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к 65-летию великой победы

МОУ СОШ № 3 «Школьные друзья»

Над Родиной
нашей мирное небо

год учителя

Управление образования

Этот год для нашей страны особенный. Мы
отмечаем 65-летие Победы. Для одних война стала
далёким воспоминанием, для других – историей

Мы, члены Совета музея истории
школы №3, решили принять участие
в региональном конкурсе социальных
проектов школьников и учащейся молодежи «Свой мир мы строим сами!» в
номинации «Благодарность внуков».
Помнить нужно не только абстрактных героев, но и конкретных людей,

живущих рядом с нами. Этот проект
мы посвящаем памяти людей, павших
на полях сражений, и тех, кто дожил до
святого Дня Победы.
Нашу идею поддержали учитель
истории Поздеева Ирина Юрьевна и
учитель литературы Харламова Ирина
Станиславовна.

память
В старом, любимом всеми фильме «Офицеры» есть замечательная
песня, а в ней такие строки: «Нет в
России семьи такой, где б ни памятен был свой герой …» Эта мысль
отражает основную идею выставки, которая была организована в
феврале этого года в выставочном
зале Дворца творчества детей и
молодежи.
Выставка носила название «Семейные реликвии с войны». На ней были
представлены экспонаты, хранящие
семейные истории волжан о защитниках нашей Родины. Самым интересных
фактом стало то, что временные рамки
этих историй составили целое столетие:
от гражданской войны начала 20-го века
до военных конфликтов на Кавказе
начала 21-го.
Интересные работы представили
Антонова Полина (МОУ СОШ № 2,
проект «История моих прадедов»),
Приставкин Сергей (МОУ СОШ №
17, проект «Подвиг сталинградцев»),
Афонасенковы Валерия и Елизавета
(Лицей № 1, проект «Мы помним вас»),
3 «а» класс МОУ СОШ № 14 (кл. рук.
Ставицкая О.В., проект «Память сердца») и объединение «Сувенир» МОУ
ДОД ДТДМ (рук. Л.Ю. Иванова, проект
«Ветераны»).
В своих работах ребята собрали истории своих прабабушек и прадедушек,
судьбы которых отмечены страшными
событиями истории нашей Родины:
Октябрьской революцией, Гражданской войной, репрессиями, Великой
Отечественной войной, грандиозной
послевоенной стройкой.
Основная часть выставленных предметов имела отношение к Великой
Отечественной войне. Посетители имели
возможность увидеть настоящие ордена
– Орден Красной звезды, Орден Отечественной войны, медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией».
Дыханье перехватывало у посетителей,
когда они подходили к витрине с письмами с войны, с «треугольничками» и
с извещением о смерти бойца, которые
тогда назывались «похоронками».
Здесь же можно было увидеть солдатский медальон и чудом сохранившуюся в нем записку. Эти экспонаты на
выставку представил поисковый отряд
«УРАН» (руководитель Д.В. Куфенко).

Проект долгосрочный, предстоит
много интересной и, на наш взгляд,
необходимой работы: подготовить
создание видеоэкскурсий о ветеранах, проживающих рядом с нами,
(как много они, очевидцы тех далёких
событий, могут рассказать нам, какие
уникальные фотографии хранятся в
их альбомах); совместно с работниками филиала городской библиотеки
№2 создать фотогалерею ветеранов
Великой Отечественной войны. Пусть
люди знают в лицо героев.
Первый шаг уже сделан. В школьном музее появился первый фильм,
созданный ребятами, об Александрове
Виталии Ерофеевиче. Человек, который
прошёл всю войну от Москвы до Берлина. Он с удовольствием рассказал
о своём боевом пути, а ребята прошли
вместе с ним ещё раз по фронтовым
дорогам, создав об этом фильм.
К памятным датам будут проведены
торжественные встречи с ветеранами.
А итогом социального проекта будет
Аллея ветеранов, заложенная в школьном дворе. Ребята вместе с настоящими героями посадят деревца. Пусть
шумят зелёной листвой под чистым,
голубым небом. А в наших сердцах
будет жить память… Ведь кто не знает
прошлого, у того нет будущего.
Участники социального проекта
Анастасия Легошина,  7-А,
Надежда Соколовская, 8-А.

ДТДМ «Молодёжный портал»

Семейные
реликвии
с войны

Медальон был найден вместе с останками солдата в поисковой экспедиции
в 2007 году в Городищенском районе.
По записке поисковики установили имя,
разыскали родственников. От них узнали, что Новичков Андрей Семенович
(так звали солдата) пропал без вести
под Сталинградом в октябре 1942 года.
Родственники передали отряду его фото
и документ о пропаже без вести, их тоже
можно было здесь увидеть.
Были и другие предметы, найденные
в разное время в поисковых экспедициях – каски немецкого и советского
солдат, осколки, гранаты, гильзы, штыкнож – память о страшном сражении на
Волге. Их представили военно-патриотический клуб «РОСИЧ» (руководитель
В.А. Евтушенко), МОУ СОШ № 31
(руководитель Курепова О.В.), актив
школьного музея «История родного
края» МОУ CОШ № 19 (руководитель
С.В. Уланова).
Также на выставке присутствовали
экспонаты, имеющие отношение к
нашей новейшей военной истории: альбом школьного музея «История родного
края» (МОУ CОШ № 19) рассказывает о
нашем земляке – воине-афганце; знаки
отличия и форма солдата Советской
Армии 80-х годов 20 века, современная
форма бойца отряда специального

назначения и знак «Кавказ» участника
боевых действий, форма современного
моряка Балтийского флота.
Самым уникальным и ценным предметом этого времени на выставке стал
краповый берет Алексея Стенина, бойца 7-го отряда специального назначения «РОСИЧ», принимавшего участие
в боевых действиях на территории
Чеченской республики в 1999 – 2000
годах. Его представил военно-патриотических клуб «РОСИЧ». Краповый берет
– символ высших профессиональных и
моральных качеств бойца подразделения специального назначения. Право
ношения такого берета имеет лишь
тот, кто прошел труднейшее испытание
– экзамен или побывал в бою.
В выставке «Семейные реликвии с
войны» отражена столетняя история
Вооруженных Сил России. Идут годы,
сменяются десятилетия, но из поколения в поколение передается в семьях
память о родственниках, вставших на
защиту своей Родины и семьи. Эта
память бережно сохраняется.
Замечательно, что в семьях волжан
сохраняют чувство благодарности и уважения к тем, кто защищает нас. Спасибо
всем участникам выставки.
Ольга ЕВТУШЕНКО, начальник
отдела КМР ДТДМ.

Учитель с большой буквы

12 февраля в ДК «Волгоградгидрострой» состоялось торжественное
открытие Года учителя и городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2010».
Музыканты духового оркестра, празднично одетые гости – все это создавало
особую атмосферу.
В этом мероприятии принимали участие около 700 человек: представители
исполнительной и законодательной власти области и города, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования.
Право открыть торжество и дать старт конкурсу было предоставлено заместителю главы администрации, курирующему вопросы образования Р.А. Фискиной.
С приветственным словом выступила председатель комитета по социальной
политике Волгоградской областной Думы И.М. Гусева, рассказав о разработке
концепции оздоровления педагогов области. Также с приветственным словом
выступили исполняющий обязанности председателя Комитета по образованию
Администрации Волгоградской области Н.А. Улитенкова и заместитель председателя Комитета по образованию Т.В. Кривцова, которые высоко оценили
работу муниципальной системы образования. От лица депутатского корпуса
поздравил участников заместитель председателя Волжской городской Думы
В.А. Кокшилов. От волжского ректората – директор гуманитарного института
М.М. Гузев. И в завершении торжественных слов было выступление начальника
управления образования А.Н. Резникова.
В этот день состоялась церемония награждения педагогов высокими наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
В этот же день 10 участников представили жюри и зрителям свои «Визитные карточки», заявляя о себе как о личности, о своих лидерских качествах,
креативности. Каждый из них был по-своему интересен и индивидуален. В
зале не смолкали аплодисменты. Почетным членом жюри стала глава города
М.Р. Афанасьева. В состав компетентного жюри вошли депутат Волжской
городской Думы В.Д.Жилин, председатель комитета по молодежной политике и патриотической работе Д.В.Ястребов, начальник управления культуры
Т.Н.Никулина, заместитель начальника управления образования Е.Р.Овчаренко,
проректор ВИЭПП Г.В.Семенова и руководитель структурного подразделения
ДТДМ М.М.Протопопова. Возглавляла жюри Г.Ф. Брежнева, депутат Волжской
городской Думы, председатель постоянной депутатской комиссии по образованию, науке и культуре, председатель городской организации профсоюзных
работников народного образования и науки.
В финал, который состоится 15 марта, выйдут 5 конкурсантов. Они будут
бороться за звание «Учитель года – 2010».
Имя победителя станет известно 19 марта, в день закрытия конкурса.
Пожелаем участникам удачи!
О.В. Ртищева,
директор аттестационно-методического центра
управления образования.

ничто не забыто

МОУ СОШ № 20

Сталинград. Имя твоё свято

Неделя славы традиционно прошла в нашей школе в январе месяце.
Каждый класс и каждый ребёнок приняли участие в праздновании 67ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сначала актив Школьной республики провёл конкурс макетов и поделок,
посвящённый 65-летию Победы советских войск в Великой Отечественной
войне. Здесь лучшими оказались малыши из 1а и 3а классов, а также ребята
из 8б класса. Затем мы провели конкурс инсценированной патриотической
песни, где всех поразили 3а, 3б, 5б классы своими интересными композициями. В конкурсе чтецов не было равных Ханафееву Анверу из 3а класса,
Васильеву Никите из 4б класса, Дудину Роману из 7б класса и Панфилову
Александру из 8а класса. Завершилась конкурсная программа смотром
патриотического рисунка и плаката, в нём победили 1а и 5а классы.
2 февраля в актовом зале нашей школы для участников Сталинградской
битвы, для педагогов, обучающихся и их родителей прошёл гала-концерт
с лучшими номерами недели славы. Затем были поздравления, рассказы ветеранов, цветы, подарки, чаепитие. Дети и классные руководители
поздравили участников Сталинградской битвы и на дому, так как не все
«сталинградцы» смогли дойти до школы.
Я считаю, что такие мероприятия очень важны для всех ребят, так как они
воспитывают чувство гордости за наше прошлое, заставляют задуматься о
настоящем и будущем наших героических, но таких беззащитных ветеранов.
Спасибо им за всё!
Эмма Мартель, главный редактор газеты «Школеман».

интернет-газета “Поколение next”

2
даты

ФЕВРАЛЬ 2010 год

МОУ СОШ № 1 «Вечерний звон»

великий перелом

2 февраля 2010 года – 67-я годовщина разгрома фашистских войск под
Сталинградом. В 1942-1943гг у стен Сталинграда решалась судьба всего
цивилизованного мира.
В нашей школе 2февраля в память о героях тех лет ребята из школьного
молодёжного объединения «Признание» провели историко-патриотическое мероприятие «Чтобы помнили…».
Инсценировка песни «В землянке» никого не оставила равнодушным, слезы
так и наворачивались на глаза.
Мальчишки и девчонки рассказали своим одноклассникам о героях Сталинграда:
М. Паникахе, А. Хазове, А. Филиппове. Ребята читали стихи, исполнили песню
Ю.Антонова «Снегири». А когда зазвучал голос Левитана «От Советского информбюро…», то кажется, все перестали дышать, а легендарный диктор сообщал о
победе под Сталинградом и все присутствующие радовались победе вместе с
героями документальной хроники.
Всем нам живущим на священной Сталинградской земле необходимо помнить
о героях минувших лет.
19 февраля признановцы пригласили в гости ветеранов Великой Отечественной
войны, с которыми школа дружна много лет. Ребята поздравили приглашенных
с приближающимся праздником Днем защитника Отечества. За чашкой чая состоялась теплая беседа. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне, а
ребята из ШМО «Признание» в знак благодарности организовали концерт.
Прошло почти 65 лет, как закончилась война, но эхо ее до сих пор не затихает в
людских душах. Да, и у времени есть своя память. Мы не имеем права забывать
ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. Мы не имеем права забывать
тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.
Шкляр Надежда,  член ШМО «Признание».
МОУ лицей № 1 «Лицей»

Горят гвоздики на снегу

67 лет прошло со дня великого разгрома фашистских войск на Волге. Советские солдаты в феврале 1943 года защитили не только свою Родину, но
и положили начало конца господству фашизма в Европе. Сталинград…
Это имя знакомо и близко многим людям во всём мире. Мы живём на Священной
земле Сталинграда, и мы должны хранить память о тех далёких событиях, о тех
солдатах, которые не вернулись с поля боя. Мы должны чтить тех, кто ещё жив.
Хорошей традицией в течение многих десятилетий стало проведение встреч
ветеранов войны с молодёжью.
2 февраля 2010 года в лицее № 1 прошли уроки мужества для учащихся 1-4
классов, которые провели ученики 10 «А» класса. Они рассказали о событиях
сентября 1942- февраля1943 года на берегах Волги, о мужестве и героизме,
проявленном советскими солдатами в Сталинграде. К этой дате все классы выпустили боевые листки. Обучающиеся приняли участие в викторине, посвящённой
Сталинградской битве.
Для учащихся 5-11 классов прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Ученики 10 «А» класса выступили с литературно-музыкальной
композицией. Перед ребятами выступили ветераны. Со слезами на глазах они
вспоминали годы войны, свой боевой путь, своих погибших и оставшихся в живых
однополчан. В зале не было равнодушных. Со сцены звучали слова «И поёт мне
в землянке гармонь…», а ветераны вспоминали о том, что в лютый мороз они
ночевали не в землянке, а зарывшись в снегу…, как наспех хоронили погибших
товарищей.
Встреча закончилась минутой молчания в память о павших. А затем в школьной
столовой всех желающих угощали солдатской кашей.
67 лет – жизнь целого поколения людей, многие из которых знают о войне
лишь понаслышке. Но в сердцах каждого русского человека должна жить память
о людях, защитивших страну, отдавших свои жизни за мир на планете.
Точнее всего эту мысль выразила в своём стихотворении волгоградская поэтесса Маргарита Агашина.
Сто лет пройдёт. И сто метелиц.
А мы пред ними всё в долгу.
Февраль-февраль. Солдатский месяц
Горят гвоздики на снегу.
Анна Бутова, 10а кл.

МОУ СОШ № 9 №Вдохновение»

Мы в долгу перед вами!

Всё меньше остаётся участников Великой Отечественной войны. Время, к
сожалению, берёт своё. Ветеранам хочется оставить как можно больше воспоминаний о тех страшных годах, чтобы помнили и знали, как это было.
Поэтому, несмотря на болезни, усталость, они откликаются на все приглашения,
встречаются со школьниками, и в который раз отдаются воспоминаниям.
1 февраля в честь 67-ой годовщины Сталинградской битвы в школу № 9
им. Харламова Ю.П. были приглашены участники тех страшных событий и
вдовы героев. Они присутствовали на уроках Мужества.
Ветеранов всегда
встречают в этой школе
тепло. Школьники очень
внимательно слушали
этих храбрых людей, рассматривали их награды,
задавали им вопросы.
Они понимали, что эти
люди – это наша живая история, эти люди отстояли
мир на Земле. Ветераны
тоже были довольны, им
нравилось любопытство
ребят, их неподдельный
интерес к событиям давно ушедших дней. Ребята приготовили гостям подарки,
угостили их чаем. Встреча была очень радушной.
Нам хочется за такие встречи поблагодарить коллектив МОУ СОШ № 9 им.
Ю.П.Харламова. Это очень важно, когда пожилые люди чувствуют радушие и
внимание. Воспитание патриотического чувства в детях – это наша общая забота.
И как приятно, что наши ветераны ощущают свою востребованность, значимость
и важность таких встреч.
Совет ветеранов 18 м/р. А.М.Сошкина.

интернет-газета “Поколение next”

помним
27 ЯНВАРЯ – день снятия блокады под Ленинградом. И мы не
могли не вспомнить тех, кто воевал
и боролся для победы.
Пионерский отряд, который существует в нашей школе с 1996 года и насчитывает сейчас 83 человека, участвовал
в подготовке и проведении военно-патриотических мероприятий.
Торжественную часть открыли две
знаменные группы, участники и победители городского конкурса пионерских
отрядов.
В школу были приглашены женщины,
которые воевали и на себе испытали
все ужасы войны. Но и тогда, и теперь
эти женщины бодры духом и заряжают
своей энергией всех. Они образовали
клуб «Боевые подруги» еще 2 февраля
1973 года, и до сих пор встречаются,
поют и рассказывают прекрасные
стихи.
Вначале их было более тридцати, но,
к сожалению, их становится с каждым
годом все меньше. Обо всех этих женщинах с большой любовью рассказала
нам Елькина Лидия Ивановна – руководитель музея им.Клавы Нечаевой.
Это Карпова Софья Павловна, которая является председателем клуба.
Она служила в санитарном взводе
18-й Армии и прошла от Малой Земли,
через Польшу до Чехословакии, где и
закончила войну.
Будаева Александра Степановна
– самая маленькая по росту, но с мужественным характером женщина. Она
добилась, чтобы ее взяли на фронт,
научившись водить машину.
Мытарева Надежда Петровна – медицинская сестра, участвовала в освобождении Украины.

великая битва

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Женское лицо войны

Корнякова Зоя Ивановна – радист,
участница Сталинградской битвы, дошла до Чехословакии через Украину
и Польшу.
Мурос Вера Федоровна – была
снайпером, но после ранения пошла
на фронт радистом, окончила войну в
Чехословакии в 1945.
Мирошниченко Клавдия Михайловна
– воевала на Дальнем Востоке, радист,
демобилизовалась в сентябре 1945
года.
Никифорова Мария Петровна – разведчица, была в партизанах под Сталинградом. Добывала сведения в тылу
врага.
Лемякина Александра Ивановна
– участница Сталинградской битвы.
Есть в составе клуба и труженики
тыла – Юдина Нина Григорьевна и

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Февраль, февраль – солдатский месяц

День второго февраля отмечается в нашей области ежегодно, и каждый
год мы узнаем что-то новое о великой битве на Волге.
Мой прадедушка воевал, был участником Сталинградских боёв. Поэтому мне
очень понравилось стихотворение, которое читала Лера Рапп на празднике, посвященном Сталинградской битве. Когда звучали слова о том, что ветеранов всё
меньше и меньше с каждым годом, как-то по-особенному ощущаешь, что в зале
совсем нет ветеранов, а присутствуют молодые солдаты, которые проходят службу
в воинской части на острове Зелёном.
По-особенному на этом фоне воспринималась и песня, исполненная Мариной
Кузьминой о безымянном солдате. Ведь воевали совсем молодые ребята. Такие же,
как сидящие рядом с нами в зале. Моему прадедушке было семнадцать лет в тысяча
девятьсот сорок первом году. «Они когда-то мальчики, а ныне обелиски!» – эти слова
песни трогают и заставляют задуматься о жизни. Стихи о Родине в исполнении Натальи Саввиной и песня «Святая Россия» в исполнении Ксении Ивановой дополняют
и усиливают значение слов о Сталинграде, победе и о понятии – Родина.
Слова песни «Спасибо тебе, безымянный солдат, за солнце в безоблачном
небе, спасибо за смех и улыбку ребят» стали продолжением нашего праздника, его
спортивной части. Соревнования между солдатами и нашими ребятами принесли
и радость, и минуты общения в непринуждённой атмосфере.
Я думаю, что встречи в дни памятных дат разных возрастных групп нашего города
помогают понять друг друга, пообщаться, вспомнить общую для нас историю. Такие
встречи полезны и необходимы.
Александра Клюшникова, 8а.

традиции

МОУ СОШ №24 «11 ступенек»

Как живешь, ветеран?

Много лет минуло с того дня, как отгремели последние залпы войны.
Пришли другие времена, вот и подросли мы, внуки и правнуки тех воинов,
которые с криком “За родину!» отдавали жизнь и здоровье в кровопролитных боях с врагом.
В нашей школе существует негласродину, этот человек преображается
ная традиция: 2 февраля и 9 мая ребябуквально на глазах.
та обязательно навещают ветеранов,
А как любовно, с какой гордостью он
которые уже знают наших школьников
показывает свои медали! Сколько же у
и с нетерпением их ждут. Все цветы,
него медалей и орденов! И за каждой
поздравления, теплые, добрые слова и
наградой – своя история, грустная, или
безмерную благодарность в этот день
печальная, или трагическая. Слушая
они отдают этим людям, выстоявшим в
Геннадия Исаевича, представляешь
кровавой бойне ради жизни на земле.
бравого лейтенанта, бесстрашного,
Второй год мы приходим к Шипаеву
стойкого, для которого Родина, мир,
Геннадию Исаевичу, замечательному,
дом, любимые, родные не пустые
общительному человеку, искусному
слова, а то, за что необходимо отдать
рассказчику, гостеприимному хозяину.
жизнь, если придет беда. Мы очнулись,
Для нас большая честь поздравить его
когда голос ветерана затих. Он думал
с праздником. И пусть ему много лет
о чем-то своем, а в глазах его стояли
да и здоровье уже не то, но когда он
слезы… Разве такое когда-нибудь
начинает рассказывать о войне, о том,
забудешь?!
как люди голодали и как сражались за
А. Сакишева, Н. Палатова, 7И.

конкурсы

Юные патриоты

МОУ СОШ №9 «Вдохновение»

23 февраля День защитника Отечества. Этот день
очень важен для каждого
гражданина нашей страны.
Мы всегда должны быть готовы встать на защиту нашей
прекрасной Родины. Этот
праздник воспитывает в нас
чувство патриотизма, ответственность, дисциплину.
В нашей школе прошёл конкурс-смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества. Сколько было волнения, переживаний! Как долго мы готовились к
конкурсу! Учились выполнять команды, маршировать, разучивали военные песни,
готовили костюмы.
Но вот все отряды построены в спортивном зале. Все готовы. Парад принимает
полковник танковых войск, учитель ОБЖ Резапов А.С. Ребята все торжественные
и серьёзные. Лучшие награждены грамотами. Даже 1 а класс стал победителем!
Молодцы, юные патриоты.
Александр ПИСКУНОВ, 8 б класс.

Кравченкова Валентина Васильевна. Они были 12-14-летними, когда
началась война, поэтому помогали в
колхозе выращивать хлеб, работать
на ферме, сооружать оборонительные
сооружения.
Руководителем этого песенного
коллектива является Сивко Валерий
Алексеевич. И когда звучали песни,
стихи и рассказ об этих удивительных
женщинах, в зале стояла тишина.
Такие встречи позволяют многим
вспомнить о тех страшных днях, а молодым ребятам узнать о том, что воевали
за свою Родину не только мужчины, но
и женщины, а иногда и дети.
Ветераны-женщины были благодарны, увидев пионерский отряд и вынос
знамени, ведь это их юность.
Екатерина Кувакина 9в класс.

герои
МОУ СОШ № 3
«Школьные друзья»

Афганистан,
афганистан...

Александр
Иванович Понамарев – выпускник школы № 3
г. Волжского. Он
родился 22 ноября 1966 года. В
школе Саша учился хорошо. Был
мальчиком добрым, отзывчивым, трудолюбивым.
Только хорошее вспоминает о нем
классный руководитель Жильцова
Валентина Константиновна.
После окончания школы, как и
всех его ровесников, Сашу призвали служить в армию. Призывался
он Волжским РВК. Ушел служить в
октябре 1985 г. рядовым. Он был
водителем БТР, в феврале 1986 г.
Саша попал в Афганистан
Волжанину Саше Понамареву
сначала везло на войне. За три
месяца он принял участие в двадцати трех выходах по уничтожению бандформирований и других
душманских сборищ, за что был
награжден медалью «За боевые
заслуги». После этого побывал еще
в пяти операциях, где тоже проявил
стойкость и отвагу. Всем запомнился
бой в последний день апреля 1987
года, когда в ходе огневой поддержки
отряда он вывел свою машину на
выгодную позицию и, заменив контуженого наводчика, уничтожил расчет
ДШК, чем обеспечил благополучный
отход товарищей. А вот и другой
пример мужества.
Это случилось 26 мая. Тогда он
тоже помогал выводить отряд из-под
огня противника. В один из моментов он увидел раненого солдата и,
не раздумывая, пришел к нему на
помощь. Укрыл его под броней и
стал выводить машину в безопасное место. Выстрелом из ручного
гранатомета машина Понамарева
была подбита. Тут же душманы ринулись к ней, пытаясь ее захватить.
Но Александр был начеку. Он стал
в упор расстреливать душманов,
не подпуская к машине. Силы были
далеко не равны, и одно из очередных попаданий в машину оборвало
его жизнь.
Посмертно он был награжден
орденом «Красного знамени».
Саша был вынослив физически,
закален духовно; он был человеком, который считал, что нет ничего
более святого, как выполнять долг
перед Родиной.
Александр Мацынин, 11а.
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МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Мы вышли родом из войны
Дети войны… За что? За какие
грехи страдают дети? Те, кто должен
жить в любви и ласке..
В нашем поселке Краснооктябрьском
жили и живут люди, которых называют
«Дети войны». Конечно, они уже стали
бабушками и дедушками, но их детство
прошло в страшное военное время.
Они выжили и поделились с нами своими воспоминаниями.
Из архива нашего школьного музея
мы узнали о Борисове Геннадии Сергеевиче, который очень долгое время
работал на Волжском ЛПК столяром.
Он родился в 1939 году в Сталинграде, потерял обоих родителей,
эвакуировать его не успели. Геннадий
Сергеевич помнит,что прятался в окопах с солдатами, они его кормили, а
когда умерла мама, сказали: «Пойдем
с нами, а мама устала и немного тут
посидит». Геннадий Сергеевич попал
в детский дом г.Урюпинска, где окончил
5 классов, а затем был отправлен в
ремесленное училище г. Саратова и
получил профессию столяра. В 2000
году ему вручили удостоверение «Дети
военного Сталинграда».

Еще один житель нашего поселка
Потапов Геннадий Николаевич.
Вот строки из
е го в о с п о м и н а ний: «Весна 1942
года, шла война.
Жили мы тогда на
Красном Октябре в
Сталинграде. Когда
начались налеты,
то в доме стало оставаться опасно,
и мы перебрались
за Мамаев курган к
Вишневой балке.
Сначала прилетали самолеты и
сбрасывали разноцветные листовки,
но однажды с самолетов полетели
шарики, я позвал дядю, а он схватил
меня и потащил в бомбоубежище.
После очередной бомбежки дом наш
был разрушен и сгорел.
У нас во дворе были наши солдаты, бабушка готовила им еду, а я бегал по двору
и при очередной бомбежке не прятался в
бомбоубежище. Но однажды в бабушку
попал осколок, но она осталась жива,
после этого я уже сам стал прятаться.

акция

Эвакуироваться у нас так и не получилось. Начались еще более ожесточенные бомбежки. Бабушка парила
зерна, и мы ели, нам казалось, что нет
ничего вкуснее. А за водой они ходили
по ночам к роднику Вишневой балки.
Видел я воздушный бой над Сталинградом. В том бою было много самолетов, только потом я узнал, что с обеих
сторон участвовало около 2500 самолетов. Самолеты падали, взрывались
в воздухе. Это было в районе Мамаева
кургана. Этот воздушный бой остался у
меня в памяти на всю жизнь».
Страшно… Война прошлась по
судьбам не только взрослых, но и
детей. Не все дети выжили. Кто-то
умирал от голода, кто-то от бомбежек.
И хотя были тяжелые времена. люди
старались делиться последним куском
хлеба, старались поддерживать друг
друга, а особенно детей, наше будущее.
Хотелось бы, чтобы и сейчас люди отдавали больше тепла и внимания детям.
Постараться избегать конфликтов, а
тем более не допускать развязывания
военных действий.
Анастасия Колягина, 8б класс.

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Служи, солдат!
В нашей школе №17 прошла интересная акция –
«Оранжевая акция здоровья». Все дети начальной школы
приняли в ней активное участие. Но почему же оранжевая,
а не красная или не синяя, спросите вы?

живем интересно

Не ищи
серебра и злата...
МОУ СОШ № 6

В нашей школе ведется большая работа по
духовному воспитанию школьников. Л.Н. Глазуновой, учителем истории, вместе с ребятами
поставлен спектакль «Не ищи серебра и злата,
будь смирением богата». А еще идут репетиции нового спектакля «Ангел прилетел» о
добре, справедливости, милосердии. Вместо
мнимого праздника «День влюбленных» 14
февраля, пришедшего к нам из-за рубежа, в
школе пройдет спектакль «Сказание о Петре и
Февронии», который расскажет обучающимся
об истории любви русских национальных
героев.
В школе ежегодно проводится рождественский праздник «Под Рождественской
звездой». Обучающиеся старших классов
готовят литературно-художественную композицию под руководством Глазуновой Л.Н., а
слушатели в зале исполняют рождественские
песнопения-колядки. Кроме этого ведется
активная подготовка к городскому конкурсу,
посвященному 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, где ребята покажут
литературно-музыкальную композицию «Кто
помог спасти Россию».
Школьный хор школы «Благовест» под руководством учителя музыки Орловой Н.В. неоднократно принимал участие в областном конкурсе «Духовной музыки преподобного Романа
Сладкопевца», где дважды стал победителем.
На протяжении двух лет принимал участие в
областном фестивале Духовной музыки «Рождественский хоровой собор», где исполнялись
рождественские песнопения в сборном хоре из
учащихся школ Волгоградской области численностью 270 человек, тем самым, внося свою
лепту в общее дело. Хор часто выступает на
праздниках в центре реабилитации детей инвалидов «Надежда», даря свое тепло, внимание,
любовь, и их встречают с радостью.
Чтобы быть настоящим гражданином своего
Отечества, нужно знать свою историю, традиции, а такая работа, без сомнения, поможет
воспитать в будущем поколении России духовное богатство, нравственность и патриотизм.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Колесникова С.В.

Оказывается, оранжевый цвет улучшает пищеварение,
ускоряет ток крови и ещё, что немаловажно, вызывает
радость. А ведь это здорово, что мы своими подарками
принесли солдатам радость и хорошее настроение.
А вот какого мнения наши ребята, ученики 2 б класса:
– Думаю, что солдату будет приятно знать, что о нем
кто-то заботится, и он быстрее выздоровеет, – так считает
Кузнецова Ирина, ученица 2 б класса.
– Мне кажется, что солдату будет очень приятно
получить этот маленький подарок, – считает Ксения Жолобова. – Рядом с ним нет его родных, которые могут его
поддержать. А получив наш подарок, ему станет приятно,
что где-то далеко о нем думают и не забывают.
– Ведь это посылка в госпиталь для больных солдат.
А чтобы солдат не скучал, я на апельсине нарисовала
улыбку и глазки. Я думаю, что солдату понравится и ему
будет весело, – говорит Лена Мельникова.
– А я считаю, что апельсины, которые мы отправили,
как маленькие солнышки для больных солдат. А солнышко приносит много радости, – высказала свое мнение
Снегова Юлия.
– Апельсины богаты витаминами, которые необходимы
солдатам. Нас защищают солдаты, и они должны быть
здоровы, – пояснила Полина Слабун.
Мне кажется, что надо как можно чаще дарить радость
своим близким людям. И тогда на земле будут царствовать любовь и мир.
Виктория Мамцева, 2а класс.

твори добро!

МОУ СОШ № 27 «Версия»

протяни руку помощи

Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни были одни светлые полосы,
необходимо делать как можно больше добра. Добро, помноженное в
разы, обязательно принесёт счастье!
Знаю одно мудрое высказывание: «Да не оскудеет рука дающего»,
– которое ни разу меня не подвело. И именно поэтому, накануне Нового
года, в нашей школе стартовала, ставшая ежегодной, акция «Протяни
руку помощи детям!»
Особенность акции этого года состояла в том, что её участниками
стали не только обучающиеся, их родители и учителя нашей школы, но
и те люди, которые, зная об акции, приняли в ней живое участие.
Почти в течение месяца на уроках обществознания Хачатрян А.Ю.
рассказывала ребятам о значимости подобных социальных акций.
Результат не заставил долго ждать! К середине декабря уже было собрано 8500 рублей, принесено 20 пакетов с одеждой и обувью, более 30
пакетов с игрушками.
Самое удивительное, что до последнего дня, 25 декабря, не иссякал
поток желающих. Знаменателен один из дней. Это было 20 декабря,
когда к пункту сбора (кабинет № 35) подошла бабушка и передала пакет с только что приобретёнными игрушками и детскими вещами. Надо
было видеть её глаза, которые одновременно были наполнены слезами
и пронизывали необыкновенным теплом.
В прошлом году нами был определён адрес социальной помощи – дом
ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы и нарушением психики № 3. Именно туда мы и отправились
с подарками и в этом году. Машина была заполнена до отказа. В доме
ребёнка нас ожидали, но каково же было удивление сотрудников, когда
в течение 20 минут мы переносили пакеты, упаковки, коробки, и в итоге
– комната старшей медсестры была заполнена нашими подарками
целиком. Няни и медработники, не переставая, говорили слова благодарности.
Мы счастливы, потому что у нас есть семья, люди, которые помогут
и поддержат. И как же жаль тех детей, которые обделены родительским
вниманием. Именно поэтому наша, пусть и такая , материальная, помощь, но всё же скрасит жизнь малышей из
детского дома.
Здорово, что в нашей школе столько
добрых людей! Они
с м о гл и п р о ве р и т ь
своё сердце на доброту!
Следующая акция
«Протяни руку помощи детям!» стартует в
начале марта. Присоединяйтесь! «Дающему да воздастся!»
Скабицкая М.Г.,
редактор.

встречи

МОУ СОШ № 11

они спасали Отечество!

В рамках месячника военно-патриотического воспитания обучающиеся школы
№11 им. О.В.Скрипки 2 февраля посетили ветеранов Великой Отечественной
войны.
Очень радушно встречали детей фронтовики.
Школьники поздравили их с
этой знаменательной датой
и вручили им цветы и подарки. В ответ гости услышали интересные рассказы
о случаях на передовой.
Ветеран Великой Отечественной войны Конькова Евдокия Алексеевна
рассказала, что в военные
годы работала санитаркой.
На своих хрупких плечах
она выносила с поля боя раненых солдат и оказывала им первую помощь. Евдокия
Алексеевна дошла до Берлина. В конце встречи она сделала подарок детям, передав
в классную библиотеку книги о Сталинградской битве.
Карев Илья Владимирович – волжанин, участник боевых сражений за Сталинград.
За мужество, отвагу и исключительный героизм награжден орденом Красной Звезды
и множеством других боевых наград. Фронтовик поведал ребятам о начале своего
военного пути под Сталинградом, о событиях более чем 65-летней давности. В его
простых словах раскрылся весь трагизм и ужас того времени.
Школьники и дальше решили продолжить свое доброе дело, участвуя в таких
мероприятиях. Искренние улыбки и огоньки сверкающих глаз тех уже немногих
фронтовиков – это главное, что может дать подрастающее поколение людям, которые
твердо верили в победу.
Обучающиеся 4 «а»,4 «б», 3 «а» классов.

Память священна

МОУ СОШ № 18 «Флешка»

2 февраля мы все отмечали 67-ю годовщину победы в Сталинградской
битве. В этот день наша школа проводила классные часы и открытые
уроки с участием ветеранов Великой Отечественной войны.
Такие мероприятия были для ребят запоминающимися, особенно встречи с
ветеранами, их истории, как подтверждает мой собственный опрос, глубоко заинтересовали и задели сердца. Как и другим ученикам, сидя в качестве слушателя,
не раз приходилось вытирать слезы во время рассказов из жизни ветеранов.
В тот же день проходил конкурс чтецов среди обучающихся начальной школы. Итоги были подведены на торжественном митинге. Участникам, вышедшим
в финал, вручили дипломы. И в завершении празднования на базе Волжского
института экономики педагогики и права прошло мероприятие, посвященное
годовщине Победы в Сталинградской битве, на котором присутствовали ветераны и труженики тыла. Для них выступали ученики нашей школы.
Таким насыщенным и знаменательным было для нас 2-е февраля.
Анна Черняева, 9 кл.

идем в музей

МОУ СОШ № 35

Будем памяти верны

В юбилейный 65-й год Победы проходит много мероприятий, посвященных этой славной дате.
4 февраля старшеклассники нашей
школы были приглашены в детско-юношеский центр «Русинка» на открытие
в городском музее образования экспозиции, посвященной 67-ой годовщине
Сталинградской битвы и юбилею Великой
Победы.
Участниками этой встречи стали ветераны Великой Отечественной войны,
замечательный хор ветеранов просвещения, руководитель молодежной патриотической организации «Росич» Евтушенко
В.А., руководитель поискового отряда «Уран» Куфенко Д.В., специалист комитета
по молодежной политике администрации города Волжского Гутман А.Г.
Открыла встречу представителей нескольких поколений директор Центра
«Русинка» Гузева Галина Ивановна. С большим интересом слушали школьники
воспоминания ветеранов, посмотрели отрывки из документального фильма «Я из
62… Маршал Василий Чуйков». Прозвучали песни военных лет.
Особое впечатление и на ветеранов, и на молодежь произвело показательное
выступление воспитанников Центра допризывной подготовки «Витязь». Их организованность, силовые приемы и ловкость в обращении с оружием внушают
чувство гордости за нашу молодежь.
В заключении мероприятия экскурсовод представил вниманию гостей новую
экспозицию музея: это и оружие, и техника, и предметы быта военных лет, и
документы.
Хочется поблагодарить детско-юношеский центр «Русинка» за прекрасную
возможность соприкоснуться со славной историей нашей страны.
Современная жизнь очень стремительна, наполнена многими событиями. В
суете мы не всегда замечаем представителей старшего поколения. А это – наши
скромные дедушки и бабушки, которые 65 лет назад были молоды, полны сил и
отстояли право нашей страны на жизнь, дали нам счастливую юность. Спасибо
им от нас! Самые искренние поздравления и пожелания долгих лет жизни!
Дмитрий Апальков.

МОУ СОШ № 24 «11 ступенек»

через притчи – к мудрости

В нашем 9в классе проходил открытый классный час на тему
«Нравственное здоровье. Шалость. Злонамеренный поступок» в рамках
городского фестиваля «Палитра профилактики», на котором присутствовали
учителя школ города и представители Управления Образования.
Для работы на классном часе наши ребята разделились на группы. Классный
руководитель Егорова Е.В. предлагала разные задания: определить, что такое
шалость и злонамеренный поступок, вспомнить, о случаях в школе. Наши
ответы прокомментировала школьный инспектор Пенькова Е.А. Каково же было
наше удивление, когда мы узнали, что вроде бы безобидные шалости (спрятать
портфель одноклассника, исписать стены подъезда) являются злонамеренными
поступками и караются по закону.
Мы попытались сами разобраться, почему люди совершают злые шалости
и злонамеренные поступки. А фильм «Чучело» заставил нас задуматься о том,
как страдает человек от злонамеренного поступка.
Мудрая притча, инсценированная нашими одноклассниками, научила нас быть
сдержанными, мудрыми и терпимыми.
Школьный психолог Янер О.И. познакомила нас с результатами тестирования
учеников нашего класса. Как приятно было слышать, что мы любящие и любимые
и среди нас нет ни одного, кто совершил бы злонамеренный поступок.
Подвести итоги классного часа нам помогли высказывания мудрецов
древности. Древо мудрости всегда будет перед нашими глазами и оградит нас
от необдуманных поступков.
Е. Костенко, Ел. Белоусова, 9в.
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4
традиции

ФЕВРАЛЬ 2010 год
ДТДМ “Молодежный портал”

на конкурс
В этом номере мы печатаем конкурсные работы «Эстафета родительского 
подвига», занявшие 2-е места в разных номинациях (печатается в сокращении)
«моя творческая семья»

МОУ СОШ №23

Это всё про нас!

Весна пришла – открывай ворота!

Во Дворце Творчества детей и молодежи проводы зимы растянулись на
целую неделю! Масленицу здесь отмечали по всем канонам древнерусского
праздника!
Масленицу во все времена повсюду ожидали с большим нетерпением. Это самый
веселый, самый разгульный и поистине всеобщий праздник.
Необычайные пиршества, изобилие всяческих яств, всевозможные веселые
развлечения, всё это символизирует благополучие, которое мог принести с собой
будущий богатый урожай. Масленичными песнями и обрядами на праздник закликали солнце, вызывали его весеннее «разгорание». К традиционным обычаям
относилось печение и поедание блинов, форма которых была как бы символическим
«знаком» солнца.
Под руководством методиста отдела клубной и массовой работы Лидии Анатольевны Бересневой ребятам со всего Дворца удалось познакомиться с главными
масленичными традициями.
Каждый день организаторы придумывали что-то новое, не отходя при этом от
традиции празднования масленицы.
В понедельник – «Заклички». Веселые девушки в народных костюмах приходили в разные объединения и приглашали ребят принять участие в праздновании
масленицы. Все это сопровождалось задорными песнями, танцами и, конечно же,
отличным настроением!
Во вторник – «Заигрыши». Ребята познакомились с новыми народными играми,
о которых раньше они даже и не знали! В игровых программах принимали участие
сразу несколько объединений и отделов ДТДМ.
В среду – «Лакомка». Конкурс русской кухни прошел на «ура»! участники принесли самые разнообразные блюда русской кухни. Были здесь и пироги, и кулебяки,
и расстегаи, и, конечно же, блины! Жюри, объевшись, так не смогло выбрать победителя. Победителями в этом конкурсе, несомненно, стали хорошее настроение и
отличный аппетит!
В четверг – рукоделье. В этот день мы все вместе делали из травы, бересты,
ниток и ткани самый главный масленичный атрибут – куколку «масляничку». Никто
без подарка в этот день не ушел!
В пятницу – «Проводы», «Широкая масленица». Завершилась масленичная
неделя большим праздником. В спортзале Дворца творчества были организованы
веселые конкурсы. Ребята играли в снежки, перетягивали канат, «летали» на метлах,
прыгали в мешках. А в фойе в это время в самом разгаре был концерт: задорные
скоморохи развлекали ребят песнями, народными танцами и играми. Завершило
все мероприятие сжигание масленицы. Это было самым зрелищным и волнующим
моментом всего праздника!
Хорошо проводили мы масленицу. Наверное, именно поэтому уже на следующий
день растаял на улицах весь снег – весна вступила в свои права!
Екатерина ЗУБАРЕВА

интересное рядом

МОУ СОШ № 19

Памятная встреча

В нашем городе живут и работают замечательные люди. Об одном из них
мы сегодня расскажем.
10 февраля наш класс по приглашению заведующей городской библиотекой
№ 5 Татьяной Митрофановной встретился в уютном читальном зале с Виталием
Александровичем Баскаковым – известным волжским фотохудожником. Мы
увидели не только его работы, но и узнали, что Виталий Александрович очень
интересный рассказчик. Мы встретились в День памяти А.С. Пушкина. И это было
не случайно. В.А. Баскаков посетил много пушкинских мест, встречался с такими
же, увлеченными, как и он сам, людьми, и щедро поделился с нами своими впечатлениями. Его волнение передалось и нам.
Никого не оставило равнодушным предание, передающееся из поколения в
поколение в семье Пушкиных. Слушая Виталия Александровича, мы мысленно
перенеслись в те времена.
…Новогодняя ночь с
1799 год на 1800 год.
В большой гостиной у
Пушкиных собрались многочисленные родственники
и близкие друзья. Было
шумно, весело, немного
тревожно: уходило столетие. «Что век грядущий нам
готовит?» – этот вопрос
занимал всех. Всем было
интересно порассуждать
о том, кто же будет представлять следующий век.
И вдруг, к удивлению всех,
в гостиную неожиданно вошел маленький Саша (ему всего 7 месяцев, но он уже
самостоятельно делал первые шаги). По всем расчетам, дети должны были спать
в это время… После секундного замешательства гости заговорили, но первую
громкую фразу произнес дядя Пушкина Василий Львович. Глядя на Александра
Сергеевича, он воскликнул: «Так вот кто будет представлять век!» Слова его
оказались пророческими.
Слушая рассказ Виталия Александровича, мы прониклись волнением, таким
же, которое испытывали два года назад, когда классом ездили в Санкт-Петербург,
гуляли по Екатерининскому парку, побывали в Лицее и в знаменитых дворцах,
видели классы, комнаты, где учились и отдыхали лицеисты; в благоговейном
молчании постояли перед экзаменационным столом в зале, в котором юный поэт
читал свои стихи.
Время за нашей беседой с Виталием Александровичем Баскаковым пролетело
незаметно. Мы благодарны ему за эту встречу, за любовь и преданность одному
из тех гениев, которые «рождаются раз в двести лет».
Анна Климонова, Юлия Немкина, 11а кл.
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”

Наверное, мне очень повезло с родителями. И моей сестренке Маше тоже.
Наши мама с папой – творческие люди.
«Профессии у нас вытворяльческие»,
– так говорит мама. Целый день они
в своем театре что-нибудь «вытворяют». Это у них с детства так повелось.
Бабушка Ира была учительницей. Но
как она любила играть на гитаре! Мне
иногда кажется, что это у меня от нее
такой интерес к этому инструменту.
Голос у бабушки был замечательный и
ее даже в консерваторию приглашали.
Но бабушка стала учителем, и всю
жизнь отдала школе и детям. А теперь
все свободное время отдает нам, своим
внучкам. Бабушка Валя, папина мама,
первостроитель. Это о ней я написала
статью в газету «Волжская правда»,
когда наш город готовился к славному
юбилею. Она тоже очень любит петь.
А познакомились наши родители
еще до перестройки. Это произошло в
театре « Диалог». Был такой любительский коллектив. Родителям сразу дали
исполнять роли мужа и жены, Сократа
и Ксантиппы. А потом они поженились
и в этот же год поступили в Самарский
институт культуры. Мои родители – режиссеры по профессии. Работают они
в кукольном театре «Арлекин». Папа
в нем главный Дед Мороз, Дон Кихот,

Папа Карло, Дядюшка Клоун и Жуткий
Господин «Ау». Его знают все дети
нашего города, даже иногда узнают
на улице. Жаль только, что с мамой и
папой мы видимся больше вечером. Их
ночью дома не бывает, они свой театр
вместе охраняют. А днем кукольные
сказки детям показывают.
А еще мама режиссирует в духовнопевческой школе «Благоговение». Она
ставит там рождественские и пасхальные спектакли. Их любит смотреть наш
Митрополит Герман. Маму он называет
«тещей». Это из-за роли в кино. Они с
папой снялись в первом художественном фильме нашего города Волжского.
Фильм был поставлен по рождественской сказке «Трубный глас». Папа там
исполнял роль папы, а мама была его
мамой. Такие вот чудеса…
Мои родители и в фантастических
фильмах снимались, где играли всяких нехороших пришельцев. Нам с
сестренкой тоже довелось в них поучаствовать.
Ну, а моей сестренке Маше сниматься сейчас некогда. Маша у нас – одаренный ребенок. Она еще не закончила
среднюю школу, а уже поступила в
Серебряковский институт культуры.
Все сессии Маша на « отлично» сдает.
А в этом году она с красным дипломом

закончила нашу музыкальную школу
№ 1. За отличную учебу и победы на
музыкальных конкурсах ее награждали
путевкой в Анапу.
Мои успехи менее скромные, хотя музыку я очень люблю. Даже песни иногда
сочиняю под гитару на свои стихи как
« Ранетки ». Но мама « Ранеток » не
признает. Они с папой Жанну Бичевскую любят слушать. Я тоже учусь в
музыкальной школе. Заданий получаем
много, так что соседям нашим приходится терпеть мою «классику».
Я и рисовать очень люблю, не раз
в городских конкурсах участвовала.
Мама водила меня на занятия в студию
к нашей волжской художнице Людмиле
Ивановне Петренко. Мне вообще везет с
учителями. А с какими чудесными картинами Людмилы Ивановны я познакомилась. Они у нее такие сердечные… Мы
всем классом в прошлом году побывали
на ее персональной выставке.
Совсем недавно Людмила Ивановна
отправила мои прошлогодние рисунки
на Православную выставку в Волгоград.
Может быть, рисование станет делом
моей жизни… Мне бы очень хотелось,
чтобы родители, старшая сестренка,
мои бабушки гордились мною так же,
как и я ими горжусь. И я с полным правом могла сказать: «У нас творческая
семья!»
Наталья Сулимова, 7 а класс.

«Здоровая семья – здоровая страна»

МОУ СОШ № 12

папа, мама, я – дружная семья!

Меня зовут Кристина. У меня очень
дружная и веселая семья. Мы ходим в
поход в лес, на рыбалку
У моего папы есть друг дядя Леша, у
которого есть лошади. Когда мы приезжаем в гости к дяде Леше, он разрешает нам кататься на лошадках.
Я учусь в 2 «А» классе 12 школы.
Мою учительницу зовут Манойлина Наталья Анатольевна. Осенью и весной
она весь наш класс и наших родителей
собирает на турбазе. Мы все там с ней
играем в веселые спортивные игры.
Соревнуемся вместе с родителями
в спортивных эстафетах. Играем в
волейбол. А еще наши родители показывают разные игры, в которые они
играли сами в детстве.
Для меня поездка с классом на
турбазу – это приключение. Потому что
всегда происходит какая-то история.
Этой осенью, пока мы все вместе с

нашими родителями играли, украли
солнце, символ дня, и мы все пошли
его искать.
Сначала нужно найти подсказки, которые спрятаны на деревьях, в кустах,
потом повстречались со сказочными
героями, выполнили их задание.
Мы очень обрадовались, когда
наконец-то нашли наше солнышко.
Наши мамы и папы тоже любят спортивные игры. Поэтому они провели
соревнование по волейболу. Моя
мама была строгим судьёй. Игра
прошла весело!
Затем состоялся футбольный матч
между мальчиками и папами. Мы
дружно болели за мальчишек, и они
победили. Потом мы подарили родителям веселую песенку и танец про
нашу дружбу. К концу дня мы немного
устали, но нам было весело и хорошо.
Я люблю такие поездки, когда мы все

вместе с мамой, папой, одноклассниками и учительницей играем, соревнуемся, бегаем, веселимся и поем
песенки.

Кристина КРАВЧЕНКО, 2а класс.

МОУ СОШ № 27

«Мои мама и папа – лучшие!»

Признание в любви

«Мои мама и папа – самые лучшие!» Казалось бы,
простые слова… Но мало кто задумывается о глубине и
значимости этих слов!
Когда малыш только начинает говорить, в его лепете
первыми звучат слова: «мама» и «папа». У каждого человека есть свой ответ на вопрос: «Почему твои мама и папа
– самые лучшие?» Я считаю, что мои папа и мама лучшие
потому, что они самые добрые, самые нежные, самые
внимательные… В общем, самые-самые!!!!
Я ловлю каждый жест, каждый взгляд моих родителей и
понимаю, что они пронизаны любовью, теплотой и заботой
обо мне. Они оберегают меня с самого рождения! Я благодарна им за то, что они подарили мне жизнь!
Я очень люблю наблюдать за тем, когда мама на кухне
колдует над новым блюдом, а папа что-нибудь мастерит на балконе. Иногда мне кажется, что мои родители
– настоящие волшебники. У них всё и всегда получается
настолько хорошо и быстро, что я диву даюсь: когда же
они успели?
Мама – удивительный кулинар. Блюда, приготовленные
ею, необыкновенно вкусны. Летом мама с удовольствием

делает заготовки на зиму. Я и папа ей обязательно помогаем. То морковь порежем, то лук почистим… А по-другому и
нельзя! В дружной семье всё необходимо делать вместе!
Если у меня возникают проблемы, то я убеждена: мама
всегда поможет и подскажет, никогда и ни в чём не осудит.
Это здорово, когда с мамой можно поговорить обо всём, как
с лучшей подругой!
Мой папа – мастер на все руки! А ещё я очень люблю с
папой путешествовать. Он – заядлый рыбак! Наши путешествия по Волго-Ахтубинской пойме давно уже стали традицией.
Папа с напряжением следит за поплавком, а я наблюдаю
за ним. Прогулки по лесу, сбор трав, грибов приносят мне
несказанное удовольствие!
Мои мама и папа – неутомимые труженики. Они всё делают
для того, чтобы в нашем доме было комфортно и уютно. Но
главное всё же иное! Именно мама и папа научили меня
мудрости, доброте. Именно благодаря им я стала такой,
какая есть! И этим очень горжусь!
С детства я запомнила простые истины: мама и папа – мои
друзья. Они всегда помогут и подскажут!
Я понимаю, что неважно, сколько мне будет лет, но мои
родители для меня всегда будут самыми лучшими!
Маргарита БАКУЛИНА, 10а класс.

подарили праздник

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

До новых встреч!

Недавно на базе нашей школы
проходил концерт, на котором
присутствовали дети и преподаватели РТЦ «Надежда». Уже
в течение нескольких лет наши
ребята сотрудничают с центром
Надежда.
Проходили выставки различных
поделок. Особое внимание заслуживает совместный проект «Город
Оригами». Дети выполняли поделки
из бумаги и выстраивали жилой
массив. Перед нами развернулось

уникальное зрелище, созданное
руками детей.
И вот новая встреча… Зал в ожидании. Хочется сюрпризов, неожиданностей, и они не заставили себя
долго ждать. Лица детей светятся,
горят глаза от счастья. Добрая,
светлая атмосфера. Звучит музыка,
на сцене вихрем кружатся танцоры.
Девочки из ансамбля «GRES» очень
стараются.
Превзошли самих себя и участники
театральной студии. Они так увлекли

и взрослых, и детей, что каждый невольно ощутил себя включенным в
игру на сцене. Звучали стихи, песни.
Нам кажется, что никто не остался
равнодушным, обстановка была настолько располагающая к ощущению
праздника, что он состоялся.
В конце мероприятия, как и полагается, настало время подарков.
Наша школа купила детям развивающий обруч, а администрация
города – методическое пособие по
воспитанию детей-инвалидов.
До новых встреч, ребята!
Олеся Сандо, 6а класс.
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