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поздравляем!

С верою в добро!

Управление образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области поздравляет педагогические коллективы
и обучающихся образовательных учреждений с Новым 2010 годом!
Президентом Российской Федерации 2010 год объявлен Годом Учителя.
Наша задача в том, чтобы молодые люди получили современное образование, нашли достойное применение своим талантам и способностям,
чтобы были здоровы и успешны. Новый год открывает новую страницу в
нашей жизни. Искренне надеемся, что он принесёт с собой удачу, поможет
осуществить самые смелые стремления и мечты.
От всей души желаем успехов в нашем общем деле и верим в успех
сотрудничества. Пусть Новый год войдет в Ваши дома с верой в добро,
с надеждой на мир и благополучие, принесет счастье, подарит энергию,
оптимизм и хорошее настроение!
А.Н. Резников,
начальник управления образования администрации
городского округа – г. Волжский,
кандидат педагогических наук.

лучшие из лучших

Управление образования

«Одаренные дети –
наше будущее»

С Новым годом, друзья!
Раз в году календарь дарит нам удивительный
и необычный день. В этот день мы стремимся
оставить в старом году все проблемы и заботы,
а в год новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения.
И пусть новый год принесёт нам больше

радости, чем огорчений, больше здоровья,
добра, счастья, любви! Пусть в ваших домах
всегда царят достаток, тепло и уют, мир и
взаимопонимание. Ярких вам чувств, красивых
впечатлений от этих самых человечных и весёлых праздников года!

лучший праздник

МОУ СОШ № 18»Флешка»

В ожидании чуда
Что ни говори, а Новый годпраздник семейный. Плохо тому,
кто встречает новогоднюю ночь в
одиночестве. Да и наряжать ёлку
одному скучно.
Обычно к встрече Нового года начинают готовиться за месяц вперёд.
Каждый из домочадцев придумывает, что подарить друг другу. Иногда
приходится основательно поломать
голову, если хочешь сделать необычный подарок. Дом наполняется
запахом хвои, апельсинов и конфет.
И вообще, не покидает предчувствие какого-то волшебства, словно
вот-вот окажешься в сказке. Все

желают друг другу счастья, здоровья
и успехов в Новом году, забывая о
заботах, делах, проблемах. Обиды
тоже остаются в прошлом. И все
выглядят счастливыми.
Наверное, поэтому у каждого человека Новый год вызывает лишь приятные, радостные воспоминания.
С празднованием Нового года мы
связываем свои надежды на новую
жизнь и верим, словно дети, что
всё, что ни пожелаешь, обязательно
сбудется.
Этот праздник отмечают во всех
уголках Земного шара. А значит, в
этот день вся наша планета согрета

теплом людских сердец, наполнена
радостным детским смехом, сверкает разноцветными огнями. Разве это
не чудесно? И притом это чудо мы
делаем сами!
И наша школа № 18 уже начала
подготовку к радостному празднику.
Старшеклассники готовят интересную программу для младших
классов. А на уроках технологии все
мастерят новогодние украшения для
актового зала, холлов.
Для детей праздник – тот импульс,
который позволяет встряхнуться, отдохнуть от минувших школьных дел
и получить заряд бодрости.
Леонид Борнягин,

8г класс.
МОУ СОШ № 27 «Версия»

Несколько десятилетий российское образование претерпевает глобальные изменения. Об этом достаточно много говорится на радио, телевидении, в СМИ.
Образование города Волжского по праву можно назвать инновационным.
Наши школы и педагоги принимают активное участие в конкурсах в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», получая гранты Президента РФ и Главы Администрации Волгоградской области.
В этом учебном году на образовательном форуме педагогическое сообщество города обсуждало национальную президентскую инициативу «Наша новая
школа». Приоритетным направлением работы современной школы является
воспитание успешного, готового принимать ответственные решения молодого
человека. В своем Послании Федеральному Собранию Д.А. Медведев говорит
о том, что «школьное обучение должно способствовать личностному росту так,
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели,
уметь реагировать на разные жизненные ситуации».
Муниципальная система образования способствует творческому развитию
личности, уделяя особое внимание одаренным детям. Вот уже несколько лет
действует городская программа «Одаренные дети», в рамках которой школьники за особые достижения в области образования получают стипендии, а
их педагоги-наставники – премии. Ребята участвуют в различных конкурсах,
исследовательских проектах, олимпиадах.
Ежегодно обучающиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. Уже сегодня мы можем подвести итоги второго (муниципального) этапа олимпиады. В нем участвовали 1237 обучающихся 7-11 классов
(победители школьного этапа) по 20 предметам. Новым в этом году стало
проведение городских олимпиад по технологии и ОБЖ. Высоких результатов
по предметам естественно-математического цикла достигли ученики школы №
30 (71 диплом победителей и призеров), по предметам гуманитарного цикла
– обучающиеся гимназии г.Волжского (26 дипломов). Приятно отметить, что
некоторые обучающиеся получили максимальное количество баллов: Ляхов
Павел, 9 класс СОШ № 30, математика; Матвеев Иван, 8 класс СОШ № 30,
математика; Артюхов Виктор, 6 класс СОШ № 31, технология.
Победители и призеры муниципального этапа примут участие в зональных олимпиадах, которые состоятся на базе Волжского политехнического института и Волжского института экономики, педагогики и права. Желаем ребятам удачи и победы!
О.В. Ртищева,
директор аттестационно-методического центра
управления образования.

первый раз в первый класс

МОУ СОШ № 30

Все лучшее – детям!

Дети – это цветы жизни…или мир создан только для взрослых?!

(20-летию принятия Конвенции о правах ребенка посвящается…)
Детство, как считают взрослые, – это
«Мир создан только для взрослых люпора беззаботных игр, развлечений,
дей». Свободный микрофон позволил
становления характера, познания
ребятам высказать свою точку зрения,
окружающего мира, а они, взрослые
послушать мнения других ребят, учи,призваны оберегать этот мир. Все так.
телей. Сошлись в главном – открытие
Только мир, призванный защищать
мира для ребенка начинается с его
ребенка, бывает жестоким, несправедсемьи – мамы и папы; с атмосферы,
ливым и бессердечным по отношению
царящей в их доме, семье.
к несовершеннолетним.
Собравшиеся в актовом зале старКак же ребенку, оказавшемуся в
шеклассники с интересом слушали засложной жизненной ситуации, защиместителя директора по ВР Кузьменко
тить себя, свои права, а порой и свою
Л.В. о том, что пути к миру и согласию
жизнь?
в семье лежат не только на плечах
Ответы на эти и другие вопросы провзрослых, но и детей, так как отношезвучали в нашей «тридцатой» школе
ния между ними должны строиться не
24 ноября на ученическом всеобуче,
на «сосуществовании» одних и других,
посвященном 20-летию принятия Конне на «деспотии» взрослых или детей,
венции о правах ребенка, принятой
а в духе взаимопонимания и толерантрезолюцией № 44/25 20 ноября 1989
ности «отцов» и «детей».
года Генеральной Ассамблеей и встуГолосование «красными» и «зеленыпившей в силу 2 сентября 1990 года.
ми» карточками показало, что не все
Начался он необычно: с обсуждения
ребята имеют полное представление
тезисов «Дети – это цветы жизни»,
о том, какие государственные и об-

щественные организации защищают
их права, права детей. Информацию
и разъяснение по этому вопросу дала
учитель истории и обществознания
Фомиченко Ю.А. Сопровождала Юлия
Александровна свое сообщение пока-

зом слайдов, фрагментами из к/ф, что
вызвало неподдельный интерес у учащихся. Свободный микрофон позволил
ребятам не только задавать вопросы
по увиденному и услышанному, но и
получать ответы, высказывать свое

мнение, отстаивать свою точку зрения.
Школьный психолог Демидова И.А. и
школьный инспектор Бологурова Т.А.
дали рекомендации по поводу того,
как поступить подростку в трудной
ситуации и куда можно обратиться за
советом, помощью, чтобы избежать
трагических последствий.
Хочется сказать, что ребята были
активны, с удовольствием отвечали на
вопросы, делились мнением, а многие
признались, что впервые получили
такую подробную информацию о Конвенции по правам ребенка, узнали о
своих правах, открыли для себя много
нового и интересного.
Закончился ученический всеобуч
анкетированием, где ребятам было
предложено ответить на несколько
вопросов и внести свои предложения
в Конвенцию, которые, по их мнению,
необходимы.
Многие вышли из зала с надеждой,
что мир, созданный взрослыми, возможно, действительно будет защищать
и оберегать самое прекрасное творение на земле – Д Е Т Е Й !
Марина Лапочкина,
Педагог-организатор МОУ СОШ № 30.
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дружи со спортом

МОУ СОШ № 27 «Версия»

Здоровье не купишь!

О спорт, ты жизнь!

Здоровье – самое главное. Его за деньги не купить!» – это
выражение, кажется, знает каждый из нас. Но знаете ли вы, какое
значение принимает оно в современном обществе?

XXI век начался с провозглашения девиза: «Здоровым быть модно!» Это
произошло не случайно: ведь лихие 90 – е прошлого столетия унесли множество жизней молодых людей, которые, увлёкшись наркотиками, алкоголем, увы,
загробный мир предпочли земному. В погоне за сомнительными удовольствиями
они лишили себя главного: ЖИЗНИ! Увы, принимая очередную дозу, они не
понимали, что она может оказаться последней…
Я рада тому, что нынешняя молодёжь к своему здоровью относится более
трепетно. Именно поэтому встаёт на тропу войны с вредными привычками:
провозглашает новые течения, увлекается танцами, занимается спортом…
Так что же такое здоровье? И почему его за деньги не купишь? Здоровье
– это сбалансированное наше физическое и психическое состояние, которое
постоянно подвергается воздействиям из внешней среды. Влияние внешней
среды отражается на нашем настроении, самочувствии.
Чтобы максимально защитить себя от неблагоприятных воздействий внешней
среды, я бы хотела дать вам несколько рекомендаций: соблюдайте правила личной гигиены, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, закаливайтесь,
правильно питайтесь (по возможности, уменьшите употребление холестерина,
побольше ешьте овощей и фруктов),спите не менее 8 часов в сутки.
В том случае, если воздействия внешней среды оказались сильнее вас и
вы заболели, то настоятельно советую незамедлительно обратиться к врачу. К
сожалению, неверная диагностика и самолечение могут привести к летальному
исходу. А это страшно!
Помните, каждый выбирает в жизни свою дорогу. Но какой бы она ни была,
идти по ней лучше и проще всего именно здоровому человеку.
Помните о девизе: «Здоровым быть модно!», берегите себя и своё здоровье!
Татьяна Наумова, 11б.

живем с увлечением

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Поверь в себя!

Девушки и парни, стремительно порхающие по теннисному корту, разделённому сеткой, с ракетками в руках. Стройные, подтянутые, энергичные, способные
в доли секунды принять верное решение. Хочется стать такой, как они! Что ж,
хотя большой теннис и считается королевской игрой, в нём нет ничего такого,
что было бы недоступно простым людям. Тут главное – желание и известная
степень упорства.
Несколько лет назад я начала заниматься теннисом, поначалу ничего не
получалось, и это очень огорчало, но бросать его я не собиралась, как говорится, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Так всё и началось! Я ходила
на каждую тренировку с большим энтузиазмом, не пропуская. Не знаю почему, но я влюбилась в этот вид спорта, как людям нужен сон, так и мне нужен
теннис, может, всё потому, что у нас подобралась хорошая группа и отличные
тренера. Всё это мне давало уверенность в себе, бодрость духа и командное
соперничество. И за это я хочу сказать всем огромное спасибо, они не только
научили меня играть в теннис, но и работать в одной команде и, конечно, быть
ответственнее во всём. Хоть и у меня нет особых побед, но я рада, что когдато сделала свой выбор, не поленилась и начала ходить на занятие. Ребята,
я и вам посоветовала бы того же. У каждого интересы разные, но цель одна...
найти себя. Только обязательно продолжайте идти, продолжайте подниматься
к своей мечте, всё дело в восхождении. Главное, верить!!!
Яна Рыбинцева, 8в.

за здоровый образ жизни

Кадетская школа

Остановитесь, люди! Жизнь прекрасна,
Но с дымом счастье улетает прочь.
Не сразу…Постепенно и ужасно…
И лучший врач не сможет вам помочь.

Табак – это враг!

Издавна табак называли похитителем здоровья.
«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации», – говорил ещё О. де Бальзак.
Казалось бы, это всем хорошо известно. Однако этой дурной привычке
подвержена огромная часть населения. Курят молодые мамы, которые перед
собой катят коляску с младенцем. Курят наши кумиры-артисты, которые служат
предметом преклонения и подражания. Нервно курит врач, который должен
бороться с этим недугом. Курят родители…
Порочный круг! Есть ли из него выход?
Активно включившись в городскую акцию «Юность должна быть без табака»,
кадеты нашей школы проявили завидную фантазию: создали целую галерею
плакатов и стенгазет «Табак – наш враг». При этом было столько оригинального
творчества: рисунки, лаконичные подписи, яркие неожиданные краски! Это был
конкурс, в котором оказалось непросто выявить победителя!
Ребята провели кампанию по сбору подписей «Мы за здоровый образ жизни
без табачного дыма».
Была задумана необычная форма борьбы. У нескольких магазинов в 23 м/р
стояли кадеты с озорными плакатами «Меняем сигаретку на конфетку». Получив конфетку, курильщик тут же должен был сломать сигарету и выбросить в
урну. И к удивлению, взрослые люди настолько серьезно воспринимали всё,
что начинали говорить о том, как непросто бросить курить, и с удовольствием
ломали и выбрасывали сигарету.
Даже с собственными родителями, которые курят, ребята попытались провести разъяснительные беседы и убедить их отказаться от этой привычки.
Необходимо сказать, что буквально все в школе включились в эту акцию: и
кадеты, и психолог, и социальный педагог, фельдшер школы, и учителя-предметники, и классные руководители, и офицеры-воспитатели…
С гордостью отмечаем, что на территории школьного двора и в стенах школы
не курит ни один ученик, ни один учитель.
В нашем 8 «а» на классном часе «Табаку мы скажем: «Нет!» Для здоровья
это вред!» выступила главный врач городского медицинского центра профилактики Бадаева Л.М. и рассказала о многолетней работе по борьбе с курением,
которая ведется в нашем городе.
К этому дню мы готовились долго и серьезно: изучили много литературы,
написали рефераты о вреде курения, работали над проектами «Курение вредит
здоровью!», «Табак – наш враг!», «Сигарета укорачивает жизнь»... Во время
классного часа читали стихотворения, пели частушки, песни, разыгрывали
комические сценки, просмотрели фильм о страшных последствиях курения.
В заключение каждый сказал своё «нет» курению и «да» здоровому образу
жизни, получив на память значок «Класс, свободный от табачного дыма» и
памятку «Умей сказать «Нет!»
Десять кадетов нашего класса удостоены права быть волонтерами и проводить беседы у младших школьников.
Да, если хочешь долго жить, никогда не начинай курить!
Кирилл Пелевин,
вице-сержант 8а класса.

интернет-газета “Поколение next”

так держать!

МОУ СОШ № 12

Здоровая семья – здоровая страна
В последнее время в СМИ, на радио и телевидении стали большое
внимание уделять проблеме здоровья нации. Без здорового поколения
нет будущего у страны. Каждый человек сам должен понять, что только
от него самого зависит, по какому пути будет проходить его жизнь, в
его собственных руках находится здоровье его тела и души.
И становление здорового поколения
должно начинаться с самого рождения
ребёнка. И здесь на первый план выходит роль семьи и учителя начальной
школы, которые должны заложить
фундамент, от крепости которого будет
зависеть дальнейшее становление
личности.
Как учитель начальных классов я
понимаю всю серьёзность этой работы,
отдавая себе отчёт, что от качества
моей работы зависит дальнейшее
развитие личности. «Здоровая семья
– здоровая страна». На эту тему мы
решили поговорить с семьёй Юсуповых, в которой большое внимание
уделяют физическому воспитанию,
восточное единоборство тхэквондо
стало семейным видом спорта. Но в
ходе беседы разговор вышёл далеко за
рамки обсуждения спортивных достижений. А понятие «здоровая семья» в
понимании всех без исключения членов
семьи – это не только физическое здоровье. Хотя родители начали регулярно

заниматься восточным единоборством
тхэквондо с 13 лет, а дети – с 3 лет, на
вопрос «какое место занимают занятия
спортом в вашей жизни?» мы услышали
следующие ответы.
Мама (Елена Аликовна):
– Не первое, это точно.
И для Саши (12 лет, чемпион г. Волгограда) и Сайёры (9 лет) спорт только на
втором месте, потому что первое место
занимает учёба.
А для папы, Олима Махсудхужаевича, чемпиона области и владельца
чёрного пояса 3 дана, спорт вообще на
третьем месте, т.к. « на первом месте
– Бог, на втором семья».
Единодушно высказались и о том,
что уроков физической культуры в
школе должно быть больше, потому
что «это пошло бы на пользу». И вообще, было заметно, что в семье царит
полное взаимопонимание, мир и лад,
и занятия спортом помогают им одинаково смотреть на жизнь.
Какие чувства возникают у вас, видя

Я выбираю спорт!

30 ноября в нашей школе прошло интересное мероприятие – Всероссийская акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам».
К этому дню мы готовились: организовали в классах
выставки рисунков, нарисовали газеты, создали фотовыставку « Я и туризм», приготовили мультимедийные
презентации «Значение спорта в жизни человека»,
«Спорт и пагубные привычки в нашем городе».
Утром фойе школы было интересно оформлено. Из
газет, плакатов, фотографий можно было многое узнать
о пагубных привычках, о том, как с ними бороться, как
сказать «Нет!» наркотикам, алкоголизму, курению.
После уроков ребята создавали коллаж «Я за спорт»,
другие проводили конкурс сочинений, рефератов, стихотворений на тему «Как сохранить жизнь?» Семиклассники
были на библиотечном уроке «Пусть жажда жизни защитит
тебя». Психолог школы проводила занятие с элементами
тренинга «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». Фельдшер-нарколог Гайдук Л.И. беседовала с девятиклассниками о том, какое зло приносят наркотики.

Сайёра Юсупова, 3а класс,
О.А. Авдощенко, учитель.

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

А что творилось в спортивном зале! Там ребята «болели» за свои команды, в составе которых вместе со школьниками были мамы и папы. «Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас» - так называлось это спортивное
соревнование. Как старались мамы с папами не подвести
свои команды, как быстро они бегали, какими были ловкими и умелыми! Хороший пример показали нам родители,
что лучше быть спортивными, чем больными.
А ещё для наших родителей врач-инфекционист
кандидат медицинских наук Машкова С.А. из областной
общественной организации «Союз поколений» ВДЦ
при поддержке медицинского центра провела семинар
«СПИД. Знать, чтобы жить».
Несмотря на то, что мероприятие было серьёзным,
впечатлений у нас было много. Мы ещё долго его обсуждали. Я уверена, что в этот день многие из нас серьёзно
задумались о том, сколько вреда в нашей жизни делают
пагубные привычки.
Мы выбираем спорт, а не пагубные привычки!
Юлия Катаева, 11 а класс.

будь здоровым!

Быть активным – это здорово!
4-5 декабря 2009г в г.Волгограде состоялась областная ярмарка
социально-педагогичских инноваций. Проходило это мероприятие в
помещении Дворца творчества и молодёжи Красноармейского района
Волгоградской области. Для участия в ежегодной ярмарке съехались
представители всех общественно-активных школ области.
Город Волжский представляла наша
школа – общеобразовательная школа
№1. В проекте «Социально-активная
школа – региональная модель» наша
школа участвует с 2007года, а вот участие в областной ярмарке социальнопедагогических инноваций в этом году
принимала впервые.
Делегатами на неё были выбраны
Елена Викторовна Середа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – руководитель нашего
школьного молодёжного объединения
«Признание»; Дина Нигметулловна
Лукьянчук – педагог-организатор и я,
Тенчурина Катя, ученица 10а класса.
Елена Викторовна привезла свой
проект «Организация деятельности
подростков нетрадиционным образом
в летнее время» и с успехом его защи-

праздно шатающихся подростков с сигаретой во рту и бутылкой в руках?
Мама:
– Плохо, что таких подростков очень
много, а ведь это наше будущее.
Саша:
– Во мне они вызывают раздражение.
Продолжите своими словами выражение «Здоровая семья это…
Папа:
– Мир в семье!
Саша:
– Залог счастья и взаимопонимания.
Мама:
– Не только физическое здоровье, но
и хорошее отношение друг к другу, понимание, поддержка, умение прощать
и любить!
А в заключение приведём слова,
которые являются девизом их жизни.
Для детей: «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперёд, и только всем
вместе!»
Для взрослых: «Всё плохое проходит,
приходит хорошее, а хорошее нужно
крепко держать!»

тила. Я отправилась участвовать в работе детской добровольческой секции,
выступила со своей презентацией.
В своём выступлении я рассказала о
работе нашего школьного молодёжного
объединения «Признание»,которое
принимает участие в Молодёжном
добровольческом движении. Я рассказала о том, как наши ребята принимали
участие в ярмарке творческих работ и в
сборе макулатуры. Вырученные деньги
пошли на покупку вещей для детей из
детского дома. В ноябре учащиеся нашей школы благоустраивали городской
парк, была проведена добровольческая
акция «Доброе дело—старому парку».
Многое добровольцами нашего
молодёжного школьного объединения
уже сделано и много ещё интересных и
нужных дел у нас впереди. Я впервые

ОСОШ№1 «вечерний звон»
приняла участие в мероприятии такого
большого масштаба, это надолго останется в моей памяти.
5декабря отмечался Международный день добровольца. Был проведён
концерт с выступлениями лучших
добровольческих отрядов области. В
финале состоялось награждение наиболее активных участников ярмарки.
Елена Викторовна Середа получила
диплом и благодарственное письмо
от организаторов ярмарки социально-педагогических инноваций. Я тоже
получила диплом за участие в работе
детской добровольческой секции,
подарок-флешку и футболку с гордой
надписью «Доброволец». Я считаю, что
последний подарок—это самый дорогой
трофей из поездки. Теперь, выходя на
акции и городские мероприятия, я буду
надевать эту футболку, отмеченную
особым знаком. «Доброволец» -- это
звучит гордо! Это значит, я открыто
заявляю окружающим меня людям о
своей активной гражданской позиции,
о готовности служить им на добровольной основе.
Екатерина Тенчурина, 10а класс.
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живем интересно

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Пять дней радости

Во время осенних каникул, с 16 по 20
ноября, в МОУ СОШ №17 был организован оздоровительный лагерь.
Эти каникулы составляют очень
маленькую часть от учебного года. Мы
закончили первый триместр, потратили
свои силы на получение новых знаний.
Осенний лагерь – это замечательная
возможность отдохнуть от занятий и в то
же время узнать что-то новое, пообщаться с товарищами. Наш лагерь состоял
из пяти отрядов. Сначала мы думали,
что будет сложно общаться, потому что
отряды формировались из ребят разных
классов и разных параллелей.
Но оказалось, что каждый лагерный
день начинался с игр на сплочение.
Большое спасибо студенткам Волжского института экономики педагогики
и права Желтковой Валерии, Бакумовой Татьяне, Шуриковой Надежде,
Городняк Екатерине, Климушкиной
Ольге за то, что они организовывали
эти игры и во всём нам помогали. В
течение дня у нас была возможность
заняться любимым делом под руководством специалиста. Если бы вы
видели, с каким интересом ученики
начальной школы учились играть на
пианино, с каким задором пели песни

на занятиях у Изместьевой Юлии
Дмитриевны! А Ольга Александровна
Шаронова помогала своим ученикам
создавать настоящие шедевры живописи. Невозможно поверить, что на это
ребятам требовался всего один час. И
так все пять дней работы лагеря. А выносливости, быстроте, ловкости наших
спортсменов могли бы позавидовать
и олимпийские чемпионы. Каждый
день учителя физкультуры Виненко
Владимир Иванович и Ставронская
Светлана Владимировна удивляли
своих подопечных новыми спортивными конкурсами и соревнованиями, но
ребятам всё было по плечу.
В компьютерном классе жизнь тоже
«била ключом»: виртуальные путешествия, игры, творческие конкурсы
с использованием интерактивной
доски. Неделькина Елена Викторовна
и Егорова Ирина Николаевна позаботились, чтобы детям не было скучно.
Не остались в стороне и пионеры
нашей школы. Под руководством Натальи Владимировны Бурлакиной и
Елены Викторовны Неделькиной для
участников лагеря был подготовлен
незабываемый праздник. Все вместе
мы пели пионерские песни, называли

вот какие таланты!

пионерские символы, перечисляли
атрибуты пионерской организации.
Но особую благодарность хочется
выразить заместителю директора по
воспитательной работе Матининой
Елене Юрьевне и начальнику лагеря Петровой Ольге Николаевне за
возможность с интересом и пользой
провести время в пришкольном лагере. В течение смены мы побывали в
музеях «Образование» и «Бабушкин
сундучок» (ДЮЦ «Русинка»), принимали активное участие в мероприятиях
«Лаборатории игр» (ДЮЦ «Русинка»),
на занятиях подросткового клуба
«Фантазия». К нам в гости приходили сказочные герои из театральной
студии Дворца творчества детей и
молодежи. И всегда рядом с нами были
воспитатели – учителя нашей школы.
Большое им спасибо!
К сожалению, всё хорошее быстро
заканчивается. Закончилась и наша
очень коротенькая лагерная смена.
И теперь мы с нетерпением ждём
следующей смены и верим, что она
будет такой же замечательной, как
осенняя.
Виктория Рамзаева, 6а класс,
Наталья Кравченко, 6а класс.

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Давайте знакомиться заново

На осенних каникулах в школе был организован лагерь «Креатив». Первый день начался со знакомства.
Несмотря на то, что все мы учимся в одном общеобразовательном учреждении и визуально знакомы, этот день
принес нам много приятных неожиданностей.
Совместная деятельность по выпуску стенгазет,
выбор названия отряда, защита названия позволили
по-новому взглянуть на однокашников. Оказывается,
что Туманина Кристина великолепно рисует, обычно она
выступала в роли ведущей праздников; Сандо Олеся,
известная школьная волейболистка, прекрасно сочиняет
стихи, рисует; Липченко Алёша, вечный нарушитель
дисциплины на уроке, оказался таким сговорчивым,

спокойным, безотказным, что просто все диву дались…
В школе работало два отряда: «Позитивчики» и
«Maximum». Запомнился конкурс плакатов. Особенно
интересными на наш взгляд были работы, которые ребята
назвали «Заботьтесь о мире» «Стань добрее» «Поверь
в себя».
Учились представлять презентации на разные темы.
Уроки Натальи Юрьевны Меркушевой не прошли даром.
Спасибо ей за это!
К сожалению, в связи с карантином лагерь закрыли.
Надеемся, что небольшой опыт пригодится в учебной
практике.
Олеся Савина, Таня Басова 6а класс.

с юбилеем!

МОУ СОШ № 34 «Школьный вестник»

Нашей школе 20 лет!

У н а ш е й ш к ол ы к р а с и в ы й ,
светлый юбилей: школе № 34
– 20 лет. На праздник были приглашены учителя и руководители,
проработавшие в этой школе много
лет с ее основания.

Мгновения счастья
и волненья странного,
И детский смех, и труд учителей–
Все это, словно прожитое заново,
Слилось сегодня в слове «юбилей».
Неповторимость
каждого мгновенья
Лишь только школа
в памяти хранит,
И вот сегодня – день ее рождения,
Что взрослых и детей объединит.

ФОТО Дженми Илья 8 б класс.

событие

МОУ СОШ № 27 «Версия»

Вечер встреч

29 ноября в нашей школе проходил вечер встречи
выпускников, посвящённый тридцатипятилетнему
юбилею школы.
Чтобы представление прошло на славу, ученикам
одиннадцатых классов и их главным помощникам
– классным руководителям – пришлось приложить
немало усилий.
Наш концерт включал много интересного. Это, конечно жен, и песни, и декламирование стихов, и сценки, и
танцевальные номера. Но самое главное – показ слайдов, которые произвели неизгладимое впечатление на
всех, присутствующих в зале.
В ходе подготовки к такому важному событию мы придумали много стихов, переделывали песни, входили в образы.
Мы понимали, что для того чтобы номер стал ярким,
необходимо приложить усилия, поэтому регулярно посещали репетиции и качественно заучивали тексты.
Труднее всего было ребятам, которые монтировали
слайды. Необходимо было отобрать самые интересные
фотографии с 70 – 90 годов, на которых запечатлены
не только ученики, но и наши учителя. Фотографии
сменяли друг друга.
Замужние дамы, женатые мужчины на несколько
минут превратились в детей, учеников нашей школы!
Судя по их реакции, они этому были очень рады!
Многие из них после концерта делились друг с другом
впечатлениями!
Я, как участница юбилейного вечера, хочу сказать,
что мне всё очень понравилось! Когда ты выступаешь
и видишь, что всем происходящее на сцене нравится,
что все очень тепло принимают участников, понимаешь,
насколько здорово дарить людям радость!
Анна Гуполова, 11 б класс.

Денис Митрянин 8 б.

даты

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

С днем рождения,
уютный наш дом!!!

К этим словам присоединятся все учителя и ученики
нашей школы. Этого дня ждали давно, еще с 15 ноября, а
отметили его только в декабре, но все были рады участвовать в празднике.
На сцене стоял импровизированный трехъярусный торт,
украшенный цветами и цифрами – 52.
Да, да, нашей школе уже 52 года, но для школы это только расцвет. В честь этого был показан концерт, в котором
приняли участие почти все классы. Вначале были вручены
грамоты за призовые места в школьных олимпиадах. Приятно отметить, что некоторые ребята участвовали в нескольких
олимпиадах и были победителями: Ноздрина Дарья, Юрис
Аркадий, Пятиконнова Татьяна 10 класс, Верстакова Анастасия 9а, Михайлова Екатерина 7а, Волосухина Лиля 7б,
Зинченко Маргарита 6б.
Концерт состоял из сценок, песен, которые пели не только
наши ученики, но и учителя, зажигательного танца группы
«Рlatina», частушек пятиклашек. Украсил зал цветик-многоцветик с пожеланиями школе от каждого класса на каждом
лепестке.
И мы, ученики, хотим пожелать нашей школе только
хорошего, чтобы она с каждым годом становилась только
красивее и моложе от детских улыбок.
Пусть радость большую несет день рожденья.
Душевные встречи, тепло поздравлений…
Пусть будет счастливый, уютный наш дом!
Желаем удачи всегда и во всем!
Екатерина Кувакина, 9в кл.

призвание

МОУ СОШ № 18

Учитель года-2009
«Ты и актер, и режиссер, и воспитатель,
Наставник мудрый и заботливый родитель –
Все проявленья человеческой натуры
Соединил в себе классический учитель.
И если б кто-то оценить собрался
Наш труд: в столице иль в глуши –
Не смог бы, как бы ни старался,
Нет единицы измеренья для души!»
Что мы знаем о своих педагогах кроме того предмета, который они преподают? Недавно в нашей школе № 18 прошёл конкурс педагогического
мастерства «Учитель года». Это был наилучший способ раскрыть свои
таланты и способности.
Участие приняли Павлова Ольга Валерьевна – учитель технологии, Тучкова
Раиса Николаевна – учитель истории, Куликов Роман Николаевич – учитель географии, Ларина Юлия Серафимовна – учитель физкультуры и Сагитов Ринат
Магмутович – учитель технологии. Конкурсантам было предложено продемонстрировать своё портфолио, провести открытые уроки и творчески представить
себя на сцене. За короткий срок, казалось бы, все задания не выполнить,
но нашим педагогам это очень даже под силу. Самыми яркими моментами,
наполненными неожиданностями, стали выступления учителей с «визитной
карточкой». Кто бы мог подумать, что они такие активные и талантливые. И как
тут выявить победителя? Жюри, в которое входили многоуважаемые взрослые,
старалось быть объективными и внимательными ко всем участникам.
В итоге победила учитель физкультуры Ларина Юлия Серафимовна. И это
вполне заслуженно. Семья, путешествия, рисование, игра на гитаре, стихи и,
конечно, любимая работа – всё покорно нашей победительнице. Юлия Серафимовна примет участие в городском конкурсе «Учитель года 2009». Мы очень
на неё надеемся и верим в её победу.
Помимо выбора жюри, прошло независимое детское голосование (учеников
5– 11 классов), в котором Куликов Роман Николаевич, учитель географии стал
лидером и был также награждён. Остальные конкурсанты заслуживают не
меньшей похвалы за нелёгкий труд. Безусловно, это не было соревнованиями
между учителями на выявление лучшего, потому что все педагоги нашей
школы – мастера своего дела.
Анна Черняева, 9б класс.

юбилеи

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

История 33-х лет

МОУ СОШ № 9 им.Харламова Ю.П. имеет свою интересную историю.
А как иначе? Ведь нашей школе уже 33 года! А рождение ее произошло
в 1976 году. В новом микрорайоне на пустыре была возведена школа,
большая, просторная. Это был праздник для всего города. Вот имена тех учителей, которые стояли у истоков истории школы: первый
директор Синятников Ф.Ф., учителя: Юмакова В.В., Паничкина Н.А.,
Мозговая Л.Н., Лобачева Н.П., Каранечева М.А., Аветисова М.П., Еркова
З.Е., Ситников И.С., Бушнева А.В., Титова Г.И.. Это они заложили парк
около школы, вместе с детьми озеленяли школьный двор.
Первый юбилей – первое десятилетие отмечали во главе с директором
Покручиной Л.П.. Школа уже имела своих выпускников, которые учились в
ней с первого класса.
Далее коллектив работал с директором Мозговой Н.С.. Сколько было
сделано! Выпускники тех лет до сих пор посещают свою родную школу и с
благодарностью вспоминают учителей.
Второе десятилетие школа празднует с директором Баштаником Д.Ф.,
который вдохновил коллектив на экологическую работу. Школа стала называться экологической. Введены в программу образовательного обучения
новые предметы, налаживались международные экологические связи. Ученики вели переписку с детьми из Нью – Йорка, Праги, Дублина, Лондона,
Новой Зеландии. Учителя и ученики стали членами Международной организации Гринпис. Обучающиеся нашей школы писали письма в поддержку
этого движения. В школе 11 апреля в День Земли проводились ежегодные
экологические семинары.. В публицистике отражались успехи нашей школы..
Многие выпускники связали свою жизнь с экологией.
Наша школа всегда считала важным делом – патриотическое воспитание.
Педагогический коллектив воспитывал достойных защитников своей Родины.
Мы всегда будем помнить и чтить имена наших выпускников, погибших в
горячих точках. Это Немынов П., Нацибулин С., Малышев Д., Захаров С.,
Божесков Д., Кирюшков А., Юдин М., Харламов Ю.. Они не опозорили свой
дом, свою Родину. Школа до сих пор поддерживает начатые много лет традиции. Ведь строя будущее, нужно помнить и чтить свое прошлое.
Сейчас у руля нашей школы творческий человек – Караченец Е.В. Мы
проводим большую работу, чтобы школа занимала достойное место среди
других школ. У нас за последние два года уже много побед. В коллективе
работают люди, преданные своему делу.
21 февраля 2007 года в нашей школе открыта мемориальная доска в честь
воина, павшего в Чеченской войне. Состоялась торжественная церемония
присвоения школе имени командира отделения ОМОН при УВД г.Волжского
Юрия Харламова, погибшего 23 января 1995 года при исполнении служебных
обязанностей в Чеченской Республике. Старшина милиции Юрий Петрович
Харламов награжден «Орденом Мужества» (посмертно).
21 февраля 2008 года школа торжественной линейкой отметила годовщину
присвоения имени Ю.П.Харламова. На линейке были родители, родственники, друзья Юрия Петровича, отряд ОМОНа при УВД города Волжского.
Быстро летит время. В этом году мы уже выпускники. Я уверена, что никто
из нас не забудет свою родную школу.
Ребрей Анна, 11 а класс.
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наши таланты

МОУСОШ № 8

Гордимся Алиной

выбриаем профессию

МОУ СОШ № 14 «Зелёный шум»

Алина Полуянова, обучающаяся 9а класса МОУ СОШ № 8, заняла 3 место
в Областном конкурсе литературного творчества, посвящённом государственной символике России, за стихотворение «Российский флаг». Это
не первая победа обучающихся нашей школы и именно воспитанников
учителя русского языка и литературы Садыковой Маргариты Юсуфовны. Желаем творческих успехов и побед Алине и Маргарите Юсуфовне
в дальнейшем.
Т.П. Козавина,
зам. директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 8

Российский флаг

На флаге три цвета слились.
Они – отражение русской земли.
Цвет белый – летящих над ней облаков,
На солнце сверкающих снежных ковров,
Как девушек, стройных и нежных берёз,
Подснежника, что побеждает мороз,
Прекрасных, как утренний сон, лебедей,
На крыльях несущих нам мир голубей.

идем в музей

Цвет синий – стремительных рек, и озёр,
И неба, которое радует взор,
Обрызганных чистой росой васильков.
Цвет красный – на войнах пролитая кровь.
В честь павших бойцов пламенеет закат
И каждой весною тюльпаны горят.
В цветах этих вера, надежда, любовь,
Отвага, и сила, и мудрость веков.

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Ах, какая куколка!

Вы давно были в Краеведческом музее
г. Волжского? Да? Этот музей не перестает удивлять нас своими экспозициями.
Совсем недавно мы были на выставке
«Анатомия», рассказывающей о вредных
привычках людей и к чему это приводит,
на выставке «Экзотические животные». И
вот новая выставка кукол, которая была
организована при поддержке «Клуба друзей» г.Волгограда и автора кукол – Светланы Курбатовой.

Мы окунулись в прекрасный мир детства
не только наш, но и наших прабабушек. Здесь
представлены обереговые куклы, которые
делались из платочка или тряпочки, первые погремушки, созданные из льняных ниток. Нам рассказали, что куклам
специально не рисовали лицо, чтобы она не ожила и не стала жить своей
собственной жизнью.
Но помимо обереговых кукол мы увидели прекрасные работы художника,
мастера своего дела Светланы Курбатовой. Это работы из шерсти, сделанные
путем валяния, из папье-маше, из керамики и других материалов. Но каждая
кукла индивидуальна, прекрасна по-своему. У мастера мы взяли автографы
на календариках с изображением кукол мастера.
Мы были очень благодарны Светлане Курбатовой за ее работу и написали
несколько строк в книге отзывов в выставке.
Кто еще не видел выставку, сходите, вы не пожалеете!
Анастасия Колягина, 8б кл.

и в горе, и в радости

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Вновь приглашаем друзей

«Клуб вновь приглашает друзей» – так назывался праздник, организованный
силами ребят и педагогов СДЦДМ «Восток» для детей инвалидов. В России этот
день отмечается 3 декабря, и это позволяет напомнить здоровым людям, что
кто-то нуждается в нашей помощи, но не только в этот день, а постоянно.
В «Восток» были приглашены ребята из вспомогательной школы-интерната
и дети-инвалиды, проживающие в поселке.
Для всех была показана концертная программа, в которой участвовали и
воспитанники интерната. Они тоже занимаются танцами, как и многие ребята
из обычной школы. Дети показали танец с лентами, пели песни.
Организаторы праздника предложили ребятам поиграть в разные игры,
отгадать загадки, с чем дети прекрасно справились.
Всем было весело и долго еще ребята не хотели расходиться, они общались и смеялись.
Новые общения – это новые друзья, а друзьям нужно помогать и в горе и
в радости. Не забывайте своих новых друзей!
Екатерина Кувакина, 9 класс.

Время твоих идей

5 декабря наша школа МОУ СОШ №14 «Зелёный шум»
распахнула свои двери для тех ребят 9-х классов, которые
уже приняли решение продолжить своё обучение в средней
школе. В этот день мы традиционно проводим финал конкурса «Мистер и мисс профиль». Так было и на этот раз.
Первая часть праздника проходила в уютном зале, где
гости познакомились с работой школы, Так как 2009 год был
объявлен Президентом РФ годом молодежи, то наш конкурс
прошёл под девизом: «Год молодежи – время твоих идей».
На соискание звания «Мистер и Мисс профиль-2009» были
выдвинуты кандидатуры: социально-гуманитарное направление – Фомина Валентина 10б, Литовцев Роман 10б; естественнонаучное направление – Проскурина Анжелика 11е,

Скороход Никита 11е; физико-математическое направление
представили Анжаурова Евгения 11и, Чайковский Сергей 10а.
За несколько дней до финала они получили задание: придумать видеосюжет на тему: «Почему я выбрал этот профиль».
Работы ребят оценивало жюри: Бутов Геннадий Михайлович,
проректор по научной работе Волжского политехнического
института, Синяева Ирина Павловна, заместитель директора
МОУ СОШ №14 «Зелёный шум» по УВР, Клещёва Татьяна,
президент Школьной Республики. Все участники справились
с заданием и представили очень оригинальные, креативные,
интересные работы, где рассказали о своем направлении, об
учителях, работающих в данных классах, и о профильных
предметах. Но самым ярким, запоминающимся и достойным
стал видеофильм Проскуриной Анжелики и Скорохода Никиты, в котором они полностью раскрыли суть естественнонаучного направления.
Во второй части гости общались с учителями и учащимися
профильных классов, посетили специализированные кабинеты, где, собственно, и состоялось более близкое знакомство.
В ходе обзорной экскурсии учителя (Лопатина И.С., Царькова Г.В., Юрова С.И., Трубчанинова Т.А, Байбакова Ю.А.,
Савенкова Т.И., Наумова Л.М.), преподающие предметы на
профильном уровне, осветили стороны системы профильного
обучения.
По окончании Дня открытых дверей было проведено анкетирование по вопросам:
1. Ты уже выбрал предметы, которые будешь изучать на
профильном уровне? 2. С презентацией какого направления
ты сегодня познакомился? 3. Помогло ли тебе наше мероприятие в выборе будущего профиля обучения? 4. Какое мнение
у тебя сложилось о нашей школе?
Результаты анкетирования показали, что мнение ребят и
родителей о школе позитивное, многие отмечали, что мероприятие нужное, помогло выбрать направление обучения.
На фото наши финалисты: (слева направо) Чайковский
Сергей, Липовцев Роман, Скороход Никита, Анжаурова
Анжелика, Фомина Валентина, Проскурина Евгения.
Регина Тагаева,
Татьяна Чернухина,
ученицы 9а класса.

не хлебом единым

МОУ СОШ № 27 «Версия»

Свой театр есть теперь и в Волжском!
Давно ли вы были в театре? Наверное, нет. Жаль… Ведь театр – это
островок духовной культуры, на который так хочется причалить в минуты
одиночества и грусти.
Театр – средоточие мудрости и таланта. Мудрости драматурга и таланта
режиссёра, постановщика, актёра!
Приходя на сценические постановки, мы
прикасаемся к прекрасному и сами становимся чище, лучше. Зритель, наблюдая
за происходящим на сцене, погружается
в события XIX, XX века, Средневековья.
Сам становится Дон Кихотом или Ромео,
Катериной или Ларисой… Волнуясь за
судьбу героя, зритель сопереживает и
радуется вместе с ним.
С чего начинается любовь к театру?
С детства! Театр помогает развить в
ребёнке с раннего возраста чувство
прекрасного, сформировать мнение о
мире, о высоком и безнравственном.
Наш город молод. Большая часть
населения – люди, которым предстоит
строить будущее. Именно поэтому
так важно, чтобы мы, волжане, имели
возможность знакомиться с шедеврами
культуры, литературы, искусства.
Долгие годы в нашем городе не
было своего, настоящего театра. И вот
– свершилось! У нас появился свой Драматический театр! Вячеслав Гришечкин
сделал невероятное! Замечательная

труппа и великолепные постановки!
Прорывом этого театрального сезона стали две премьеры: «Ромео и
Джульетта» и «Игроки». Качественно,
интересно, реалистично!
Обращение к образцам мировой
драматургии не случайно: от мишуры
и пошлости с телевизионных экранов
и постановок новомодных театров
зритель уже устал. Фонтаном на сцене и обнажённой фигурой привлечь
псевдопочитателя театра легко, а вот
для истинного любителя драматургии
подобное псевдоискусство неприемле-

мо. Как говорится, истинному театралу
необходима настоящая игра актёра,
способность его перевоплощения на
сцене и глубина натуры. Именно поэтому классический театр и интересен
настоящему поклоннику.
Волжский Драматический театр
выбрал для себя второй путь. И это в
условиях современности правильно.
Истинное искусство вечно. А главное
– оно способствует формированию
личности.
Мария Первова,
Наумова Татьяна, 11 б.

Лицей № 1

Конкурс «Эстафета родительского подвига»

выставки

С самого раннего детства, сколько
я себя помню, мы с семьёй все время
куда-то ездим. Наша туристическая
семья уже посетила много мест: Волго
- Ахтубинскую пойму, озеро Баскунчак,
плато Лаго-Наки, пещеры Азиш-Тау
в Адыгее, Краснодарский край с его
живописной природой и целебными
горячими источниками, горы на Домбае, города Кавказских Минеральных
Вод, Санкт-Петербург – культурную
столицу нашей Родины.
В этом году в первый раз мы были
за границей, в Греции. Впечатлений
было очень много, но мне хочется
рассказать о самых ярких и наиболее
запомнившихся.
В начале этого года мы поехали в
нашу Волго-Ахтубинскую пойму на
природу. День выдался солнечным и
морозным. Неподалеку от нашего домика, где мы остановились, был большой ерик. Он уже успел покрыться
толстым слоем льда. Мы одели коньки
и долго, весело и задорно катались на
коньках, играли в догонялки.
В маленьком уютном домике роди-

Вместе весело шагать по просторам!

тели растопили печку, возле которой
я с другом сидела и грела ноги. На
улице взрослые жарили шашлык, а
мы с Вовкой катались на санках и
играли в прятки. Домой вернулись
уже затемно в хорошем настроении
и полные бодрости. Я буду долго
вспоминать этот день, потому что в
нашем климате так редко выдаются
настоящие зимние дни.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.
При поддержке ОО “Союз женщин города Волжского”.
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Также мы с семьей
любим ездить в города Кавказских Минеральных Вод. Я видела
и равнины, и плато, и
предгорья, и горы. В
к аждом городе есть
свой источник минеральной воды. Мне
очень нравится гулять
по Кисловодскому парку, потому что когда
идешь вверх до канатной дороги дышишь
воздухом соснового бора, по пути
встречаются белки. Они почти ручные
– когда протягиваешь им семечки, они
тут же спускаются с деревьев, чтобы
полакомиться.
Спуск по канатной дороге очень
интересен, ведь виден весь город
с высоты птичьего полета как на
ладони, видны соборы, санатории,
много зелени. В городах Кавказс-

ких Минеральных Вод очень много
живописных уголков, поэтому туда
приезжает очень много отдыхающих,
причем целебные источники известны
еще с 17 века. Здесь снималось очень
много кинофильмов, в Пятигорске был
в ссылке великий русский поэт М.Ю.
Лермонтов.
Летом этого года мы наконец-то
собрались и поехали за границу,
в Грецию. У меня никогда не было
столько впечатлений! Там совсем все
по-другому! Больше всего мне понравились люди, которые там живут. Они
очень доброжелательны, улыбчивы,
стараются сделать приятное – нам
подарили очень много сувениров. И
еще у них есть такая примета – если
потрепать ребёнка за щёчки, то это
принесёт удачу, поэтому мне внимания со стороны греков досталось
больше всех.
В Греции мы посетили Дельфы
(храм Аполлона), Древнюю Олимпию,

где я пробежала по настоящему древнему олимпийскому стадиону, плавали на современном пароме по морю
на остров Закинтос, куда приплывают
редкие черепахи карета-карета, чтобы
отложить яйца в теплый песок и вывести потомство.
Греция - это древняя страна. Там
было очень много войн, поэтому разрушалось все до основания. В 18-20
веках было произведено много раскопок. Статуи, которые сохранились
лучше всего, хранятся в археологических музеях.
Путешествовать я очень люблю и не
важно где, в нашей пойме или за границей. Везде для себя можно много
найти нового и интересного. Ведь мир
такой огромный, где есть свои обычаи,
традиции, природа. Я пока учусь в
третьем классе, но я уверена, что у
меня еще много будет путешествий с
моей туристической семьёй.
Инна Ткаченко 3 а класс.
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