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лучший праздник

МОУ СОШ № 1 «Школьный импульс»

НОВЫЙ ГОД ПО-НОВОМУ

Новый год – самый любимый праздник и детей, и взрослых.
В этом году в нашей школе отмечали его необычно, не так, как
всегда. Красивую пушистую елку украсили во дворе школы. Был
прекрасный денек: легкий морозец, снежные сугробы.
Дети стали звать Деда Мороза и Снегурочку. И вот на
санках под дружные аплодисменты с ветерком въехали они
на школьный двор, и пошло веселье.
Начались зимние забавы: катание на санках, игра в снежки,
ребята водили хороводы под веселую музыку. И, естественно,
конкурс на лучшего Деда Мороза. «Настоящего», из снега.
Ребята показали чудеса изобретательности. Вместо ведра на
голову снеговику кто-то пожертвовал свою вязаную шапочку,
нашлась даже морковка. Снеговики получились очень
забавные. На празднике вместе с детьми присутствовали
многие родители, и они с удовольствием принимали участие
в праздновании Нового года. Музыка, смех, довольные лица
детей, родителей, учителей. Праздник удался на славу!
Свинухова В., Козарь И., ученицы 5 в класса,
Фотокорреспондент Джафарова Н В.

погуляли здорово!

«Вечерний звон» МОУ ОСОШ № 1

Подарили детям сказку

Наша школа отличается от других школ города тем, что здесь обучаются не только подростки, но и взрослые люди, которые помимо
обучения и работы занимаются воспитанием собственных детей.
И поэтому в МОУ ОСОШ №1 существует добрая традиция дарить
малышам новогоднюю сказку с участием Деда Мороза, Снегурочки
и других сказочных персонажей. Инициатором этой традиции является Т.М.Донцова – директор нашей школы, а поддерживают её
инициативу и воплощают в жизнь члены ШМО «Признание».
Готовились ребята целый месяц. Все чувствовали ответственность, ведь зрителями представления будут маленькие дети,
для которых Баба Яга, Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка – это
реальные герои, которые пришли к ним из сказки. Малыши с
удовольствием наблюдали за представлением, становились его
участниками. Танцевали со Снегурочкой и Снеговиком, «летали»
на метле с Бабой Ягой, разгадывали загадки Деда Мороза. А с
каким трогательным выражением лица они читали стихи Деду
Морозу, получая за это подарки и призы! В заключение праздника
Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи угостили
детей соком и пирожными.
Но на этом праздничный день не закончился. Все участники
сказочного представления отправились на улицы города, чтобы
поздравить маленьких волжан с наступающим Новым годом. Дети,
увидев на улице Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика, не могли
поверить своим глазам и буквально тянули своих родителей к сказочным героям. Малыши охотно рассказывали новогодние стихотворения и получали в подарок небольшой сладкий приз. От желающих сфотографироваться с Дедушкой и внучкой не было отбоя!
Денёк, конечно, оказался нелёгким, но все участники предновогоднего праздника остались довольны, ведь им удалось
подарить сказку!

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Первый блин не комом!

Под Новый год наша школа активно готовилась к
праздникам: ученики получали различного рода задания,
одно из которых называлось «поздравительная открытка».
Большинство учащихся не заострили на этом внимания,
но нашему классу эта затея показалась оригинальной. Мы
решили, что эта открытка должна быть ни на что не похожа,
и у нас возникла идея поставить «новогодний» мюзикл.
Перед нами встала задача по разработке сценария и
хореографических номеров. Благодаря Яне Рыбинцевой
(сценарист) и Полине Батычек (хореограф), задача была
решена довольно быстро. Дело оставалось за актерами: главные роли были отданы, а танцевальную часть
исполнять было некому. Но тут на помощь пришли наши
одноклассники.…От ребят такой заинтересованности в
этой постановке мы не ожидали.
Мы трудились на успех: наш класс очень хотел произвести хорошее впечатление. Мы работали над мюзиклом
целый месяц. Конечно, не все шло гладко: частые противоречия в коллективе, большая занятость актеров, нехватка
времени создавали некие проблемы. Но все же и с этим
вопросом мы справились.
Однако время летело незаметно для нас, и вскоре
наступил этот долгожданный миг. Когда нас позвали в
актовый зал, нам стало немного страшно…
Зрителей было много... Ребята представляли свои
работы, и очередь потихоньку подходила к нам. И вот
настал наш звездный час! Выступление прошло как по
маслу, публика была в восторге, и нас провожали громкими
аплодисментами.
Мы были рады, ведь первый блин не оказался комом!!!!!
Рыбинцева Яна, Алекбарова Анна 8 в кл.

Как мы встречали новый год!

Как обычно, новогодние мероприятия
в нашей «тридцатке» начинаются задолго
до начала зимних каникул. И этот год не
исключение.
Пока «взрослое педагогическое» население нашей школы подводило итоги
уходящего года, проводило последние семинары, совещания и педсоветы, «детское»
– шумно и по-новогоднему провожало 2-ю

четверть уходящего года, готовясь к елкам
и дискотекам.
Малыши, обрадованные возможностью
посетить несколько представлений новогодних «елок», наряженные, про себя
повторяющие новогодние четверостишия,
носились по школе, веселя и забавляя старшеклассников. Пятиклассники готовились к
«Школьному Евровидению»: под пристальным вниманием классных руководителей
со всей серьезностью «оттачивали» певческое мастерство, подражая «звездам»
Российской эстрады, тщательно подбирали
костюмы. Пока 11-классники украшали
актовый зал, команды, вышедшие в отборочных турах «Школьного стартинейжера»
в финал, готовились к заключительному
выступлению на сцене. Семиклассники
делились впечатлениями от просмотра
спектакля Волжского драмтеатра, готовясь к
новогодней дискотеке и праздничному пред-

ничто не забыто

МОУ СОШ № 30

ставлению. Шестиклассники собирались в
«Фантазию», стараясь предугадать, какие
розыгрыши и викторины их ждут, и какая
музыка будет на новогодней дискотеке.
Старшеклассники обсуждали новогодние
премьерные фильмы, надеясь, по возможности, выиграть суперприз в боулинг и
побывать на новогодней дискотеке…
А как известно, если чего-то очень-очень
захотеть (особенно под Новый год), то это
обязательно исполнится…Так в нашей
«тридцатке» и случилось: и новогодние
елки, и дискотеки, и новогодние представления в театре, и поездки в ТЮЗ, и «Школьное
Евровидение», и «Новогодний стартинейжер», и видеоролик – поздравление с
Новым годом по монитору, и много-много
приятных сюрпризов и подарков…
Это у нас в «тридцатке», а как Вы встречали Новый год?
Педагог-организатор Лапочкина М.

Кадетская школа

Поэт-фронтовик в гостях у волжских кадетов

Многолетняя дружба связывает кадетов нашей школы с
ветеранами Великой Отечественной войны. Стали традицией
встречи учащихся с людьми, чьи судьбы являются отличным
примером служения своей Родине.
Одна из таких встреч прошла в декабре 2009 года. Совет
школьного музея и кадеты первого взвода седьмой роты
(классный руководитель Лаврентьева Е. В.) пригласили в гости
Дулькина Михаила Фёдоровича, нашего известного земляка,
фронтовика, кавалера ордена Славы.
На встрече звучали стихи и песни, посвященные Великой
Отечественной войне, Сталинградской битве, были показаны
кадры кинохроники. Перед глазами ребят живо предстали картины ожесточенных сражений, фронтовой дружбы и нелёгких
дорог, которые вели к победе. Истинным наказом молодёжи

можно считать стихотворения М.Ф. Дулькина, вынесшего на
своих плечах все трудности военных невзгод. Поэт рассказывал не только о боевом прошлом, но и о своём родном городе,
одном из самых красивых городов Поволжья, как считает автор. Наш гость хорошо знаком с историей города Волжского,
и многие стихотворения посвящены этой теме. В заключение
М.Ф. Дулькин подарил музею новый сборник, но особенно
ценным подарком стали книги из его личной библиотеки.
Всё меньше становится очевидцев, участников далёких
грозных событий, и тем дороже такие встречи с людьми, которые сближают наши поколения и являются воплощением
живой истории.
Александр Бадеев
кадет 7 роты 2 взвода.

волшебная зима

ДТДМ «Молодёжный портал»

Праздник удался!

С 24 по 30 декабря во
Дворце творчества детей
и молодежи проходили
ежегодные Новогодние
представления для детей.
Всего в предновогодние
дни было проведено 14
представлений, которые
посетило более трех тысяч
юных волжан.

Перед представлением дети имели возможность посмотреть кукольный спектакль
«Принцесса на горошине», показанный юными артистами кукольного театра «Скоморошина» (педагог Корсун И.В.); поиграть в развлекательные игры со скоморохами из
детского объединения «Радуга» (педагог Мельник Е.Н.); посетить выставку детского
рисунка изостудии (педагог Курдицкая А.Б.) «В ожидании зимы» и выставочный
зал Дворца, где вела свою работу конкурс-выставка детского творчества «Зимы
волшебные узоры», а также посмотреть новогодние мультфильмы.
Началось новогоднее действие с представления «Смелая минутка», основное
действие которого происходило в цирке в преддверии нового года. Маленькие зрители
увидели выступления «дрессированных собачек» и «дрессированных тигров», веселых
клоунов и юной цирковой артистки с номером «Каучук», а также наблюдали за тем, как
Смелая минутка справилась с Ведьмой и ее Внучкой. Праздник продолжился у Новогодней Елки: парад-алле, веселые клоуны, игры, появление Деда Мороза и Снегурочки
сделало представление незабываемым. Зрелище получилось красочным благодаря
юным артистам из детских объединений Дворца – «Кукорямба» (педагог Протопопова
М.М.), «Радуга» (педагог Мельник Е.Н.), «Алле-каскад» (педагог Нозадзе И.П.), «Сюрприз» (педагог Пушкарева Е.Н.), «Березки» (педагог Дугина С.М.), «Вдохновение» (педагог
Борисова Г.А.), «Алир» (педагоги Глущенко И.А. и Глущенко А.О.).
По отзывам зрителей, организаторам удалось создать яркое незабываемое зрелище, а самое главное создать настоящее новогоднее настроение!!!
Спецкор Карина ЮДИНА.

от городской суеты

МОУ СОШ № 12

«Веселые каникулы»

Новогодние праздники – это время
подарков, сюрпризов, чудес. Чудеса происходят чаще вдали от городской суеты, поэтому традиционно ученики школы №12 под
руководством учителя Манойлиной Натальи Анатольевны отправляются на базу отдыха «Зеленая волна». Там Волгоградская
общественная организация «Российский
Союз Молодежи» организует профильные
смены для детей и подростков.
Смена «Веселые каникулы» проходила
в форме сюжетно-ролевой игры. Участники
и организаторы программы жили согласно
сложившимся традициям и законам. Открытие проходило под девизом «Зажги добро в
сердцах друзей».
В первые дни смены прошел запуск тайной игры «Гномы», которая помогла обрести
новых друзей. Руководителям программы помогали старшие ребята: Краева Таня, Бывальцева Лиза, Кузьмина Настя, Зверева Лена (6а класс), Манойлина Олеся (4а класс).
Они провели познавательный конкурс по народным традициям «Зимние праздники»,
помогали нашим школьникам развить лидерские качества.
Запоминающимися были рождественские мероприятия. Вечером, накануне рождества,
все отправились к новогоднему костру братьев-месяцев. Дед Мороз вручил грамоты победителям конкурсов «Золушка – 2010» (Бывальцева Лиза), «Самый, самый….». Несмотря
на мороз, дети долго веселились у костра. В комнате, под подушкой каждый нашел рождественский подарок. Утром 7 января прошли народные гуляния и спортивные состязания.
Девчонки не уступали мальчишкам, вместе с ними перетягивали канат, были впереди при
взятии Снежного города. Закончился праздник рождественской сказкой.
В течение всей смены любимым занятием было катание на лыжах. Под руководством
опытных инструкторов Белолипецкой И. В., Матвеева Е. А. все ребята овладели этим
видом спорта. 8 января прошли увлекательные лыжные соревнования. Победителями
стали Потелова Таня, Кубрина Таня – обучающиеся 6а класса.
Быстро пролетела неделя. Самые главные сокровища, которые нашли дети в лагере
–дружба, искренность, творчество, активность, лидерство и, конечно же, теплые воспоминания о «Веселых каникулах».
Н.А. Манойлина,
учитель начальных классов.

даты

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

Вы знаете, каким он парнем был…

Наша школа носит имя героя Харламова Юрия Петровича – командира отделения
ОМОН при УВД города Волжского, погибшего при исполнении служебных обязанностей
в Чеченской республике. Он погиб 23 января 1995 года при освобождении города
Грозного от бандитских формирований. Награждён орденом Мужества, посмертно. 23
января 2010 года исполнилось 15 лет со дня его трагической гибели.
В этот день в нашей школе звучала радиопередача о жизни Юрия Петровича, о
его подвиге. А 25 января мы провели торжественное мероприятие, посвящённое Дню
Памяти Харламова Ю.П.
На наше мероприятие пришёл отряд Волжского ОМОНа, среди них были и те, кто
участвовал в боях вместе с Юрием Петровичем в Чеченской войне. Много интересного
и волнительного рассказали нам сослуживцы Харламова и даже прочли стихотворение
Дубина В П., который погиб 3 марта 1996 года. В зале стояла волнующая тишина.
На встрече присутствовали мама Юрия Нина Ильинична Харламова и сестра. Нина
Ильинична украдкой вытирала слёзы. Конечно, это слёзы по утрате дорогого человека,
но в то же время это слёзы восхищения и гордости за своего сына.
А закончился день дружеской встречей по мини-футболу между командами Волжского ОМОНа и сборной нашей школы. Конечно, победили наши гости, они показали
нам, какими должны быть мужчины: ловкими, сильными, умелыми. А наши ребята
проявили смелость и упорство.
День прошёл замечательно. У ребят и взрослых была масса впечатлений. Мы
помним своего героя.
Наш корр.
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к 65-летию великой победы

МОУ СОШ № 19

Юбилейная дата памяти

Наступил долгожданный 2010-й – год предстоящих знаменательных событий
для всех нас. Приятно, что мы оканчиваем школу в год, объявленный Годом
учителя. От всей души поздравляем уважаемых учителей нашей школы и
города, желаем счастья, оптимизма, успехов и, конечно, талантливых, понимающих, отзывчивых учеников.
2010 год – это и год всенародного праздника. 9 Мая наша страна торжественно
отметит 65-летие Великой Победы. И мы тоже готовимся к юбилейной дате.
На протяжении всех лет учёбы в школе принимали активное участие во всех мероприятиях, связанных с «памятью огненных лет». Готовясь к различным конкурсам,
праздникам, мы изучали историю Великой Отечественной войны, посещали места
боевой славы, знакомились и продолжаем поддерживать отношения с ветеранами,
живущими в нашем микрорайоне. Мы навещаем их дома, беседуем, стараясь поддержать добрым, благодарным словом, приглашаем в гости в школу. И они всегда
откликаются: приходят, выступают перед ребятами на классных часах, рассказывая
о том, сколько боли, горя и страданий выпало на долю поколения 40-х годов. А
ведь в то время они были чуть старше нас. Страшно представить, как в одночасье
может измениться жизнь 17-летнего человека, перед которым открывались такие
заманчивые перспективы: по окончании школы стать врачом, инженером, учителем,
музыкантом. А вместо этого жуткий вой сирен, разрывы бомб, снарядов, автоматные
очереди, свист пуль, несущих смерть.
Пять долгих лет шли вперёд солдаты по дорогам войны, шли вперёд «во имя
жизни, землю спасая, мир защищая», ни при каких обстоятельствах не теряя присутствия духа и веры в победу.
Говоря сегодня о погибших товарищах, ветераны не сдерживают слёз. Война
навечно осталась в их сердцах.
Слушая выступления пожилых людей, мы тоже проникаемся волнением и понимаем их тревогу за будущее России. Обучающиеся нашей школы, по зову сердца
включившись в движение «Ветеранам – плечо молодых», всегда будут гордиться
прадедами, отстоявшими мир на земле. Мы преклоняемся перед их мужеством,
стойкостью, отвагой.
Знайте, дорогие ветераны, что и в праздники, и в будни наше молодое плечо
всегда будет рядом с вашим.
Обучающиеся 11 а класса МОУ СОШ № 19
Д. Докучаев, С. Чаусов, А. Сычёв, С. Залавский

нам не нужна война!

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Священный подвиг Сталинграда

Не так давно ученики нашей
школы №17 были на экскурсии,
в ходе которой посетили два мемориала: «Солдатское поле» и
«Мемориальное кладбище советских и немецких солдат» в районе
бывшего села Россошки.
Солдатское поле, что на западном въезде в город Волгоград
– одно из немногих полей России,
имеющих название. Местные
жители так его и называют – Солдатское поле. Здесь с 23 августа по
10 сентября 1942 года небольшой
отряд советских солдат сдерживал
натиск численно превосходившего
их противника.
Более 30 лет после окончания
войны это поле не вспахивали, так как земля здесь была густо начинена снарядами,
минами. Лишь в 1975 году поле было полностью разминировано.
В память о героических защитниках Сталинграда на этом поле был сооружен мемориальный комплекс. Здесь, в братской могиле, захоронен прах погибших солдат,
останки которых были найдены в этом месте.
К братской могиле идет девочка с цветком в руках. Этот цветок ей подарил отец, который не вернулся с фронта. Но он успел написать письмо: «Моя черноглазая Мила!
Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, кругом воронки, и здесь же растет
цветок. И вдруг очередной взрыв, василек сорван. Я его поднял и положил в карман
гимнастерки…». Даже во время войны люди видели прекрасное в природе!
В центре мемориала – воронка в виде пятиконечной звезды, со дна которой поднимается «взрыв» из спаянных гильз, осколков авиабомб, снарядов, мин. Данная
композиция символизирует последний взрыв Второй мировой войны.
Следующим пунктом экскурсии было Мемориальное кладбище советских и немецких солдат в районе бывшего села Россошки. Советское кладбище было открыто
в 1997 году, а немецкое – в 1999 году. В центре советского кладбища стоит фигура
матери, которая скорбит о своих погибших детях. В руках у нее колокол с вырванным
языком, что является символом горести и печали. Многие могилы не имеют имен.
Через дорогу находится немецкое кладбище. В центре него – круг, обнесенный
стеной из гранитных блоков, внутри которого братская могила.
Все испытали много горечи от увиденного, потому что в этой войне мы потеряли
так много людей. Каждая могила – это человеческая судьба…
Очень хорошо, что существуют поисковые отряды, которые через много лет
помогают устанавливать имена погибших.
Мы ступали по той же земле, на которой шла война. Мы видели ту же природу,
ту же пустынную красоту, которую видели наши прадеды.
Так пусть же никогда не повторится война!!!
Фетисова Анастасия, 8а класс,
Чуракова Елизавета, 8а класс.

даты

ДТДМ

Семейные реликвии войны
Память о великом прошлом Родины
– вот, что должен хранить в своем
сердце каждый. Из года в год мы
празднуем знаменательные даты,
связанные с победой наших войск над
злостными противниками. И один из
самых известных праздников – это 2
февраля. В этом году мы уже в 67-ой
раз будем вспоминать победу в Сталинградской битве. В честь этого во
ДТДМ 3 февраля открылась выставка
«Семейные реликвии войны». На
протяжении 17 дней все желающие
смогут окунуться во времена наших
прабабушек и прадедушек, узнать, как
они жили, проникнуться духом сражений и просто пополнить свои запасы знаний о тех
временах. Многие семьи затронуло пламя войны. И почти у каждого в доме есть то,
что напоминает об этом, поэтому и экспонатов довольно-таки много. Ими являются
личные вещи, найденные при раскопках, фотографии, документы, военная форма
и обмундирование, медали, письма и многое другое. Основными «поставщиками»
этих реликвий стали ветераны ВОВ, участники афганской, чеченской войн и других
локальных конфликтов.
Всем желающим двери Дворца всегда открыты!
Юдина Карина, Елисеева Вера
«Молодежный проект».

интернет-газета “Поколение next”

учимся творить добро

Доброту наших сердец – малышам!

В Доме ребёнка № 3 работают добрые, заботливые воспитатели, нянечки,
медсестры и просто хорошие люди
Волжского. Благороден их труд!
И наша школа № 30 старается помочь
им в их нелегком труде. Принимает
участие в создании доробго праздничного настроения детям волжского дома
ребенка.

Стало доброй традицией в
канун Нового года проводить
школьную предрождественскую
ярмарку-распродажу новогодних
сувениров, игрушек, сделанных
руками ребят в «Мастерской
Деда Мороза». Педагоги дополнительного образования
Семенова С.В. и Дышкант Е.С.,
делясь своим мастерством,
помогли ребятам освоить технику изготовления сувениров из
дерева, ткани, стекла, елочной
мишуры, природных материалов. В течение нескольких
недель готовились сувениры
для ярмарки, средства от которой традиционно направляются на подарки детям
из Дома ребенка.
И вот 25 декабря с раннего утра Дед
Мороз и Снегурочка зазывали ребят,
родителей, учителей посетить ярмаркураспродажу новогодних сувениров и
подарков.
Желающих было немало, и вот уже

МОУ СОШ № 30

к середине дня многие сувениры были
распроданы.
На вырученные деньги ребята приобрели необходимые для Дома ребенка
товары и, конечно, игрушки!
А 29 декабря ребята старших классов вместе с педагогом-организатором
Езиашвили Х. отправились в гости
к ребятам. Сколько радости, тепла
и доброты в этот солнечный, морозный день школьники «тридцатки»
подарили детям, сколько получили
для себя открытых улыбок, сияющих
детских глаз! В играх и общении время
пролетело незаметно. Настала пора
прощания.
На вопрос: «Чему учит Вас, ребята,
такое общение?» – школьники, на минуту
задумавшись, дали простой ответ: «Мы
учимся творить добро».
Может, нам, взрослым, стоит ЭТОМУ
поучиться у наших детей?!
Заместитель директора
по ВР Кузьменко Л.В.

Поможем детям вместе!
МОУ СОШ № 28

Ученики 11 а школы № 28 под руководством учителя технологии Е.Г. Кузьминой решили объявить благотворительную акцию «Поможем детям вместе». К
этой акции, целью которой стала помощь
детям из социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних в приобретении необходимых канцтоваров, с
энтузиазмом присоединились обучающиеся с 1 по 11 класс.
Средства на школьные принадлежности учениками зарабатывались самостоятельно, путем сбора и последующей
сдачи макулатуры. В результате было
собрано 1760 кг макулатуры на сумму
1365 рублей. На вырученные деньги
приобрели альбомы, ручки, карандаши,
фломастеры и другие предметы, необхо-

димые для детского творчества. Ребята
из 4 в класса предложили собрать мягкие
игрушки для детей, эту идею поддержали
большинство учеников школы, и уже на
следующий день было собрано более
100 игрушек. Накануне Нового года
школьники посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и передали подарки и игрушки.
На этом акция не закончилась: стараниями учеников были собраны вещи
для постояльцев приюта милосердия
матушки Евгении.
В марте 2010 года планируется организация повторной акции «Поможем
детям вместе» с привлечением как
можно большего числа учеников школ
города. Спешите делать добро! Присоединяйтесь к Нам!
Фатеева Татьяна, 11а класс.

ДТДМ «Молодёжный портал»

конкурс

на благо города

На базе МОУ ДОД ДТДМ 22 января 2010 года состоялось торжественное
закрытие городского конкурса «Социальная реклама на благо города».

Конкурс стартовал 11
сентября на детском образовательном форуме. Ребята с большим интересом
встретили предложение об
участии в конкурсе, свои
работы представили 20
человек из школ № 14,
№ 19, 22 и обучающиеся детского объединения
«Спектр» МОУ ДОД ДТДМ.
Конкурсные работы принимались по следующим
номинациям: «Если хочешь
быть здоров», «Культура на
дороге», «Мой город», «Толерантность», «Укрепление
семьи».
Работы получились интересные, социально – значимые с высоким качеством исполнения. Ребята
буквально вложили свою
душу в проекты и отразили
острые проблемы нашего
общества.
На представителей жюри легла очень сложная задача – определить победителей конкурса.
Победители были награждены дипломами и сладкими призами.
НОВИКОВА Екатерина

наши победы

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение

так держать!

Т р у д н о
переоценить
з н а ч е н и е
спорта в жизни
чел овек а. В
нашей школе много пров о д и т с я
спортивных
мероприятий,
которые нас
з а к а л и в а ю т,
д ел а ю т л о в кими и быстрыми.
Наверное,
поэтому наши
школьники
показывают
х о р о ш и е
р езул ьтат ы в
спорте на городских, областных и даже российских соревнованиях.
Ученик 10 а класса нашей школы уже несколько лет занимается лёгкой атлетикой
– бегом. Он занял первое место с результатом 1260 очков среди обучающихся в
МОУ ДОД ДЮСШ № 1 по итогам выступлений в соревнованиях 2009 года. Молодец,
Миша. Так держать!
РЕБРЕЙ АННА, 11 а класс.

Наша позиция
МОУ СОШ № 37
«Здоровое поколение»

Кто, если не мы?

Кто из нас не мечтает о будущем?
Конечно, таких людей не бывает! Вот
и давайте подумаем вместе, а есть ли
будущее у тех, кто не заботится или не
задумывается о своем здоровье?
Мы с ребятами об этой проблеме
думаем уже давно. В прошлом году
мы стали участниками Международного общественного движения (МОД)
«Добрые дети мира» и участвовали в
Фестивале добрых дел. Надо сказать,
что это тоже один из шагов к нашему
будущему. В этом году в рамках МОД
«Добрые дети мира» мы реализуем
проект «Здоровое поколение». Его
главная цель: повысить мотивацию к
здоровому образу жизни.
Проект реализуется по модулям.
Мы бы хотели поделиться с вами
результатами модуля «Как сделать
нашу школу Академией здоровья?».
Ребята получили задание подумать
над этим вопросом и в виде газеты
оформить свои мысли. Получилась
очень интересная картина. Уже сегодня мы многое делаем для сохранения
здоровья: ребята ходят в походы классами, посещают различные спортивные секции, которых только в нашей
школе больше десятка. Ежедневно
пять минут перед занятиями отводится на зарядку, а во время уроков во
всех классах проводятся физминутки.
Во время частой заболеваемости
ОРВИ в школе ведется активная
профилактика: на партах в начальной
школе стоят тарелочки с резаным
луком и чесноком, ребята принимают
витамины, пьют соки. Также многие
мероприятия мы проводим вместе с
родителями: участвуем в Днях здоровья, в спортивных соревнованиях
«Мама, папа, я – спортивная семья!».
Из мероприятий, которые помогли бы
сохранению здоровья, многие называют правильное здоровое питание,
разные викторины, конкурсы, направленные на здоровый образ жизни.
Один раз в месяц в классах подводятся итоги. Это всего лишь первые
шаги в проекте «Здоровое поколение», самое интересное – впереди!
Мы уверены, что такие активные
раздумья о здоровье станут основой
нашего будущего, которое каждый из
нас себе рисует!
Рады поделиться со всеми нашим
опытом работы и приглашаем к
участию в движении Добрые Дети
Мира! Кто знает, а может уже есть
в нашем городе школы – Академии
Здоровья?
Заместитель директора, куратор
проекта «Здоровое поколение»
Лилиана Леонидовна Шуляк.
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живем интересно

МОУ СОШ № 37

Не секрет, что успехи в жизни
зависят от нашей активности.
Быть активным можно научиться.
А уж жить с активной жизненной
позицией обязан каждый! Именно
поэтому на каникулах в нашей школе работаел лагерь актива «ШИК».
Целую неделю группа ребят с 3 по
9 класс постигали искусство быть
активным! В работе лагеря приняли
участие и наши любимые педагоги,
молодые энергичные люди, которые ведут нас за собой.
Быть активным – это интересно, как
минимум, и ответственно – максимум!
Сначала надо познать себя. Для этого
мы участвовали в Ярмарке самопознания, где прошли тесты на определение
личностных характеристик. Когда багаж
знаний о себе существенно пополнился, мы постарались стать одной
командой! Это тоже большой труд
– понимать другого! Учились с помощью

ДТДМ «Молодёжный портал»

Привет активистам!
разных интересных игр и упражнений!
И всякий раз, когда что-то сделали,
обсуждали с друзьями, анализировали!
Так это здорово – рассуждать о том, что
делал, или хотел сделать и не сделал.
Открытия делали, почему такое происходит с некоторыми из нас! Спасибо
за это нашему психологу Ртовой Ирине
Валерьевне и педагогам. К выводу
приходили, что рефлексировать – тоже
большой труд.
Ну да, за рассуждениями забыли
отметить, что ведь еще нас учили быть
интересными для наших одноклассников, потому что они за нами пойдут дела
хорошие совершать!
А еще мы учились делать газету. Мы
даже попробовали выпустить номер
газеты о жизни нашего лагеря.
Сделать интересным каждое дело,
которое мы проводим в классе – это

к юбилею писателя

целая наука. Вот мы и учились разрабатывать коллективно-творческое дело
(КТД) пошагово. Что должно быть сначала, что потом. Что важно в подготовке
дела, а о чем можно подумать позже. В
процессе учебы мы подготовили итоговый концерт о прожитых пяти днях в
лагере актива..
Получается, что многое в этой жизни
зависит от нас самих. Будем сами себе
ставить цели и постепенно двигаться
к ним, будем добиваться успехов во
всем. Если не будем двигаться вперед,
то будем пассивными созерцателями
проходящей мимо нас жизни.
В завершении своего послания
хотелось бы передать привет всем
активистам! Активисты – вперед!
Участник лагеря актива
МОУ СОШ № 37
Семён Шамов.

МОУ СОШ № 14

Мятежный гений вдохновенья
С 14 по 18 декабря 2009 года в МОУ
СОШ №14 «Зелёный шум» проводилась
неделя русского языка и литературы. Все
мероприятия были посвящены жизни и
творчеству М.Ю.Лермонтова. И это неслучайно: в октябре 2009 года Россия
праздновала 195-летие со дня рождения
великого писателя и поэта.
Началась предметная неделя с радиопередачи, из которой ребята узнали о
предстоящих мероприятиях, и стендовой
презентации «М.Ю.Лермонтов – поэт,
художник, воин», организованной руководителем методического объединения
учителей русского языка и литературы
Лысенок Е.И. и учащимися средней
школы. Ещё дважды 9-тиклассники под
руководством Фроловой М.В. выходили
в радиоэфир с рубрикой «Этот неизвестный Лермонтов», которая вызвала
огромный интерес, как среди учеников,
так и среди учителей.
А школьный кинозал, возглавляемый
Васильевой И.В., с заочной экскурсией
по памятным местам М.Ю.Лермонтова
собрал большую зрительскую аудиторию: учеников начальной школы и 5-х
классов. Если бы на этот киносеанс продавали билеты, то по кассовым сборам,
он, пожалуй, превзошёл бы нашумевший «Аватар»! Но вход, естественно,
был бесплатный.
Однако это далеко не все задумки,
которые удалось реализовать учителям
русского языка и литературы в рамках
предметной недели. Учеников 5-8
классов ожидала стендовая викторина
«Знаете ли вы М.Ю.Лермонтова?», подготовленная Морозовой Н.А. Видергольт
Г.В. посредством Интернет-ресурсов
провела дистанционную викторину
для старшеклассников МОУ СОШ №14
«Зелёный шум» и МОУ СОШ №37.
Кульминацией этого мероприятия
стал конкурс чтецов «Мятежный гений вдохновенья», организованный и
проведённый Наумовой Л.М. Сколько

поздравляем!

Мы – лучшие!

В январе 2010 г. детские коллективы «Солнечная капель» (педагог И.В.Шарахова),
«Сюрприз» (педагог Е.Н.Пушкарева), «Березки» (педагог С.М.Дугина) приняли
участие в международных фестивалях-конкурсах детского художественного
творчества.
В Международном детском и юношеском конкурсе – фестивале «Зимняя
карусель» соревновались детский вокальный ансамбль «Сюрприз» и детский
хореографический ансамбль «Березки». Ансамбль «Сюрприз» стал Дипломантом
III степени конкурса, ансамбль «Березки» стал Дипломантом II степени конкурса
в номинации «Классический танец», Лауреатом II степени конкурса в номинации
«Народный танец», Лауреатом III степени стала солистка ансамбля Мирошникова
Александра.
В Международном детском конкурсе эстрадной песни «Маленькие звездочки»
соревновался детский вокальный ансамбль «Солнечная капель», который стал
Лауреатом этого конкурса.
Поздравляем коллективы и их педагогов и желаем творческих побед!
МИРОШНИКОВА И.А.,
методист отдела художественного воспитания ДТДМ.

память

МОУ СОШ № 36

«Мы помним о Вас,
наши предки!»

Победители конкурсов
переживаний, сколько эмоций! Какой
уровень подготовки! Прочувствованные,
пережитые выступления участников (а
их было 30 человек, конкурс проходил
в 3 этапа!) не оставили равнодушными
ни жюри, ни участников, ни зрителей.
Молодцы, ребята!
В торжественной обстановке прошло
закрытие предметной недели. Профильный кабинет литературы не смог
разместить всех желающих, поэтому
приглашены были победители во всех
мероприятиях и активные помощники
учителей, а также директор. Давыдова
А.Г. и заместитель директора по учебной
части Зенина С.Н. Апофеозом этого
действа стало театрализованное представление по страницам произведения
М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова». Юным
актёрам из школьного театра вместе с
руководителем Вишневецкой Л.А. уда-

за здоровый образ жизни
«Муравейник»
Стоит
задуматься!

МОУ СОШ № 15

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. ВИЧ
поражает защитную систему организма – человек
становится ВИЧ-инфицированным и может заразить
другого.
Большинство людей – носителей ВИЧ – выглядят
здоровыми и чувствуют себя хорошо в течение
нескольких лет, но при этом передают вирус другим. По
мере развития заболевания состояние ухудшается и
переходит в болезнь СПИД – синдром приобретенного
иммунного дефицита.
1 декабря – отмечен как день борьбы со СПИДом. Но
это не значит, что вспоминать об этой «чуме ХХ века»
нужно только в этот день. Нужно знать, как не заразиться
этой страшной болезнью. Ведь большинство зараженных
людей – это очень молодые люди, те, у кого все еще
впереди, кто может родить здоровых детей, воспитать
новое поколение.
Мы пообщались с кандидатом медицинских наук
государственного учреждения здравоохранения, центра
профилактики и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями Морозовой Натальей Александровной.
Она нам рассказала, что по Волгоградской области
с 1987 года зарегистрировано 6598 человек ВИЧинфицированных. И это только те, кто обратился за
медицинской помощью, а сколько еще не выявленных?
Наталья Александровна отметила, что если с 1987 года
92% были инфицированы через кровь – переливание
крови, наркоманы, то в последнее время больший
процент показывает половой путь заражения.
А это говорит о том, что каждый молодой человек
или девушка должны сами подумать о своем здоровье.
Задуматься над тем, с кем он общается, как защитить
себя от этой болезни.
Колягина Анастасия, 8б.

конкурс

лось воссоздать историческую эпоху,
напряжённость обстановки, в которой
происходил разговор царя и опричника.
Надо отметить, что это был театральный
дебют ребят. Очень удачный! Пожелаем
им творческих успехов и надеемся встретиться с ними ещё не раз!
Отрадно, что, несмотря на свою загруженность в школе и большую занятость
во внеурочное время, учащиеся нашли
возможность и желание принять активное участие во всех мероприятиях. Их
труды не прошли напрасно: во-первых,
ребята получили возможность ещё раз
прикоснуться к жизни и творчеству великого гения, а во-вторых, все победители
и лауреаты конкурсов пополнили свои
портфолио новыми грамотами!
Так интересно и разнообразно прошла
неделя русского языка и литературы в
нашей школе.
Учитель русского языка и литературы Морозова Н.А.

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

Мы
выбираем жизнь!
«Мы выбираем жизнь!» – под таким девизом с целью повышения

уровня информированности подростков по проблемам, связанным
с ВИЧ/СПИД, 28 января во Дворце творчества детей и молодежи
г.Волжского в рамках программы профилактики наркозависимости
среди подростков прошёл конкурс. С ребятами в игровой форме
пообщались психологи и нарколог. Для участия в этом мероприятии
были приглашены различные школы города.
Игра предусматривала прохождение участниками шести этапов.
На каждом этапе проводилось тренинговое упражнение. На этапах
под названиями «Дискотека», «Лабиринт», «Степень риска» и «Жизнь
с болезнью» речь шла о проблемах болезни с ВИЧ/СПИД. На этапе
«Викторина» участники отвечали на вопросы,которые приносили
дополнительные баллы. Заключительный, шестой этап, носивший название «Коллаж» был творческого характера. Командам отводилось 10
минут на создание стенгазеты, которая показывала бы все проблемы,
касающиеся этой болезни.
Итоги конкурса подводились в концертном зале специальным
жюри. Стоит отметить, что от нашей школы в игре приняли участие
ученики 9 «а» класса: Самойлов Михаил, Дзюбин Сергей, Патрена
Валерия, Науменко Дарья и Екатерина (на фото снизу). С интересом
пройдя все этапы, мы заняли почётное 3-е место и были награждены
дипломом.
Сергей Дзюбин, 9 а.

В декабре прошлого года проходил городской смотр-конкурс музеев образовательных
учреждений «О прошлом память не умрёт»
с целью приобщения обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской
деятельности. Наша 36 школа принимала в
нем участие, так как на базе нашей школы
существуют два музея: музей «Русь» и музей
«Краеведение».
Музей «Краеведение» представлял экспонат
«Его имя носит школа» о Герое Советского
Союза В.Г. Миловатском. Руководителем музея является Фисун Н.Н. Экскурсовод
– ученица 11а класса Дуенко Анна достойно представила данную экспозицию,
рассказав о жизни и героических поступках Василия Григорьевича Миловатского
во время Великой Отечественной войны. В конце экскурсии Анна исполнила патриотическую песню под звуки гитары.
В музее «Русь» экспозицию «Народные традиции в годы войны» готовила руководитель музея С.А.Данковцева. Вниманию организационного комитета были
представлены элементы одежды и обуви, а также пословицы и поговорки военных
лет. Экскурсовод – ученица 7а класса Кузнецова Кристина рассказала об истории
их происхождения. Обучающиеся 5-го класса исполнили частушки на военную тематику, показав тем самым, что русский народ даже в годы Великой Отечественной
войны сохранял свои традиции.
Выступление наших экскурсоводов и представленные экспозиции ещё раз подчеркнули необходимость воспитания у подрастающего поколения гражданских и
патриотических чувств. Итогом участия музея «Русь» в городском конкурсе стала
победа Кузнецовой Кристины в конкурсе экскурсоводов (I место), кроме этого Кристина получила грамоту Волжского гуманитарного института как лучший продолжатель
традиций. А сам музей был отмечен грамотой в номинации за самую оригинальную
разработку и проведение экскурсии.
Пресс-служба МОУ СОШ № 36.

изучаем историю

«Школеман», МОУ СОШ №20

Родная земля Волгоградская

Вот уже два года мы, обучающиеся из 20 школы, реализуем
проект под названием «Родная
земля Волгоградская». Этот
проект в прошлом учебном
году предложила президент
школьной республики Тюбина
Анна. Цель проекта: познакомить педагогов и обучающихся с красотой родного края,
с природным и культурным
богатством Волгоградской области. Сейчас мы изучаем Левобережье. Посетили Среднюю
Ахтубу, Ленинск, Царев, более детально изучаем историю города Волжского.
Увлекательные экскурсии и экспедиции мы осуществляем при активном участии
Государственного Учреждения «природный парк «Волго- Ахтубинская пойма».
Это наши социальные партнеры.
Надеемся знакомить вас, дорогие наши читатели, о дальнейшем ходе проекта.
А пока мы провели презентацию замысла, 12 экспедиций и 7 экскурсий, конкурс
поделок и макетов. Впереди нас ждут новые экспедиции и творческий отчет
классов по участию в проекте. Пожелайте нам удачи.
Мартель Эмма,
главный редактор газеты «Школеман».

идем в театр

МОУ СОШ № 8

Последняя суббота декабря – необычный день для ребят 6а класса. Мы готовимся к посещению спектакля в театре «Сказка за сказкой».
За несколько дней до этого мы приобрели билеты на спектакль “Дело ведёт
Эскимоська”, в котором принимал участие наш одноклассник Бузяков Ефим.
Театр встретил нас приглушённым гулом собирающихся зрителей, ярким светом многоламповых люстр и ощущением праздника. Мы с волнением ожидали
начала действия. Спектакль оказался весёлой и поучительной новогодней сказкой
о том, как девочка из семьи пиратов захотела встретиться с Дедом Морозом. Ей
пришлось испытать много препятствий во время поиска. Но история ещё раз
доказала, что добро побеждает зло. Мне очень понравилась игра актёров. Им
удалось воплотить на сцене замысел режиссёра.
Поездка в театр нам запомнится надолго. Я бы хотела почаще бывать здесь и
увидеть постановки не только развлекательных, но и более серьёзных жанров.
Юля Ишмамедова 6а класс.

интернет-газета “Поколение next”

4
на конкурс

ЯНВАРЬ 2010 год
Сандо Олеся, 6 а класс, МОУ СОШ № 32

Здоровая семья – здоровая страна

Согласитесь, тяжело объять необъятное. Бывает две Родины, большая и
маленькая. Моя маленькая родина – город Волжский. Трудно раскрыть тему о
здоровой стране, не заботясь о своей семье.
Моя семья – это мама и папа и я... А как важно, чтобы мы все были здоровы.
Моя мама работает медсестрой в отделении переливания крови, и кому, как ни
ей знать, что здоровье не вернешь. Сколько бед и неприятностей нам приносят
вредные привычки, несоблюдение личной гигиены. Много страшных болезней,
которые мы приобретаем сами, не задумываясь о будущем поколении. Мне всего
12 лет, и я точно знаю, что когда я вырасту, у меня будут свои дети,а они должны
быть здоровы. Значит, я должна заботиться о своем здоровье. У нездоровой матери не будет здоровых детей. Я занимаюсь волейболом, ем полезную пищу. Мне
кажется, что если все будут хоть немного задумываться об этом, наше общество
постепенно расстанется с алкоголем, никотином ,энергетическими напитками,
наркотиками. Ведь предупредить намного легче, чем вылечить.
Я говорю да: СПОРТУ, ПОЛЕЗНОЙ ЕДЕ, ВЕЧЕРНИМ прогулкам. Дети должны
быть здоровыми. А вы согласны со мной?

на конкурс

Чупин Максим, 6 а класс, МОУ СОШ № 12

моя творческая
семья

Я со своей семьей нахожусь на съезде творческих
людей. Здесь много интересных личностей, о которых
можно узнать немного полезного. Об их творчестве
нам расскажут корреспонденты, ведущие отсюда
репортажи.
Вот и ко мне подошел корреспондент одной из популярных газет и попросил рассказать о своей семье.
Наша семья это папа, мама и я. Мы разные, но всегда стараемся понять друг друга
и помочь в трудную минуту. Но мы не просто семья – мы творческая семъя!
Меня зовут, Максим, я учусь во втором классе, а в свободное время занимаюсь во
втором классе ЦШИ «Гармония» на отделении изобразительное искусство. Я очень
люблю рисовать! Когда я был совсем маленький, то разрисовывал стены своей комнаты карандашами и красками и был в восторге! Рисунки получались веселыми и
озорными. Моя мама и и папа с пониманием относились к «веселому художнику»!
Но мне захотелось научиться рисовать правильно, и мама отвела меня в школу
художеств. Мне там очень нравится! Мы шаг за шагом учимся мастерству! Эти знания
пригодились мне и в школе, где я сейчас учусь. Я с удовольствием делюсь секретами творчества с моими одноклассниками. Год назад в нашем классе даже прошла
выставка на тему «Мир глазами детей», на ней были представлены работы ребят и
мои рисунки. Многим понравились они. Взрослые говорили, что я талантливый.
Но в семье я такой не один. Мои мама и папа тоже творческие люди. Мой папа
самый лучший, его зовут Вячеслав. Он заботливый отец, спокойный человек. Папа
старается не вступать в конфликты с людьми, уважает человеческое достоинство
любого, даже ребенка. Папа очень умный, он даже сочиняет стихи. Когда они встречались с мамой, он посвящал ей поэтические строчки. Папины стихи печатали даже
в газете. В юности папа участвовал в KB Не, и его команда всегда побеждала!
Мою маму зовут Наталия. Она очень добрый человек: всегда поможет, поддержит
и пожалеет. Каждый ее день наполнен множеством дел и хлопот. Мама принимает
активное участие в жизни школы и класса. Она помогает в оформлении рисунков и
школьных стенгазет. Ведь она, когда училась в школе, была редактором стенгазеты!
Вот такая моя семья – крепкая, творческая и дружная!

поделись радостью

МОУ СОШ № 8

От улыбки станет всем светлей!

Мы часто слышим, что люди стали
реже улыбаться, стали очень серьёзными. А ведь нам так не хватает дружеской улыбки, от которой на сердце
становится светлей. Именно поэтому
для участия в конкурсе профилактических программ, в рамках городского
фестиваля «Палитра профилактики»,
было выбрана тема «Для чего нужна
улыбка». Это было очередное занятие
по программе «Все цвета, кроме чёрного» в 3а классе МОУ СОШ № 8.
Во время работы дети думали и решали, для чего человеку нужна улыбка. И чтобы
ответить на этот вопрос, выполняли задания в рабочих тетрадях, вспоминая случаи
из жизни, когда им помогла улыбка. А если таких ситуаций не было, то придумывали
свои истории. С удовольствием слушали и пели песню «Улыбка». В конце занятия
ребята нарисовали улыбки, которые решили подарить своим мамам.
Занятие понравилось не только детям, но и взрослым – строгому городскому жюри,
педагогам и психологам из других школ. Они дали высокую оценку педагогическому
мастерству классного руководителя 3 А класса Бурдиной Натальи Анатольевны и
педагога-психолога Гришанкиной Ольги Николаевны.
И дети, и все гости окончательно убедились, что «..от улыбки станет всем светлей!»
Т.П. Козавина,
заместитель директора по ВР.

акция

МОУ СОШ №20, «Школеман»

Операция «Госпиталь»

Защищать Родину – звучит гордо. Через службу в армии должен пройти каждый
молодой человек – это его долг как гражданина. Но кто же защитит солдата,
когда он раненый или больной? Это уже задача не только врачей, но и всего
общества в целом.
Уже 5 лет как наша «двадцатка» организует и проводит акцию «Госпиталь». Её
постоянными и бессменными инициаторами являются актив Школьной республики,
администрация школы и учитель начальной школы Щепетнова Галина Васильевна.
В этом действии принимает участие вся наша школа: родители, учителя, дети,
общественность 8 микрорайона. С ноября месяца мы готовим подарки: конфеты, печенье, варенье, джемы, фрукты, книги, канцелярские товары, сувениры.
В это же время при активной помощи педагога- организатора идет подготовка
праздничной новогодней программы с веселыми конкурсами и зажигательными
номерами. Затем, в канун нового года, 23 декабря, мы ездили в Волгоградский
военный гарнизонный госпиталь. Если бы видели: какие счастливые глаза от
нашего приезда у молодых солдат! Ведь мы, как вестники из их дома. А многие
ребята из отдаленных и глухих уголков нашей страны, и родители не могут даже
навестить их, т.к. это и далеко, и очень накладно материально. Представьте, как
тяжело болеть, тем более вдали от дома. Поэтому наша акция является, как мы
считаем, социально-значимой и важной, т.к. мы растем духовно и становимся
настоящими патриотами своей Родины.
PS: Мы хотим лично поблагодарить за помощь в выделении автобуса для поездок в госпиталь начальника Управления образования администрации городского
округа – город Волжский, кандидата педагогических наук Резникова Александра
Николаевича.
Анна Тюбина, 9а класс.
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”

молодцы!

Поздравляем победителей!

Итоги конкурса «Эстафета родительского подвига»
Номинация «Мама и папа – лучшие»:
1 место –Лицей № 1, Бухтина Мария, 2 г класс,
2 место – Лицей № 1, Синяк Нина, 9 а класс
2 место – МОУ СОШ № 27, Бакулина Маргарита, 10 а класс,
3 место – МОУ ОСОШ № 1, Азимов Эльдар, 12 б,
3 место – МОУ СОШ № 17, Дадаян Алина, 10 а класс
Номинация «Здоровая семья – здоровая страна»:
1 место – МОУ СОШ № 32, Сандо Олеся, 6 а класс
2 место – МОУ СОШ № 12, Кравченко Кристина, 2 а класс

3 место – МОУ СОШ № 32, Дубовский Артём, 6 а класс
Номинация «Моя творческая семья»:
1 место – МОУ СОШ № 24, Новикова Александра, 7 г класс
2 место – МОУ СОШ № 23, Сулимова Наталья, 7 а класс
3 место- Лицей № 1, Никулина Анастасия, 4 б класс
Номинация «Моя туристическая семья»:
1 место – МОУ СОШ № 12, Чупин Максим, 2 б класс
2 место – Лицей № 1, Ткаченко Инна, 3 а класс
3 место – Лицей № 1, Пастушкова Полина, 3 г класс

Поздравляем победителей! Молодцы все, кто принял участие в конкурсе. Сегодня мы печатаем отрывки
из работ школьников, занявших 1-е места в разных номинациях.

на конкурс

Бухтина Мария, 2 г класс, Лицей

Мои мама и папа – лучшие

Меня зовут Маша. Мне 8 лет. Я живу
в городе Волжском. У меня большая
семья! И еще у меня самые лучшие на
свете папа и мама!!! Я знаю, что все дети
так говорят, но все равно уверена, что
лучше моих – нет никого!
Моего папу зовут Александр. Он
известный в нашем городе человек,
потому что помог очень многим малышам появиться на свет. Мой папа- врач!
Спросите у меня: «Просто врач?»,
– а я вам так отвечу: «Он работает в
областном родильном доме заместителем главного врача и начальником
реанимации!». Когда совсем бывает
сложно, его всегда зовут на помощь.
Даже ночью папа просыпается и уезжает на работу, чтобы спасти чью-то
жизнь. Он у нас очень умный и рассудительный, кандидат медицинских наук!
Когда папа еще учился в школе, он был
отличником, спортсменом-теннисистом
и закончил школу с золотой медалью.
Когда в выходные дни маме приходится
идти на работу, мы с папой ходим или
в парк, или в кино, или в «Спутник» в
детскую комнату. А еще все говорят,
что я на него очень похожа, особенно
когда смеюсь.
А еще папа хорошо пишет и разговаривает на английском языке. У него много
знакомых врачей в Америке, с которыми
он переписывается по Интернету.
Мой папа очень заботливый. Он всегда беспокоится о нас и обо всех своих
родных. Папа каждый день заезжает
проведать бабушку и дедушку, чтобы они
не скучали и не волновались. А еще мы с
ним очень любит маму, потому что моя
мама – самая лучшая мама на свете!
Мою маму зовут Надежда. Нас у

мамы трое, но никто не верит, что у такой молодой и красивой девушки такие
взрослые дети! Мама нами гордится! А
мы гордимся ею!
Моя мама руководит туристической
компанией. Ее очень любят все туристы
потому, что она с ними очень внимательна и очень интересно рассказывает про
ту страну, куда они хотят поехать.
На работе мама проводит много
времени, но всегда успевает забрать
меня вечером с тренировки, куда меня
отвозит папа и проверить, как я сделала
домашнее задание (если папа не успел
проверить).
Мама у нас очень добрая и любит
шутить. Когда мне надо придумать на
выступление какой-нибудь танец или
сценку, я всегда бегу к маме. Она такая
выдумщица! Обязательно что-нибудь
придумает интересное!
Моя мама очень хочет, чтобы все
мы всегда были здоровы и никогда
не болели. Поэтому она меня каждое
воскресенье водит в баню с тех пор,
как мне исполнился один год. Там она
меня бьет веником, и мы с ней плаваем
в холодном бассейне.
Мама всегда хорошо училась и окончила в Волгограде два института, а
один даже – с красным дипломом. А
еще она много тренировалась и стала
мастером спорта!
Мы всей семьей любим отдыхать
вместе или на море, или на турбазе,
или на природе, куда нас часто вывозит папа. Там он нам жарит мясо,
сосиски, помидоры, грибы и картошку.
Получается очень вкусно! Каждый
год, 1 Мая, мы и еще несколько семей
врачей и учителей, выезжаем в пойму.

на конкурс

Там взрослые устанавливают большие
столы со скамейками, натягивают сетку
для волейбола, делают ворота для
футбола. Потом мой папа готовит на
костре уху и жарит шашлык, а учителя
играют против врачей в футбол. Папа,
иногда, тоже успевает побегать, но
потом возвращается к костру. А когда
матч заканчивается, все садятся к столу
и начинают хвалить папу за то, что он
так вкусно и много всего приготовил.
Только мой папа может справиться с
такой трудной задачей!!!
Я думаю, что когда меня не было на
свете, папе с мамой было очень скучно.
Поэтому, они иногда говорят мне: « Ой,
Маша, что бы мы без тебя делали!», и я
понимаю , что они меня очень любят.
Когда я вырасту, я еще не знаю, кем
буду, но очень хочу быть умной, справедливой, сильной, как папа и доброй,
веселой, заботливой, как мама!
Мои папа и мама – самые лучшие
папа и мама на свете!

Новикова Александра 7 т класс МОУ СОШ №24

семья – это семь “Я”

Много веков с момента крещения Руси
люди ценили семью. И за эти столетия
люди только укрепились верой: чем
больше в семье доброты и взаимопонимания, тем прочнее отчий дом, тем
больше в нем Любви.
Что же такое семья? Если разложить слово на семь «я», то это семь
человек. Моя семья – это папа, мама,
дед, бабушка, я и два моих брата. Но я,
наверное, сделаю ошибку, если скажу,
что нас только семеро, потому что семья
Новиковых-Апаленовых имеет обширную историю и большое родословное
древо. Я, как и любой другой человек,
горжусь своей семьей, ведь она не
совсем обычная. Да, да, именно так. Я
долго думала, какое же подобрать слово,
чтобы охарактеризовать наш образ жизни, и наконец поняла: у нас – большая
творческая семья!
Что же стоит за этим словом? Творческая семья – это возможность создать
хорошее настроение, воплотить свои
мечты и подарить яркое настоящее себе
и своим близким!
Мой дедушка Василий большой садовод - любитель. Наши родственники и
друзья шутят: « Если дед посадит палку,
то и она зацветёт». А какие баталии мы
устраиваем с ним за шахматной доской!
Мой дедушка знает массу веселых и
интересных историй. На 9 мая мы по
традиции приглашаем друзей семьи,
собираемся за праздничным столом
под цветущими ветвями яблонь, и дед
обязательно рассказывает что-нибудь
забавное из своей жизни. В 83 года он
– пример неутомимости и энергии!
Мой дед Ваня по профессии столяр
– краснодеревщик. К сожалению, его
уже нет в живых. Я не видела, какую красивую, по словам папы, мебель он делал
своими руками. Но зато для бабушки он
старательно выпиливал всякую мелочь,
на которую и мы до сих пор любуемся. А

ещё он любил читать, и когда мы были
совсем маленькими, он с удовольствием
читал с нами детские книжки, рассматривал картинки и очень обстоятельно
отвечал на наши вопросы.
Моя бабушка Надя – рукодельница. Ей
75, но она по-прежнему сноровисто строчит на машинке, штопает носки, делает
прихватки, а ещё моя бабушка много лет
делала ручные ковры. Каждый ковёр у
неё как картина. А какие замечательные
у нее пирожки и шанежки получаются! А
ее необычно украшенные пироги и торты, приготовленные из самых обычных
продуктов, – чудеса кулинарии. А вы
смогли бы так?!
У моей бабушки Лиды был красивый
голос – меце-сопрано. К сожалению, ее
уже нет среди нас. А в сердцах нашей
семьи всегда будет храниться ее теплый
голос и взгляд. Когда-то она выступала в
Малом театре и на сцене Кремлёвского
Дворца съездов в Москве. А когда приехала жить в Волжский, участвовала
в заводской художественной самодеятельности.
Наверно, мы в бабушку. Мы с братом
Николаем учились в музыкальной школе, театральной студии. Мой старший
брат хорошо играет на фортепиано. Мы
выступали на концертах, в спектаклях, а
вся наша семья, конечно, волновалась
и переживала. Во время выступления
фотографировали необычные и забавные моменты. Ведь мы уверенны,
что создание творческого архива семьи
– наше общее дело.
Сейчас я занимаюсь вокалом в группе
«Преображение» и в кукольном кружке
при храме Иоанна Богослова, чтобы
показывать кукольные спектакли для
ребят города.
Моя замечательная мама – учительница. А настоящий учитель всегда в
творческом поиске. Вот и она считает,
что главное – иметь большое желание

что-то изменить в жизни и вдохновляет
домочадцев на творческие дела. Ее
девиз: «Трудности в любом деле всегда
есть, но стоит только придумать начало
– и дальше все пойдет само собой»
С мамой мы украшаем нашу дачу
цветами и камушками, которые собираем на Волге. Однажды мама захотела
украсить клумбы плетением из ивовой
лозы. Эту затею поддержала вся наша
семья. И мы вместе с папой отправились
на «охоту» за лозой. А еще наш папа
выложил красивую дорожку из бутового
камня, научил меня шлифовать всякие
штучки из дерева, ему очень нравится
работать с деревом.
Мой папа работает водителем такси.
Профессия водителя очень трудная, и
папа не всегда может уделить нам много
времени. И в праздники мы не всегда
бываем вместе. В один год папа придумал, как порадовать жителей нашего
города. Папа нарядился в костюм деда
Мороза, а взрослые, видя, что за ними
приехал сам дед Мороз, радовались, как
маленькие дети. Это было так здорово!
Девиз нашей семьи – ни дня без приключений, праздник создай своими руками. Даже маленькая мелочь, сделанная
с выдумкой и душевной теплотой может
стать большим сюрпризом и радостью не
только для близких, но и для незнакомых
тебе людей. Это и есть секрет нашего
семейного счастья – творить добро и
дарить радость.
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