось «Домашнее задание», мы справились с ним благодаря Татьяне
Петровне, заместителю директора по воспитательной работе и Валентине Алексеевне, нашему
учителю технологии.
В домашнем задании надо было показать и
рассказать о главной проблеме города. Мы думаем, что это проблема под названием «мусор».
Чтобы меньше было его, мы придумали бумажные
пакеты. Ведь если пакет порвется, то его можно
сдать на макулатуру, и из него сделают другой
пакет или другие полезные вещи (ведь пакеты, которыми мы пользуемся сейчас, только загрязняют
окружающую среду). Загадки были сложны, но мы
справились!!! В конкурсе участвовали: Главачук
Кристина, Аксенова Даша, Хворова Катя, Данилова Настя, Летягина Полина и я, Пьянзина Аня.
Судьи были замечательные, спасибо им за
1-е место. Хоть и маленькие мы, но удаленькие!
Ведь в конкурсе участвовали ребята из 9-11
классов, а мы, семиклассники, выиграли. И нам
подарили флешки на 4 гигабайта. Очень хорошо
участвовать в разных конкурсах и получать призы. Участвуйте и вы!
Анна Пьянзина.

МОУ СОШ № 11

А ты посадил дерево?
Весной 2009 года в СОШ №11 стартовал социальный проект по
озеленению школьного двора под названием «Зеленое царство».
Основная идея данного проекта – расширить разнообразие посадок
за счет новых саженцев силами всего школьного сообщества.
В апреле у нас на школьном участке уже появились цветы желаний
– это сирень, одно из красивейших растений, способных украсить
любой сад. Почему цветы желаний? Потому что раньше ходило поверье, что, если, найдя цветочек с пятью лепестками, тут же его съесть,
загадав при этом желание, то желание это обязательно исполнится. А
летом яркие и ароматные чудо-петунии радовали не только коллектив
школы, но и отдыхающих в уютном дворе.
В первую неделю октября мы продолжили наше доброе начинание.
Весь педагогический коллектив провел намеченную акцию «Твое
именное дерево». На личные средства членов коллектива было
приобретено 54 саженца. Недалеко от стен школы раскинулась небольшая роща молодых каштанов, катальп, сумах, кленов и китайских
тополей, за которыми мы все будем ухаживать. Через три-четыре
года эти деревца подрастут, и наше царство зелени станет богаче.
Как отметили педагоги, задача каждого человека – посадить дерево,
построить дом…, оставить после себя какой-то след в жизни, и мы
придерживаемся этой позиции.
Е.В. Меньшикова,
руководитель МО учителей естественного цикла.
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день самоуправления

Я б в директоры пошел...

День самоуправления – одна из любимых традиций в нашей
«тридцатке». Проводится он накануне празднования Дня
учителя. В этом году День самоуправления пришелся на сам
праздник – Международный День учителя – 5 октября.

Подготовка к нему началась задолго
до самого праздника. На Совете старшеклассников был выбран оргкомитет,
который стал координирующим органом
между педагогами и обучающимися.
Затем на заседании актива был сформирован педагогический коллектив старшеклассников, открытым голосованием
была избрана «администрация» школы,
разработан план мероприятий. Ответственность за проведение Дня самоуправления была возложена на 11 в класс
(кл. руководитель Пономарева О.Н.). В
течение месяца (по понедельникам) при
заместителе директора по воспитательной работе Л.В. Кузьменко проводились
совместные совещания оргкомитета
Совета старшеклассников, где решались

поздравляем!

за активный образ жизни

МОУ СОШ № 30

организационные и производственные
вопросы, распределялись обязанности,
утверждалось расписание.
И вот этот день наступил…5 октября
2009 года.
В 07:45 состоялась планерка, на
которой еще раз обсудили ход мероприятий, напомнили о «должностных»
обязанностях администрации и педагогическому составу старшеклассников,
утвердили список 11у (класса учителей),
представили им классного руководителя
– Кольцову Екатерину, обучающуюся
11в класса.
В 08:00 педагогов школы встретила
музыкальная композиция «Посвящение
учителю», а также «живая» гирлянда из
воздушных шаров с праздничными позд-

МОУ СОШ № 27 «Версия»

Побольше медалистов!

29 октября нашей школе исполнилось 35 лет. Известно, что в
День рождения принято дарить подарки… Наши подарки – особые
– пожелания!
Карпушкина Галина, 9 а:
Хочу пожелать любимой школе успехов во всех сферах! Чтобы она
процветала, выпускала как можно больше медалистов!
Северьянов Владислав, 9 б:
Дорогая школа! Желаю тебе успехов в работе, побед в общественной
деятельности. Побольше хороших преподавателей и умных учеников!
Алена Сафронова, 2 б:
Хочу пожелать школе хороших успехов и побольше медалистов!
Медянкина Вера, 11 б:
Хочу пожелать своей школе, чтобы она стала ещё более уютной. И
очень хочется пожелать, чтобы в нашей школе был хороший тренажёрный зал!

Лично от себя я бы хотела пожелать школе хороших учеников; грамотных, увлечённых своим делом преподавателей; достижений в общественной жизни; серьёзных побед в конкурсах, олимпиадах.
И ещё! Верю, что в городе о нашей школе будут говорить как о самой
лучшей, потому что она обязательно будет везде и во всём первой!
С Днём рождения, любимая школа!
Олеся Маслова, 11 б класс.

равлениями, а учителя-старшеклассники
отправились на уроки. В 08:15 прозвучали торжественные фанфары, приглашая
учителей на торжественную линейку,
посвященную Дню учителя и церемонии
передачи полномочий «администрации
школьников» на День самоуправления.
Линейка прошла в торжественной и
праздничной атмосфере. На мониторе
для учителей школы прозвучало видеопоздравление директора школы, учеников, родителей, медиков, техперсонала,
выпускников школы разных лет.
Затем класс учителей (11у) отправился
на уроки по расписанию, а учителя-старшеклассники не только вели уроки, но и
водили детей в столовую, занимали их
на переменах, проводя физкультминутки
и игры. «Администрация школьников»
в течение всех уроков контролировала
образовательный процесс, питание детей, дежурство на переменах и во время
проведения уроков. Нужно отметить, что
со своими обязанностями ребята вполне
справились, несмотря на трудности, с
которыми им пришлось столкнуться на
уроках (приходилось отвечать на каверзные вопросы, проверять домашнее
задание, следить за дисциплиной и т.д.).
А в это время 11у (класс учителей), отучившись, получив оценки, повторив правила дорожного движения на «классном
часе», в нарядном актовом зале смотрел
праздничный концерт, подготовленный
учениками нашей школы.
После окончания уроков 1и 2 смены
в 13:05 состоялся педсовет, где были
подведены итоги работы «ученического»
педагогического коллектива, отмечены
удачи и проанализированы ошибки.
Праздник получился настоящим: веселым, суматошным и незабываемым!
А для ребят – это еще и полученный
опыт. Кто знает, может, в этот день
кто-то точно для себя решил: «Стану
учителем!» Вот такая в нашей школе
традиция!
М.В. Лапочкина, Х.П. Езиашвили,
педагоги-организаторы.

В здоровом теле – здоровый дух!

Что является самым ценным для каждого человека? Ответ прост: здоровье!
В нашей школе проводится много различных мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребят. Каждое утро все школьники, с 1 по 11 классы, перед
уроками делают зарядку. Может, кто-то и недооценивает её значение, но большинство учеников понимают, что сидячий образ жизни вреден для спины, для
мышц. Далеко не у всех есть возможность посещать фитнес-клуб или какую-либо
спортивную секцию, но заставить себя вести активный образ жизни, больше
двигаться, правильно питаться – это в состоянии сделать каждый.
В школе много спортсменов, добившихся побед на соревнованиях различного
уровня, и мы по праву ими гордимся. Но особое чувство уважения вызвала у
нас недавняя победа футбольной команды «Молния». Городской турнир по
дворовому футболу проводится уже более десяти лет. В этом году соревнования
проходили с мая по сентябрь. Всё лето на стадионе школы №19, как и на других
спортивных площадках города, велись отборочные матчи в трёх возрастных
группах. В финал вышла команда старшеклассников, среди которых обучающиеся 11 классов: Артём Плотников (капитан), Сергей Прокопенко(полузащитник),
Павел Грошев (защитник). Эти ребята, завоевав 1 место, удостоены кубка, грамот,
комплекта спортивной формы, а главным призом стала поездка в Москву на
отборочный матч по футболу Россия – Германия.
Когда, вернувшись из столицы, наши одноклассники делились впечатлениями,
мы поняли, как это здорово – дружить со спортом.
Теперь мы с нетерпением ждём зимы, когда по выходным дням с утра до
вечера можно весело проводить время на катке в нашем 41 квартале с пользой
для здоровья не только физического, но и духовного. Ведь спорт – это ещё и
общение, и радость, и творчество.
Виктория Страхова, Юлия Ерёмина,
Пётр Кожевников, Алексей Сычёв, 11 а класс.

авиамоделирование

В начале ноября во Дворце творчества детей
и молодежи прошло открытое первенство
города по авиамодельному спорту.
Участников воздушного боя не остановили ни тучи,
нависшие над городом, ни пронизывающий ветер!
И вот экипажи взлетают. Модели не просто летают
друг за другом на высокой скорости, а еще и выполняют фигуры высшего пилотажа!
Сегодня на соревнованиях выступают 5 экипажей:
4 команды волжских авиамоделистов из дворца
творчества детей и молодежи и команда Центра
технического творчества из Красноармейского
района города Волгограда.
Авиамодельный спорт – наука сложная. Ведь
ребята сами делают свои пилотажные модели, и
их с уверенностью можно назвать шедеврами самолетостроения!
Интересно отметить, что на эти соревнования
приезжают целые династии авиамоделистов.
Шалыгин Сергей Викторович, судья соревнований:
«Я сам с 13 лет занимался во дворце творчества
детей и молодежи. Делал пилотажные модели – это
такие большие самолеты, красиво летают… Много
раз побеждал в соревнованиях, а теперь здесь
занимается и мой сын.»
МОУ СОШ № 18 «Флешка»

ОН «ПАМЯТНИК СЕБЕ
ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ»

МОУ СОШ № 24 «11 ступенек»

Унылая пора? Но не для нас!

Конечно, некоторые считают, что осень – это пора грусти и печали, но только
не в нашей школе!
Выйдешь на школьный двор, и дух захватывает! Какая красота! Даже не
веришь, что придет зима и здесь все будет голым и серым.
Наши ребята придумывают осенние забавы: собирают охапки листьев,
сверкающих на солнце тысячами ярких красок, и дарят эти необычные огромные
букеты девчатам, устраивают соревнования на самого лучшего строителя,
возводя… не пирамиды Хеопса, конечно, а высоченные кучи из опавшей листвы.
Если не задумываться о грустной поре, может случиться много весёлого.
Вот и опять мы взялись за лопаты и грабли. Убирая нашу территорию, мы
находили сонных божьих коровок, а когда окапывали деревья, рассказывали
смешные истории. Вот кто-то выложил из листьев и веток на асфальте
аппликацию, и каждый решил добавить к ней что-то свое. Фантазии не было
предела! Нам некогда было скучать!
Всё-таки осень – хорошая пора!
Е. Пушечкина, 8а кл.

ДТДМ «Молодежный проект»

на взлёт!

культура

вот так осень!

МОУ СОШ № 19

В истории культуры каждого народа есть время,
когда высшие её достижения обогащают культуру мировую и становятся неотъемлемой её частью. Таким
временем для России стал XIX век, по праву названый
«золотым». А солнцем, под лучами которого это чудо
сияло, стал Александр Сергеевич Пушкин.
«Солнцем нашей поэзии» назвал А.С.Пушкина
его друг и современник В.Ф. Одоевский. Вот только
в некрологе на смерть поэта написано, что солнце
«закатилось». На самом деле оно светит и светить
будет до тех пор, пока будет существовать Россия
и русская культура.
В 2009 году мы отмечаем 210-ю годовщину со
дня рождения великого поэта. В нашей школе №18
состоялся библиотечный урок, посвященный поэзии
Пушкина. В пушкинской гостиной собрались люди,
которые знают и любят прекрасные произведения
Александра Сергеевича. На встречу были приглашены более 20 библиотекарей школ города, руководитель городского объединения Александрина
Татьяна Юрьевна. Участники этого мероприятия
– учащиеся 9-х классов.
Пусть Пушкин будет с нами всю жизнь – так, как
целый день с утра до вечера светит на небе солнце,
потому что он – солнце русской поэзии.
Анна Черняева, 9 б кл.
Владимир Дороченко, 9 в кл.

В результате первое и второе место заняли команды из дворца
творчества детей и молодежи, а бронзу увезли с собой волгоградцы. А вот в личном зачете результаты следующие:
1 место – Вертилецкий Иван (педагог Литвинов С.В.);
2 место – Литвин Алексей (педагог Литвинов С.В.);
3 место – Гущин Георгий (педагог Литвинов С.В.).
Энтузиастам авиамодельного спорта все нипочем! Никакие погодные условия им не помеха, они даже в грозу готовы запускать
в небо свои модели! Значит, правильно поется в песне: «Первым
делом – самолеты!»
Валерия ЛУКАШОВА.

живем интересно

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

ярмарка и Осенний бал

В последний день четверти в нашей школе прошли осенняя
ярмарка, в которой приняли участие ребята 4-8 классов, и
осенний бал для старшеклассников.
Эти два мероприятия уже стали постоянными в нашей школе.
Радует то, что с каждым годом они становятся интереснее.
На осенней ярмарке можно было увидеть прекрасно оформленные столы с вкусной выпечкой и чаем, по залу ходили коробейники из 6б, предлагая свои товары. А скоморохи из 5-х классов
порадовали своими костюмами. Ребята многих классов были в
национальных русских костюмах. И не случайно на ярмарке все
услышали частушки об осени, о школе. Получился яркий, веселый
праздник. И нельзя назвать победителей, так как никто не остался
равнодушен, всем было весело.
А на осенний бал спешили старшеклассники и выбранные в каждом классе король и королева. Командам было дано домашнее задание – подготовить рекламу определенного овоща, а также представить
блюдо с ним. С этим все справились очень хорошо. Но помимо этого,
нужно было ответить на вопросы, станцевать вальс и танец, в котором
нужно было лопнуть воздушный шарик у противников. И еще множество конкурсов предложили ребята 11 класса, которые проводили
этот бал. Самый « тяжелый» из них – это перенести королеву через
«лужу». Но все короли справились с этой задачей.
Первое место в соревновании занял 11 класс, второе – 9б,
третье – 9 а класс.
Лучшими королем и королевой были названы Панфилова Юлия
11 класс и Кобликов Андрей 9б.
Хотелось бы поблагодарить жюри за объективную оценку
происходящего на сцене. Председателем был Варакин Иван – выпускник школы, а членами жюри – Н.Д. Ноздрина, Е. Михайлова
7а, Д. Колягина 6б, М. Курдяева 7а.
Екатерина Кувакина, 9в класс.

интернет-газета “Поколение next”
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ДТДМ «Молодежный проект»

таланты

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Мечты сбываются

Многие девочки мечтают стать певицей и выступать на сцене. Но далеко
не каждой удаётся достигнуть своей цели. Я очень пытаюсь воплотить
свою мечту в жизнь. Пением начала заниматься ещё с детского сада. Мой
талант заметила музыкальный руководитель Кузнецова Ирина Николаевна , преподаватель дворца творчества детей и молодёжи,и предложила
серьёзно заниматься вокалом. Мои способности начали развиваться.
Репертуаром занимается Ирина Николаевна. Она прослушивает
множество песен в исполнении других ребят и отбирает самый лучший
материал, максимально подходящий моему возрасту и тембру голоса.
Приходится много принимать участие как в городских, так и в международных конкурсах, где я часто занимаю призовые места. Последним из
них является финал международного конкурса «Маленькие звёздочки»,
который проходил на теплоходе «Александр Невский». Путешествие
совершили мы до Самары. Именно в этом конкурсе я стала обладателем
Гран-при.
А вместе с нами плавали ветераны, так как наша поездка проходила
в период празднования Дня Победы. Участники Сталинградской битвы
много рассказывали о своих подвигах. Мы посвятили им концерт, где
исполнили песни и стихи военных лет.
Светлана Каржавина, 7 класс.

Один за всех и все за одного!

классный час

15 ноября прошел областной турнир по фехтованию
на шпагах имени Льва Николаевича Бахирева.

Лев Николаевич Бахирев – основатель фехтования в Волжском, он первым
стал заниматься с ребятами во дворце творчества детей и молодежи, и был
тренером более сорока лет. Именно поэтому соревнования по фехтованию
сегодня посвящены его памяти.
День с самого утра был пасмурным, шел дождь. Однако, несмотря на это,
фехтовальщики из Волжского и Волгограда встретились во Дворце творчества
детей и молодежи, чтобы показать свои умения.
Кто не побывал на этих соревнованиях, несомненно, много потерял. Юные
фехтовальщики доказали, что в наше время этот благородный спорт не только
не забыт, а еще и очень популярен среди молодежи.
Подобные соревнования проходят ежемесячно. Среди участников есть призеры областных соревнований. Есть и ребята, которые принимают участие в
конкурсах российского масштаба.
Об истории волжского фехтования нам рассказал один из организаторов
соревнований – Владислав Юрьевич Сыроежкин:
«К 2006 году это направление почти исчезло. Так случилось, что для проведения смены лагеря «Актив» требовалось умение фехтовать, так в основу
программы легла книга «Мальчик со шпагой». После лагеря ребята продолжали
заниматься. Постепенно нашли экипировку. Потом стали регулярно проводить
соревнования. И таким образом, за последние три года мы вышли на ведущие
позиции в области и сейчас покоряем российские соревнования».
Ученики дворца творчества детей и молодежи недавно вернулись с турнира по фехтованию в Ростове. Это серьезные Всероссийские соревнования, и
ребята показали там отличные результаты. Желаем им удачи и побед!
Катя ЗУБАРЕВА, Вера ЕЛИСЕЕВА.

конкурс “Эстафета родительского подвига”

МОУ СОШ № 8

Два первых учебных месяца
пролетели незаметно. Они, как
всегда, оказались насыщенными, но не только учебной
деятельностью, а еще и различными мероприятиями и праздниками как общешкольными,
так и классными. Особенно
нам запомнился классный час,
подготовкой и проведением
которого от начала и до конца
мы занимались сами.
Впервые классный руководитель
доверил нам такое ответственное
дело, поэтому мы очень волновались
перед предстоящим мероприятием.
Да и выбранная тема не позволяла
нам расслабиться. Каждому, живущему в нашем городе, известно, что
летом этого года Волжский отметил
юбилей – 55-летие со дня своего
основания. Именно этой дате был
посвящен наш классный час, и тема,
которую мы выбрали, звучала так:
«Гражданин города Волжского.
Что это значит?»
МОУ СОШ № 12

Здоровая семья – здоровая страна!
Есть заветная строчка, которая стала крылатым выражением: “О спорт,
ты – жизнь!”. С полным правом мы
можем ее отнести и к нашей семье
Калиничевых.
В нашей семье спортом увлекаемся
я и папа. Когда мне было 4 года, папа
сделал мне спортивный уголок, в котором мы с ним стали заниматься. Папа
учит меня подтягиваться, боксировать
и лазать по канату. Моя сестренка Маруся старается от меня не отставать
и тоже иногда берется за боксерские
перчатки. В 6 лет родители отдали
меня в спортивную секцию «Дзюдо».
Уже второй год я с удовольствием
хожу на тренировки, на которых очень
сложно и интересно. В прошлом году
я занял второе место по физической
подготовке. Меня наградили почетной
грамотой, которой я был очень рад,

мои труды были не напрасны. Папа и
мама мне помогают заниматься дома,
когда у меня что-то не получается.
Мама научила меня становиться на
мостик со стойки и садиться на шпагат,
а на тренировках я за это получаю
отличные оценки.
Еще я очень люблю кататься на роликах и велосипеде. Это лето я провел
у бабушки в деревне, мы с ней каждый
день катались на велосипеде, на стадионе играли в футбол и ездили на речку.
Папа и мама очень любят играть в
волейбол, когда у папы было больше
свободного времени, он посещал
тренировки по волейболу.
Наша Маша больше всего любит
танцевать и плавать в бассейне.
Вот такая мы дружная и спортивная
семья. Смыслом жизни нашей семьи
являются слова: “Добрые мысли,

Папа учит меня поднимать гантели.

добрые дела, совместное творчество – это здоровье и счастье”. Ведь
общеизвестно, что здоровая семья
– счастливый ребенок, то есть Я.
Вместе мы команда!
Никита Калиничев, 1а кл.

Ребята, конкурс продолжается. Присылайте работы по адресу:E-mail nadezda koltirina@rambler.ru

выставки

Город мастеров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.
При поддержке ОО “Союз женщин города Волжского”.

интернет-газета “Поколение next”

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»
С каждым годом мы убеждаемся, что не скудеет
земля русская талантами. И очередная городская
выставка декоративного творчества «Город мастеров», посвященная Году молодёжи в России, проводимая во Дворце творчества детей и молодёжи ,
тому подтверждение. Здесь можно увидеть работы
ребят г. Волжского в технике народного творчества
и декоративно-прикладного искусства.
Посетив эту выставку, мы увидели изделия из
бисера, кружевоплетение, макраме, росписи по
дереву, резьбу по дереву, вязание, вышивку, а
также живописные работы студентов дизайнерского факультета, макеты домов и другое. Все
ребята обратили внимание на прекрасные платья
и, конечно, хотелось рядом с этой красотой сфотографироваться.
Тех, кто не равнодушен к прекрасному, рекомендуем выставку посетить.
Анастасия Колягина, 8б кл.

Волжанин – звучит гордо!
Но мы решили не ограничиваться
только этим вопросом. Мы напомнили своим одноклассникам историю
нашего города, начиная от села
Безродного, причем, мы нашли такие
факты, которые не были известны
ребятам раньше, что значительно
усилило их интерес к теме классного
часа.
Не обошли мы вниманием и современный Волжский, рассказали
о том, как с каждым годом растет
и хорошеет наш город. Особенно
подробно остановились на рассказе
о культурных и развлекательных центрах Волжского, количество которых
постоянно увеличивается. Потом
мы задали нашим одноклассникам
вопрос: “Какими должны быть жители этого города, чтобы не только
сохранять все это великолепие,
но и приумножать его? Каким он
должен быть, достойный гражданин

г. Волжского”? Нужно сказать, что
ребята приняли активное участие в
обсуждении этого вопроса, он никого
не оставил равнодушным.
В результате, были выведены
следующие качества, достойные
гражданина г. Волжского – ответственность, активная жизненная
позиция, целеустремленность, любовь к своему городу и огромное
желание беречь его, преумножать
его богатства, жить и работать во
благо города. Каждому из ребят мы
помогли задуматься над тем, в каком
городе они живут, и как необходимо
строить свою жизнь в дальнейшем,
чтобы быть достойным гражданином
своего города. Таким образом, мы
решили задачи, поставленные перед
нами, за что и получили похвалу от
классного руководителя.
Екатерина Хворова,
7а класс.

советы психолога

МОУ СОШ № 35

Как стать самостоятельным?

Часто мы слышим, когда родители говорят о ком-то: «Он – самостоятельный
человек!». А нам кажется: «Что тут особенного? Я тоже могут все делать сам. И
получается у меня ничуть не хуже, а порой – даже лучше». А при этом взрослые
говорят о нас как о несамостоятельном человеке.
Оказывается, самостоятельность – это не умение что-либо делать лучше
других. Это умение рассчитывать время и свои возможности, брать на себя
обязанности без принуждения, нести ответственность за выбранное самим
дело, оценивать промежуточные достоинства и недостатки и изменять планы
для достижения оптимального результата. Но самое сложное – учитывать, какое
действие окажет на окружающих людей выполнение задуманного тобой.
Нередко мы стремимся к цели, не задумываясь, что она принесет тем, кто
нам дорог. Находить «золотую середину» между собственными потребностями
и интересами близких людей бывает очень сложно. В одночасье этому не научишься. Поэтому лучше всего начинать с малого. Например, приучи себя без
напоминания со стороны взрослых выносить мусор. Для выполнения такого
несложного действия надо выработать у себя привычку постоянно заглядывать в ведро и, отбросив порой более увлекательные дела, выполнить такую
неприятную обязанность.
Неплохо для начала составить режим своего дня и придерживаться его. Не
старайся сразу стать во всем самостоятельным. Не забывай вечером похвалить себя за выполненные тобой моменты, не кори за то, что не удалось, но
возьми недочеты на заметку. И если на следующий день тебе удастся избежать
прошлой ошибки, похвали себя вдвойне.
Поговори с родителями о том, легко ли им быть самостоятельными. Спроси,
как они пришли к этому, кто или что им помогло. С чего лучше начать воспитание
в себе самостоятельности
Психолог И.В.Гиммельрейх.

живем интересно

Осенние капельки

МОУ СОШ № 6

Вот и закончились осенние каникулы, во время которых ученики средней школы №6 интересно
и увлекательно провели свое время. Из коридоров доносились звонкие детские голоса и задорный
смех. Здесь, в левом крыле школы, на втором этаже, располагался лагерь отдыха с симпатичным названием «Осенние капельки», в котором проводили свое время ребята с 1 по 4 классы.
Бессменный директор пришкольного лагеря отдыха Каревина Е. В. и педагоги: Шрамкова Е. В.,
Баранникова Т. А., Текучева С. В. и многие другие – постарались на славу, чтобы ребята провели это
время весело и познавательно.
Были созданы всевозможные кружки и занятия по интересам. Под чутким руководством Тихомировой Е. В. дети занимались бисероплетением, у Алешиной И. Ю. – рисовали, с Орловой Н. В. ребята
учились пению, а Громышева И. М. на практике знакомила ребят с правилами самых популярных игр
и видов спорта.
Лучшие работы учеников выставлялись на специальных стендах, где можно было полюбоваться и удивиться выдумке, фантазии и таланту юных «мастеров». В плотном распорядке дня был
и поход в кинотеатр «Юность», и дискотека, и спортивные соревнования, и различные занятия,
например, «Алло, мы ищем таланты», «Уроки доброты», «Осень в музыке, в поэзии, живописи» и
другие мероприятия, подготовленные педагогами школы и руководителем лагеря Каревиной Е. В.
Всем здесь очень понравилось, и многие изъявили желание, чтобы такой лагерь существовал всегда
во время каникул. Все ученики, принимавшие активное участие в жизни лагеря, получили заслуженные
грамоты, которые теперь еще долго будут напоминать им об отлично проведенных днях.
Е. Васильченко, ученица 8 в класса.
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