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конкурсы

Ученик года-2010

9 апреля 2010 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел
финал 15-го городского конкурса старшеклассников «Ученик года-2010»

В

первые за всю историю
конкурса в финал вошли семь
старшек лассник ов: Дарья
Огульчанская (МОУ СОШ №31),
Валентина Купоносова (МОУ СОШ
№24), Иван Иванов (МОУ СОШ
№22), Алексей Омельченко (МОУ
СОШ №2), Елена Павлушина (МОУ
СОШ №32), Алена Пономарева (МОУ

СОШ №19), Дарья Быкова (МОУ
СОШ №18). Они
стали лучшими в
двух предыдущих
турах: «Вернисаж
знаний» и «Театр
социальных ролей».
Финалистов
приветствовала
заместитель главы администрации
городского округа – г. Волжский
Волгоградской
области Фискина
Раиса Ароновна.
Ребята приняли
участие в четырех
конкурсах «Визитка» по темам: «Я
и моя школа», «Языком науки», где
участники расшифровывали смысл
русских народных пословиц и поговорок, скрытых с помощью научных
терминов, «Публичная речь» по теме
«Сохрани Победу в сердце», творческом музыкальном конкурсе «Мой
идеальный учитель».

событие

ДТДМ
Строгое компетентное жюри в составе ведущего специалиста управления образования администрации
городского округа – г. Волжский И.
А. Пряхиной, директора Дворца творчества детей и молодежи С. В. Винокуровой, проректора по социальной
и воспитательной работе Волжского
института экономики, педагогики и
права Г.В. Семеновой, журналиста
Радио Волжского Ю. А. Урманова определило победительницу конкурса.
Ею стала Дарья Быкова, обучающаяся МОУ СОШ №18.
Мечты Даши уносятся высоко в
небо, где парят птицы. Но желания у
нее очень земные: стать специалистом по международным отношениям,
посетить величайшие музеи мира.
Даша – кандидат в мастера спорта
по баскетболу, окончила школу «Основы международных отношений»
и сдала международный экзамен
по английскому языку «City and
Guilds».
Выступления финалистов конкурса
«Ученик года» еще раз продемонстрировали огромный творческий и
интеллектуальный человеческий потенциал молодежи нашего города.
М.В. Ситянина,
руководитель
структурного подразделения
отдела клубно-массовой
работы.

МОУ СОШ № 35

Награда во славу Победы!

С утра в школе царила праздничная атмосфера. Предстояло важное событие – торжественное вручение ветеранам медали «За победу в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», учреждённой Указом Президента России.
Вручение медали является данью уважения и глубокой
признательности участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла, напоминанием нынешнему
поколению россиян о великом подвиге соотечественников, служит делу патриотического воспитания граждан
нашей страны.
Свыше 100 ветеранов стали гостями нашей школы в этот
день. Среди гостей также присутствовали представители
власти: депутат Волжской городской Думы Пыльнев Олег
Евгеньевич и главный специалист комитета по физической
культуре и спорту Болгов Николай Аркадьевич.
Началось торжество с приветственного слова директора
школы Валентины Николаевны Роды. Она поздравила
ветеранов с наступающей годовщиной 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Школьники представили музыкальную композицию «Дорогами войны…», где
говорилось о страшных военных буднях 1941-1945 годов,
рассказывалось о важных событиях, изменивших ход
войны: битве под Москвой, блокаде Ленинграда и Сталинградской битве.
Слово было предоставлено гостям: Пыльневу О.Е. и
Болгову Н.А. Они также поздравили ветеранов с наступающим праздником и пожелали им счастья и здоровья.

даты
В преддверии юбилейной даты
– 50-летия со дня первого полета
человека в космос – хочется
вспомнить, как начиналась новая
эра – эра космическая.

Наступил трогательный момент праздника: ветеранам
вручили медали. А потом все присутствующие: и гости, и
хозяева – с удовольствием пели песни военных лет, всем
знакомые и любимые: «На безымянной высоте», «Тёмная
ночь», «День Победы». Завершилась встреча совместным
чаепитием.
Здоровья вам и долгих лет жизни, дорогие ветераны!
Анастасия Анохина, Дмитрий Апальков,
корреспонденты школьной газеты «Вместе»
МОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П.

Мы – дети галактики
Пожалуй, нет на Земле человека,
который, глядя на звезды, хоть раз не
задумался бы над вопросом: «Есть ли
жизнь на других планетах? Что скрывается за яркими светилами: добро
или зло, свет или тьма»? Космические
дали всегда интересовали людей.
Сегодня для нас кажется привычным, что с Земли стартуют космические корабли, а на космических
станциях месяцами живут и трудятся
космонавты. Но ведь совсем еще
недавно о таких полетах говорили как
о фантастике
История космонавтики началась
задолго до наступления космической
эры. Уже в 30-е годы 20-го столетия
были выведены основные математические формулы полетов, написаны
научные книги о межпланетных путешествиях, инженеры работали над

проектами и создали первые ракетные
двигатели. Ученые-энтузиасты рассчитали траектории полетов к планетам, а
фантасты нарисовали живые картины
путешествий.
4 октября 1957 года впервые в мире
на орбиту был выведен искусственный
спутник Земли. Так началась новая
космическая эра в истории человечества. А 12 апреля 1961 года Юрий
Алексеевич Гагарин проложил людям
дорогу в космическое пространство,
совершив первый полет в истории
человечества на корабле “Восток”. С
того дня прошло 49 лет...
Первым полетам человека в космос
предшествовали многочисленные эксперименты, проводившиеся с крысами,
мышами, кроликами и собаками на
ракетах и кораблях-спутниках. Через
месяц, в ноябре 1957 г., полетел второй

новая школа

Управление образования

Ваш выход, Психея!
Конкурс профессионального мастерства
«Педагог-психолог – 2010

В марте в нашем городе состоялся конкурс профессионального
мастерства «Педагог-психолог – 2010». Данный конкурс проводился
второй год в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов
образовательных учреждений города. Учредителем конкурса является
управление образования администрации городского округа – город
Волжский.
Психологическая служба – это важная составляющая образовательной
системы. Специальность «педагог-психолог» появилась сравнительно недавно. Деятельность психолога вызвана к жизни потребностями общества,
новыми социальными требованиями к развитию творческого и нравственного
потенциала молодого поколения. В настоящее время приобретает большое
значение создание безопасной образовательной среды, сохранение и укрепление психологического здоровья всех субъектов образовательного процесса,
выстраивание траектории развития и обучения детей и подростков, помощь в
первичном профессиональном самоопределении. Все это задачи национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», реализация которых
невозможна без педагога-психолога. На сегодняшний день педагоги-психологи
работают в образовательных учреждениях
различного типа: в
дошкольных учреждениях нашего города
– 55 педагогов-психологов, в школах – 34
и 1 педагог-психолог
– в ДЮЦ «Русинка».
В конкурсе «Педагог-психолог – 2010»
приняли участие 6 педагогов-психологов:
Л а п т ё н о к Тат ь я н а
Сергеевна (НДОУ д/
с №81 «Золотой ключик»), Савина Оксана
Дмитриевна (МДОУ
д/с № 37 «Елочка»), Авилова Елена Петровна (МДОУ д/с № 83 «Алиса»),
Толстикова Екатерина Валериевна (МОУ гимназия г. Волжского), Михалко
Ольга Владимировна (МОУ СОШ № 18), Желнина Татьяна Ивановна (МОУ
СОШ № 14 «Зеленый шум»).
Конкурс «Педагог-психолог – 2010» проходил в два этапа. 1 этап конкурса
состоялся на базе детского сада № 80 «Чебурашка» и школы № 12, где конкурсантки показали открытые занятия на незнакомой аудитории. На втором
этапе, который проходил в школе № 35, педагоги-психологи представили
мультимедийные презентации своей профессиональной деятельности и
фрагмент тренинга эффективного общения. Члены жюри конкурса отметили профессионализм конкурсанток, владение разнообразными формами и
методами работы с детьми, педагогами и родителями.
Победителем конкурса «Педагог-психолог – 2010» стала Ольга Михалко
(МОУ СОШ № 18), ей был вручен символ конкурса – Психея. Грамоту и
памятный подарок победительнице конкурса вручила Ольга Владимировна
Ртищева, директор аттестационно-методического центра управления образования. Также победительницу поздравили депутаты Волжской городской
Думы Дмитрий Алексеевич Литвинцев и Олег Александрович Хоперский. Они
всегда поддерживают педагогических работников в их стремлении реализовать свои профессиональные амбиции. Огромное им спасибо!
С 12 по 14 мая Ольга Михалко будет представлять город Волжский на
региональном конкурсе в г. Волгограде. Пожелаем ей удачи и победы!
Л.В. Шматкова,
методист аттестационно-методического центра
управления образования .
МОУ СОШ № 24 «11 ступенек»
спутник, на борту которого находилась
собака Лайка. Этот полет показал, что в
условиях невесомости живое существо
может быть долгое время. Вскоре было
принято решение об отборе людей и
подготовке их для полета в космос.
Выбор пал на летчиков-истребителей,
потому что они ближе к космосу: летают на больших высотах, переносят перегрузки, умеют прыгать с парашютом,
держать связь с командными пунктами.
Находчивы, дисциплинированы, хорошо знают реактивные самолеты. Была
создана специальная медицинская
комиссия из военных врачей. Требования к космонавтам такие: во-первых, отменное здоровье , во-вторых,
искреннее желание заняться новым и
опасным делом.
Из 3000 летчиков-истребителей
сначала выбрали 20 человек, а затем
одного. Это и был Юрий Алексеевич
Гагарин.
В ночь на 12 апреля на космодроме

никто не спал, кроме космонавтов. В 3
часа ночи начались заключительные
проверки всех систем корабля “Восток”.
В 5.30 утра приступили к физзарядке,
потом завтрак и медицинский осмотр.
В 6.00 заседание Государственной
Комиссии, где подтвердили: первым в
космос летит Ю.А. Гагарин. Его посадили в корабль за 2 часа до старта.
Наконец, площадка опустела. И
вот…звучит знаменитое гагаринское
“Поехали!”. Ракета медленно, будто
нехотя, изрыгая лавину огня, поднимается со старта и стремительно уходит в
небо. Вскоре она исчезает из вида.
Итак, свершилось!!! Полет первого
космического корабля с человеком на
борту потряс весь мир.
Мы первые открыли космическое
пространство! А человек, сделавший
это, совершил настоящий подвиг.
Подвиг научный, но, прежде всего,
человеческий.
Палатова А.7 и кл.
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мы – за здоровый образ жизни!
Воспитывай волю

МОУ СОШ №18 «Флэшка»

Стань сильнее
вредных
привычек!

Все мы хотим видеть здоровое и счастливое поколение, а для этого нужно воспитывать волю, чтобы молодые люди стали
сильнее вредных привычек.
Ни для кого не секрет, что наркомания,
табакокурение, алкоголизм – болезни достаточно «заразные», принявшие форму эпидемии. Но как выработать иммунитет? Где
найти средство, исцеляющее страшный недуг?
Сегодня многие актёры, музыканты, спортсмены с экранов телевизоров призывают к здоровому образу жизни, существуют различные клиники, реабилитационные
центры, которые многих возвращают к полноценной жизни. Сейчас проводят акции,
направленные против пагубной зависимости молодёжи, которые заставляют задуматься об этой проблеме.
В нашей школе регулярно проводится профилактическая работа по отторжению
алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ. Создана рабочая
группа по организации профилактических работ в лице заместителя по воспитательной работе С. Н. Новохатской, социального педагога Л. В. Нестеренко, медицинского
работника Г. Н. Одинёвой, психолога-педагога О. В. Михалко.
Мы всё-таки верим, что благодаря подобным мерам пресечения, в нашей стране, нашем регионе, или, как маленькая победа над огромной проблемой, в нашей
школе искоренятся эти пагубные и ужасные привычки среди некоторых учеников.
Давайте действовать вместе!
Анна Черняева, 9 б кл.

Брось сигарету!

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Все чаще мы видим такую картину: идут девушка и юноша в обнимку, а в руке у девушки
– сигарета. Что это – дань моде или так девушки показывают свою взрослость? Ведь все
знают о вреде, которое несет курение.
Курение – это не просто вредная привычка. Со временем у человека, который вовремя
не остановился, развивается зависимость от никотина. Последствия курения формируются
медленно и приводят к различным заболеваниям.
Особенно опасно приобщение к курению детей и подростков. Еще не окрепшие нервная
и кровеносная системы болезненно реагируют на табак.
Так что же толкает именно в подростковом возрасте к сигарете? Начинают ребята курить,
когда хотят экспериментировать, когда хочется самоутвердиться, создать свой имидж,
чувствовать себя взрослым, и еще в качестве протеста против установок родителей.
От этой вредной привычки очень трудно избавиться, нужна сильная воля человека, его
желание, но привычки очень трудно изменить.
Конечно, можно привести статистические данные из Интернета или из умных брошюр. Но
не в цифрах дело, а в том, что каждый молодой человек или девушка должны уже сейчас
задуматься о своем будущем и будущем своих детей. О том, какие они будут: здоровыми
и розовощекими или хилыми и бледными? Решай, МОЛОДЕЖЬ, это твое будущее!
Алена Кулаева, 8б класс.

дел хватит всем

МОУ СОШ № 20 «Школеман»

Наркопост в действии

Чем занять себя в свободное время? Этот вопрос не встает перед волонтерами
добровольного объединения «Наркопост». В числе его членов: ребята и их родители, педагоги школы №20. Основная цель – развитие волонтерского движения по
формированию основ здорового образа жизни среди подростков. В дни весенних
каникул они собираются в школе, чтобы подготовить специальный выпуск газеты
«Школеман» по проблемам наркомании и пивного алкоголизма.
А еще они будут развешивать листовки в общежитиях 8 микрорайона с призывами
остановиться и подумать: «А стоит ли начинать употреблять алкоголь и курить?»
Сплоченные одной идеей, дети могут убедить своих ровесников не начинать курить,
не употреблять алкоголь, не нюхать клей.
Основа убеждения – личный пример. Вот слово на заседании «Наркопоста» взяла
Анна Тюбина, отличница, президент Школьной республики, у неё все свободное
время расписано по минутам. А Луночкин Михаил занимается спортом, ему некогда
курить и пить пиво – у него режим, тренировки. Рядом сидит Карина Макарова, она
растет в многодетной семье, ей не до «курева» – надо помогать маме с малышами,
да и в школе много дел. А Ксюша Байдакова вместе с мамой, Натальей Васильевной,
разрабатывает и выпускает санбюллетени по предупреждению наркомании, ВИЧинфекции, табакокурения, токсикомании. В общем, дел хватает всем волонтерам
из объединения «Наркопост» – и взрослым и детям.
Мы, члены д/о «Наркопост», хотим дать вам, ребята несколько советов:
m Прежде чем начать курить или пить спиртное (в том числе и пиво), подумайте:
«А надо ли мне это?!»
m Старайтесь заниматься в свое свободное время тем, что может пригодиться
вам во взрослой жизни (спорт, рисование, игра на музыкальных инструментах, танцы,
пение, радиоконструирование...)
m Занимайтесь школьным самоуправлением: фантазируйте, творите, пробуйте
– если не вы, то кто это сделает за вас?
Эмма Мартель, 9а кл.

классный час

МОУ СОШ №9 «Вдохновение»

человек
разумный

В рамках фестиваля
«Палитра профилактики» в 5 а
классе прошёл классный час
«Номо sapiens – человек разумный» – 4-я тема из цикла занятий для 5-го класса
«Познаю свои способности» по программе «Все цвета, кроме черного».
Были поставлены следующие задачи: развитие нравственных чувств обучающихся;
стимулирование у подростков стремления к самовоспитанию; способствовать развитию
у них чувства ответственности за свои поступки; профилактика вредных привычек.
Реализации данных задач способствовала групповая работа во время занятия.
Обучающие обсуждали поставленные перед ними вопросы, делали выводы, давали определения различным явлениям. С большим интересом были проведены
творческие задания: игра «Изобретатели», создание фигур. Для лучшего усвоения
темы были использованы слайд-шоу, просмотр серии «Ералаша» с последующим
обсуждением; обучающиеся пели частушки, читали стихотворения.
Помощь в подготовке и проведении классного часа оказывали родители. Карпов
Андрей Юрьевич провел познавательное занятие «ОЧ. Умелые ручки» , на котором все желающие могли проявить свои творческие способности в изготовлении
кормушек для птиц. Психолог Фролочкина Юлия Вадимовна рассказала об итогах
проведенного предварительно анкетирования и подвела итог занятия.
Рефлексия показала, что цели классного часа достигнуты.
Анна Ребрей, 11 а класс.

интернет-газета “Поколение next”

есть вопросы? задавайте!

МОУ СОШ № 17

День профилактики
В нашей школе традиционными стали
дни профилактики. Об одном таком дне
я хочу рассказать.
К нам, в 10-й класс, пригласили специалистов из администрации города Волжского рассказать о правах и обязанностях
подростков. Это был очень увлекательный разговор. Многое из сказанного не
знали и учителя. Возьмем, к примеру, тот
факт, что по всем вопросам несовершеннолетние могут обратиться за помощью
в Волжскую администрацию.
Ольга Николаевна Погорянская – специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она
рассказала нам о наиболее частых
правонарушениях, совершенных подростками.
Одна из наиболее распространённых
проблем – распитие пива и других спир-

выбор – за тобой
Всё чаще на улицах города можно
встретить курящих и употребляющих
алкоголь подростков и молодёжь. Всё
чаще о вреде курения и употребления
алкоголя забывают окружающие нас
люди. Возможно, мода или влияние
сверстников подталкивают нас к краю
пропасти…Многие говорят: «Жизнь коротка, и нужно всё успеть попробовать!».
Но ведь это глупо! Алкоголь, сигареты
и наркотики укорачивают жизнь почти
вдвое, лишая нас возможности успеть
сделать еще что-нибудь хорошее! По
статистике каждый второй человек курит
или пьет. Даже зная о приносимом вреде,
молодежь продолжает говорить, что не в
силах бросить вредные привычки.
В нашей школе второй год проводится
планомерная работа по профилактике
курения, употребления алкоголя, наркотиков. Мы создали с помощью главного
врача Городского центра профилактики

о вреде пива
В нашей школе 24 февраля проходило открытое городское профилактическое мероприятие «Детки в пивной
клетке».
Целью мероприятия было следующее:
1.Обьяснить учащимся о действии
алкоголя на организм.
2.Познакомить с распространенными
мотивами и последствиями употребления алкоголя.
3. Выработать негативное отношение
к алкоголю.
Мероприятие было построено в
форме ток-шоу «Пусть говорят». На
передачу были приглашены эксперты:
врач с Городского Центра Медицинской
профилактики Галандарова Светлана
Ханларовна, учитель химии Рябова
Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе Середа Елена Викторовна, педагог-психолог
Теницкая Анастасия Александровна.
Также на передачу приглашенными
стали Рясков Игорь и Тенчурина Катя,
у них общая проблема – общий друг
часто употребляет пиво, и они пришли
за помощью, как им уговорить друга

тосодержащих напитков. Специалисты в
целях профилактики планируют привлечь
к совместной работе руководителей
торговых предприятий, осуществляющих
продажу алкогольной продукции.
Комиссия по делам несовершеннолетних предотвращает правонарушения и
защищает права подростков.

Решать тебе…

Бадаевой Лии Мухаметовны волонтерские группы, которые подготовили классные часы и родительские собрания о
вреде курения, алкоголя. Выступили волонтеры на классных часах в школах №1
и №14. Были проведены общешкольные
конкурсы плакатов и эмблем о здоровом
образе жизни, собирались подписи
против курения и алкоголя, были выработаны и розданы рекомендации «Как
бросить курить». Школа №1 приняла
участие в городской акции во Всемирный день отказа от курения «Юность
без табака», в акции «Мы за здоровый
образ жизни» – в Международный день
борьбы со СПИДом.
Обобщив проделанную работу, мы
создали два проекта «Детство и юность
без табака» и «Детство и юность без ал-

Такие встречи помогают подросткам
избежать ошибок, а также почувствовать
себя уверенней, зная свои права. Но
также у каждого подростка есть свои обязанности. Он должен приходить вечером
вовремя домой, не нарушать порядок
в обществе и не распивать спиртные
напитки.
Еще было сказано о компаниях, в
которые попадают молодые люди. Ведь
именно от их влияния зависит наше дальнейшее общение с людьми, поведение.
Попав под дурное влияние, подросток
начинает курить, пить и забрасывает
учебу. Также было отмечено, что если
подросток, не совершая каких-либо
действий, просто стоит с людьми, которые нарушают порядок, он тоже берет
на себя ответственность и несет вместе
со всеми наказание.
Все только в наших руках!
Нестеренко Валентина, 10а.
Аббазова Римма, 10а.

МОУ СОШ № 1
коголя», которые были представлены на
открытой дистанционной конференции
ученических проектов в школе №32 ,
на Фестивале презентаций ученических
проектов в школе №14, в ДТДМ в «Книге
добрых дел»: «Дети – детям».
Работа по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков
по тому же алгоритму будет продолжена
и в следующем учебном году.
Но какие бы мероприятия ни проводились, никто и ничто не в силах сделать
выбор за тебя: жить здоровым и счастливым или быть несчастным и приносить
беду своим близким.
А ведь все это можно остановить…и
только ТЫ в силах это сделать! Решать
тебе…
Учащиеся 8 г класса:
Вера Пласовская, Юлия Сибирёва.
Учитель
Кирсанова Людмила Борисовна.

МОУ ОСОШ № 1 «Вечерний звон»

Детки в пивной клетке

отказаться от спиртного.
Ведущая ток-шоу Лукьянчук Д. Н.,
психолог Теницкая А.А., заместитель
директора Середа Е.В., учитель Рябова
Т.В. дали ребятам много информации
и советов.
В течение всей передачи для ребят
было показано много видеороликов о
вреде пива. Врач Галандарова С.Х. рас-

МОУ ОСОШ № 24
Жизнь прекрасна!
Не потрать ее напрасно!

Здоровье – это одна из главных жизненных ценностей че
ловека, залог его благополучия и долголетия. Поэт Генрих Гейне
писал: «Единственная красота, которую я знаю, это здоровье».
Убедиться в необходимости здорового образа жизни могли ученики 8А класса, которые не только пропагандировали его сами,
но и попытались убедить в этом на классном часе, посвященном
здоровому образу жизни, своих гостей, ребят 8Б.
Бывают ли абсолютно здоровые люди? Можно ли избежать
болезней и как это сделать? Ответить на эти вопросы мы
попытались с помощью презентации «Жизнь прекрасна! Не
потрать ее напрасно!»
Уже давно установлено, что за здоровьем надо следить с детства. Ведь правила здорового образа жизни не так уж и сложны.
Каковы же они? Никто не стал спорить с тем, что правильное
питание – основа хорошего самочувствия. Ешьте фрукты, овощи,
рыбу, зерновые. Ведь из них можно приготовить тысячи блюд, да
таких вкусных, что забудете про вредные напитки и чипсы.
Сидячий образ жизни – это одна из ведущих причин смерти
во всем мире. Чтобы в будущем сохранить свое здоровье,
больше двигайтесь. Если отдых – то только активный! В последнее время еще одной бедой, которая явно не способствует
нашему процветанию, стал компьютер. Сидячее положение в
течение длительного времени, воздействие электромагнитного
излучения монитора - большая нагрузка на зрение. Игромания,
интернет-зависимость – всё это очень серьезные проблемы,
которые могут привести даже к расстройству психики. Жизнь
– это дар, от которого не стоит так просто отказываться, а здоровье – ни с чем не сравнимая ценность.
Донченко Я.8 а кл.

сказала, как спиртные напитки пагубно
влияют на организм человека.
В конце мероприятия ученикам было
предложено задание: из заранее написанных слов составить слоганы (например: «От пивка жизнь горька», «От пива
столько негатива», «Спорт – альтернатива и водке и пиву» и т.д.).
Виктор Шумский, 10 Б.

помоги себе сам

МОУ СОШ № 37

Здоровое поколение

Школа является значимым, а порой самым важным этапом в жизни каждого человека. Здесь мы учимся не только
считать, писать и читать, но и мыслить, отличать добрые
поступки от плохих, помогать слабым и преодолевать
трудности.
В нашей школе в рамках общественного движения
«Добрые дети Мира» действует проект «Здоровое поколение», который предусматривает системную профилактику
асоциального поведения детей и вредных привычек, даёт
возможность педагогическими средствами добиться более
гармоничного развития личности. Главной задачей становится формирование культуры здоровья учеников как
физического, так и психического.
Мероприятия, которые проходят в нашей школе, позволяют
ребятам расширять знания о здоровом питании, воспитывать
в себе ответственное отношение к своему здоровью, формировать устойчивую мотивацию к отказу от табакокурения,
употребления алкоголя, наркотиков. Классные коллективы
увлечённо участвуют в работе творческой лаборатории школы. Были выпущены плакаты «Как сделать школу Академией
Здоровья», составлены пирамиды правильного питания,
созданы Деревья здоровья. Старшеклассники представили
презентации проектов «Умеем ли мы быть здоровыми?».
На уроках нравственности ребята обсуждают различные
проблемные ситуации, последствия правонарушений подростков. Такая совместная работа учеников и педагогов приносит
свои плоды. И плоды эти – здоровое молодое поколение.
Екатерина Лайкова, 8а кл.
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МОУ СОШ № 30

...И кот Чеширский заходил

Открытая городская олимпиада в школе № 30 вновь встречала гостей

Современного школьника не удивишь
различного рода конкурсами, научными
конференциями, олимпиадами. Участие
в них помогает ребятам не только проверить свои знания, расширить кругозор,

но и проявить находчивость, смекалку,
логическое мышление.
Именно это и проявили участники
открытой городской олимпиады, проходившей 20-21 марта в нашей школе.
В день торжественного открытия
олимпиады в актовом зале прозвучали
напутственные слова Заслуженного учителя России, отличника Просвещения,
директора школы № 30 А.Ф. Чернова.
Он пожелал всем участникам успехов.
Встречали гостей Алиса и ее друзья из
Страны Зазеркалье, которые не только
рассказали о школьной традиции (олимпиада в нашей школе проводится более
5 лет), но и провели «разминку для
ума» – загадали школьникам несколько
загадок и непростых задач, с которыми
они справились, хотя и не без помощи
Чеширского кота и Кролика

инновации в школе

Тьюторское направление

С возникновением информационного
общества изменяются условия развития
школьников. Поэтому наряду с востребованностью личностных качеств, появляется востребованность индивидуальных
качеств у ребенка. В нашей школе на
старшей ступени обучения мы отошли
от понятия «профильные» классы, а
используем понятие «профильные»
предметы. Обучащиеся 10-х классов
документально разбиты на классы, но
занимаются по индивидуальным учебным планам, в зависимости от выбора
предметов, изучаемых на профильном
уровне. Поэтому учащиеся на разных
предметах занимаются различным составом. Такой подход позволяет каждому
ученику формировать индивидуальный
учебный план, практически свою строго
индивидуализированную образовательную программу и индивидуальный
образовательный маршрут.

В рамках тьюторского направления
мы проводим различные мероприятия
в школе, одно из них – это круглый стол
по теме «Четвертая власть». В обсуждении вопросов круглого стола принимали
участие учащиеся 10 б, 11 г классов, а
также учителя различных предметных
областей.
Участникам круглого стола предла-

семейные истории о войне

Живая память

В преддверии 65-ой годовщины
Победы над фашизмом ученики 1 а
класса школы № 36 включились в проект
«Живая память». Проект был долговременным: создавали выставку рисунков
«Война глазами детей», знакомились с
техникой военных лет, читали рассказы о

войне. Также малыши вместе со своими
родителями готовились к классному часу,
посвященному Победе в Сталинградской
битве. Родители вспоминали семейные
истории, в которых принимали участие
их дедушки и бабушки, описывали их,
а дети учили получившиеся рассказы.
Второго февраля в школе во всех классах проходили Уроки мужества. В 1 а
классе он прошёл в форме классного
часа. К этому классному часу были подготовлены 14 семейных историй о войне.
Ребята с достоинством и уважением к
истории нашей Родины рассказывали
о своих героических предках. ОстальМОУ СОШ № 34

Слово об учителе

Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.
Поэтому, наверное, она и самая интересная.
Нашим детям, ученикам 2 а класса школы № 34, посчастливилось начать свой школьный путь рука об руку именно с таким
учителем. Мальцева Оксана Владимировна – учитель, с особой
душевностью владеющий своей профессией.
Оксана Владимировна каждый день преподает своим ученикам непростой урок. Она учит их умению дружить, переживать
друг за друга, радоваться не только собственным успехам, но
и успехам одноклассников. Она преподает им урок общения с
разными людьми: и с теми, кто нравится, и с теми, кто вызывает
антипатию. Как известно, нельзя научить тому, чего не умеешь
сам. Или не делаешь сам. Ведь учитель – пример для учеников.
Оксана Владимировна – яркая и эмоциональная. И ученики, и
мы, родители, сразу же оказываемся во власти ее необычной
энергетики, магнетизма и обаяния личности.
Её первые ученики приводят в школу уже своих детей. Отличное
знание своего дела, педагогическое мастерство, эрудиция высоко
оцениваются учениками и их родителями.
Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое
сердце. И всё это присуще нашей Оксане Владимировне. Никакая
благодарность не сравнится с этим счастьем!
С благодарностью родители 2а класса
МОУ СОШ № 34.

Более трехсот ребят из разных школ
города приняли участие в открытой
олимпиаде по математике, физике, информационным технологиям. Непростыми оказались задания, потребовавшие
от школьников не только применить
свои знания, но и проявить характер,
внимательность. Результаты олимпиады
появились уже через несколько часов.
Радовались не только победители, но
и многие участники, т.к. в числе награжденных были ребята, которые не заняли
призовых мест – таково было решение
олимпиадной комиссии.
С хорошим настроением участники
выходили из актового зала. Покидая
нашу школу, говорили: «До новых встреч
в будущем году!»
Л.В.Кузьменко,
зам.директора по ВР.

МОУ СОШ № 14
гались различные ситуации от игровых
до аналитических. Мы использовали
интерактивные формы работы, в результате которых каждый мог принять
активное участие в диспуте. На равных
позициях выступали как учащиеся,
так и преподаватели. Это совместная
деятельность вызвала положительный
отклик у участников круглого стола.
Первоначальная скованность учащихся сменилась заинтересованностью и
непринужденностью. Данные формы
работы позволяют развивать аналитические способности учащихся, расширять их кругозор, воспитывать культуру
диалога. В конце заседания круглого
стола мы провели рефлексию (в виде
синквейна), которая показала нам всем,
что такие мероприятия актуальны и
необходимы для старшеклассников и
даже учителей.
Ю.А. Байбакова (учитель
химии, тьютор),
Т.А. Трубчаннинова (учитель
истории и обществознания).

МОУ СОШ № 36
ные с большим интересом слушали
своих товарищей. В своих рассказах
они сравнивали технику военных лет с
современной, а четверо ребят принесли
документы и боевые награды солдат
– ордена и медали. Они очень гордились
поступками своих дедов!
Учитель 1 а класса Наталья Михайловна Чуприкова предложила ребятам
этот проект продолжить и подготовиться
к 9 Мая.
Мы, родители этого класса, очень
довольны, что ребята смогли узнать
историю своих предков благодаря интересному подходу Натальи Михайловны
к воспитанию наших детей.

Родители обучающихся 1а класса
Уфимцева Н.Ю., Ларкина Н.В.

МОУ СОШ № 6

Большое везение

Внимательные и сияющие глаза, живая и чарующая
улыбка, звонкий и приятный голос, выразительная
и вдохновенная речь. Она спешит по многолюдному
школьному коридору в класс, где с нетерпением ждем
начала урока жизни мы – ученики.
Учитель русского языка
и литературы – Саломатина Людмила Романовна вот уже пятый год
пытается найти ключ к
нашим еще не распахнутым сердцам. В ней горит
вечный, незатухающий,
приковывающий внимание огонек. Это что-то
волшебное, неподвластное воображению. Весь
урок проходит словно на
одном дыхании. Бывает, мы даже не слышим звонка,
упоенные и завороженные ее речью.
Она отлично находит общий язык со всеми учениками. Людмила Романовна учит нас по-особому. На
уроках литературы мы постоянно проводим аналогию с
нашим временем. Она рассказывает нам грустные или
смешные, забавные или досадные случаи из ее жизни.
Иногда мы вместе с ней печалимся, иногда, держась
за животы, смеемся.
Людмила Романовна пытается вложить в нас самое
дорогое, самое ценное, что имеет сама. Она заходит
в класс – в ней столько тепла, доброты, света! Ее
лучистая улыбка сразу поднимает настроение. Наша
учительница всегда полна жизненной энергии. Она
сильная, деятельная, неунывающая. Людмила Романовна заботится о своих учениках, как родная мама.
Она радуется вместе с нами победам и переживает
неудачи. Мы считаем, что иметь такого учителя – большое везение!
Татьяна Фалеева,
Анна Трунова, 9 а класс.

экология

Дворец творчества детей и молодёжи.

Птички-невелички

6 апреля Дворец творчества детей и
молодежи г.Волжского провел городской
праздник «День птиц» для детей, находящихся в социально-опасном положении.
Праздник прошел при поддержке ООО
“Кока – Кола Эйч Би Си Евразия” и Комитета по охране природы Администрации
городского округа – город Волжский в
целях экологического воспитания школьников и молодежи города, развития
творческого потенциала, привлечения
внимания общественности к проблеме
озеленения города, развешивания скворечников и кормушек.
В празднике приняли участие команды городского детского фонда, детского
дома, социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних, комиссии
по делам несовершеннолетних, станции юных натуралистов, Дворца творчества
детей и молодежи.
Командам был предложен увлекательный маршрут, разработанный педагогами
отдела декоративно-прикладного творчества, по станциям: «Птичий дом», «Нарисуйка», «Птичка-невеличка», «Загадки», «Прыг да скок», «Угадай птицу».
Наиболее интересной стала станция «Птичий дом». Ребята повесили скворечники
для пернатых. Все участники праздника получили замечательные призы от ООО
“Кока – Кола”.
Е.М.КУРАПОВА,
методист отдела декоративно-прикладного творчества.

бегут ручьи

МОУ СОШ № 27

Опять весна на белом свете!

Мы жили в предвкушении весны, ожидая солнца и любви. Вот и пришла пора,
которую все с нетерпением ждали. Пора романтики и цветов.
Вдруг неожиданно сквозь хмурые тучи пробивается лучик, лучик радости и веселья.
Он заходит в комнаты, наполняя их светом. На лицах людей неожиданно появляются
улыбки. Волжане счастливы, словно околдованы чарами весны.
На бульварах и аллеях уже мило воркуют парочки, мамочки с малышами всё
больше времени проводят на улице, птицы весело щебечут – вот они, верные
признаки весны. Весна в городе наступила! А вслед за нею удивительный весенний воздух, наполненный любовью, ворожит, манит, опьяняет и толкает на самые
сумасшедшие поступки!
Не переставая, звучит детский смех. Это ребята играют во дворах. Взрослые,
глядя на них, любуются и вспоминают себя, таких же милых и непосредственных.
Настоящая, тёплая весна уже не за горами. Пара недель – и на освещённых солнцем
пригорках начнёт пробиваться зелёная трава, и побегут звонкие ручейки!
Весна – удивительное время года. Весной можно и нужно мечтать, строить грандиозные планы, влюбляться и просто весело жить!
Ирина Аширкаева, 11 б класс.

на экскурсию!

МОУ СОШ № 35

Ваша служба и опасна и трудна

15 марта оказался не совсем
обычным днём для пятиклассников школы № 35 им. Дубины
В.П. Вместо уроков они попали
в милицию, где их ждали старший следователь майор юстиции Абузяров Р.А., заместитель
начальника отделения УУМ
старший лейтенант Хоперсков
В.А., старший дознаватель старший лейтенант Лучеков С. В.,
оперуполномоченный ОУР капитан Оводков В.А., начальник
отдела по делам несовершеннолетних майор милиции Глебова Н.П. с инспекторами
Сергеевой Н.С., Елисейкиной Т.В. и Детистовой Н.Ю.
Не пугайтесь, пятиклассников не арестовали. Третий городской отдел милиции
проводил «День открытых дверей», и все эти уважаемые люди отложили свои
важные дела ради встречи со школьниками.
С большим интересом слушали ребята рассказы о работе служб и подразделений
органов внутренних дел, о том, как можно предупредить мошенничество, грабежи,
разбойные нападения, кражи и другие преступления. Несмотря на юный возраст,
кому-то из школьников уже пришлось столкнуться в жизни с нарушителями закона,
стать жертвами телефонных краж или вымогательства денег.
Чтобы такие случаи исключить из нашей жизни, чтобы чувствовать себя уверенно на улицах родного города в любое время суток, нужно быть осведомленным и
бдительным человеком.
И что еще важно: не бояться милиции, смело обращаться за помощью и самим
помогать по возможности. Работники отдела ответили на многочисленные вопросы
ребят, провели экскурсию по отделению и пожелали ребятам попадать в милицию
только в дни открытых дверей.
Г.М. Каноныхина,
                                                                         заместитель директора по ВР.

проблемы решаемы!

Кадетская школа

Вместе мы – сила!

В нашем обществе возникает множество
проблем, в которых детям требуется помощь
взрослых. В нашей школе ведётся активная
профилактическая работа с учениками как
начальных, так и старших классов.
Педагоги стараются помочь ребятам сохранить здоровье, научиться контролировать своё
поведение, уметь правильно вести себя во время
конфликтов, строить взаимоотношения со сверстниками. Недавно в 9 «Г» прошёл классный час на
тему «Конфликты. Пути их разрешения». Ученики
оживлённо обсуждали предложенные вопросы,
искали выход из сложных жизненных ситуаций.
Не забыли мы и начальную школу. В 3 «А» на классном часе «Все мы вместе»
дети создали цветик-многоцветик, где каждый лепесток означал одного из них. Они
бойко обсуждали, чем отличаются и чем могут быть интересны друг другу. Малыши
весело принимали участие в игре «Поддержи друга». В заключение дети сказали:
«Надо относиться к другим людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
В нашей работе активно участвуют специалисты из других сфер: инспектор по
делам несовершеннолетних, врач – нарколог, специалисты городского центра медицинской профилактики, сотрудники ГИБДД, юрисконсульт СМК «Свет». В ходе таких
встреч ученики узнают о правовом поведении и ответственности за него. Ребята
приобретают знания о скверных последствиях употребления алкоголя. Мальчишки
и девчонки понимают, где можно получить помощь в случае необходимости.
Т.В. Коробова,
социальный педагог МОУ кадетской школы.

интернет-газета “Поколение next”

4
конкурсы

АПРЕЛЬ 2010 год
ДТДМ “Молодежный портал”

на конкурс
В этом номере мы печатаем конкурсные работы «Эстафета родительского
подвига», занявшие 3-е места в разных номинациях (печатается в сокращении)
«мои мама и папа – лучшие»

МОУ СОШ № 17

родителями Горжусь
Маска! Я тебя знаю!

«Вся наша жизнь театр, а люди в нем – актеры» – сказал когда-то Шекспир,
а я бы сказала наоборот – для кого-то театр – это жизнь…
27 марта во Дворце творчества детей и молодежи состоялся финальный
тур городского конкурса театрального искусства «Маска, я тебя знаю».
Кстати, дата проведения символически приурочена к Международному
дню театра.
Городской театральный фестиваль в ДТДМ давно стал традицией, ведь в Волжском он проходит уже восьмой раз! Каждый год конкурс объединяет все больше
ребят Волжского, а теперь и Волгограда. Всего после первых двух отборочных
туров в финал вышли 15 коллективов.
Две недели начинающие актеры и их руководители демонстрировали зрителям
свои таланты и умения. На суд зрителей были представлены спектакли и постановки
самых различных жанров и стилей. И ребят было трудно обвинить в заурядности!
«Сказка о попе и работнике его Балде» была поставлена актёрами волгоградского театра «Капитошка» в стиле мюзикла. На сцену ребята вышли с зажигательными танцами и веселыми песнями! Совсем другой образ выбрали для себя
ребята из театральной студии «Deja vu» Дворца творчества детей и молодежи.
Вдумчивые монологи и поистине вечная тема любви, а если быть точнее, любовного пятиугольника, они представили в своей постановке «Один к четырем». Удивила
и новая трактовка «Золушки». В этом спектакле, кстати, ребята вовлекли в свое
действие и всех зрителей, – они провели несколько веселых игр с залом.
За всеми выступлениями наблюдало зоркое око беспристрастного и справедливого жюри. В номинации «Лучшая актерская работа» судьи оценили работу
18 человек! Но были награждены не только юные артисты, но и их руководители.
Кроме того, жюри определило победителей и призеров по номинациям «Лучший
сценарист», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление». Одним словом, никто не остался без награды!
Пожелаем удачи, новых побед и свершений начинающим актерам и свежих
идей их руководителям!
Е. ЯШИНА.

Объединяйтесь!

МОУ СОШ № 20

СЛЁТ «СЕМИЦВЕТИКОВ»

А вы знаете какая детская организация в нашем городе одновременно и самая маленькая и самая большая? Это ассоциация детских объединений «Семицветики». Стать
«семицветиком» можно в 6 лет, численность объединения более 2000 человек. Существует
эта организация уже 19 лет, а вот ассоциацией она стала ровно 10 лет назад. И поэтому
12 марта, в день, когда семицветики стали ассоциацией, на базе МОУ СОШ № 20 прошёл
X юбилейный слёт семицветиков. На слёт прибыли делегации первичных объединений из
школ Волжского: № 3, 14 «Зелёный шум», 30, 32 «Эврика-развитие», 34, 35, лицей №1,
кадетской школы и школы-интерната.
Были и гости: заместитель председателя Волгоградской областной общественной
организации «Федерация детских ассоциаций» Киселёв Юрий, специалист ВООО «ФДО»
Колесниченко Настя. Хозяева мероприятия, «семицветики» из 20 школы, постарались на
славу: были и приветствия, и танцы, и песни. Из мультимедийной презентации детского
объединения мы узнали, что, оказывается, семицветики занимаются различными социальными проектами: операция «Госпиталь» стала известной уже на всю Волгоградскую
область, «Ветеран», «Родная земля Волгоградская». А экологические акции: «Помоги
зимующим птицам», «Спасём леса России» стали просто хрестоматийными.
На слёте «семицветики» утвердили план работы ассоциации на 2010 год по теме «Учитель – наша вторая мама». А 14 мая приглашаем всех школьников и педагогов Волжского
на городской конкурс «Семицветная семья», который состоится в 13 часов в ДК «ВГС».
 Анна Тюбина, Президент Школьной республики.

интересные рядом

Наша Даша

МОУ СОШ № 29

Живёт на свете обыкновенная школа – школа № 29. Только она не совсем обыкновенная, а интересная. Учится в этой школе обычный 4 б класс. Только он не совсем
обычный, а особенный. А прославляет его простая девочка Голева Дарья. Только
она совсем не простая, а уникальная.
Вы спросите: что же особенного может быть в четверокласснице? Да вроде бы
ничего… Хорошистка, активистка, просто красавица… «Такие девчонки есть во всех
классах разных школ города», – скажете вы, и будете неправы.
Дело в том, что «наша Даша» – активный участник конкурсов проектов под руководством учителя начальных классов Несериной Аллы Михайловны. На городских
фестивалях проектов Даша неоднократно становилась лауреатом конкурсов. Легко
быть участником, труднее стать победителем. А победителем конкурса проектов
в лицее «Олимпия» города Волгограда Голева Дарья уже была: первый раз – с
коллективным проектом всей начальной школы «Здоровье – это здорово!» (в 2008
году), второй раз – с индивидуальным проектом «Моя семья – моя Россия!» (в
2009 году). В этом году Даша вновь хочет выступить за честь школы на городском
и областном фестивале, но прославить уже не только родную школу, а весь город,
потому что её проект называется «Город Волжский – судьба моя», он посвящён 55летию Волжского. Пожелаем же ей победы. Даша, вперёд!
Анатолий Захаров, Александр Корытцын, 4 б кл.

поразмышляем

Лицей № 1

книга или компьютер?
Книга – важнейший источник информации, огромный сгусток энергии и источник челове-

ческого наслаждения. Книги знакомят нас с чужими странами, рассказывают о привычках,
качествах других людей. Благодаря книге, мы расширяем свои знания, лучше понимаем
людей, узнаём много нового, интересного для себя.
У книги есть одна большая особенность: мы разговариваем с ней, перелистывая страницы, она заставляет вступить в немой диалог с автором. Хорошая книга требует труда
мысли, сознания и воображения.
Но многие люди с этим не согласны и считают, что современные технологии могут вытеснить книгу и она уже больше никогда не потребуется. А зачем книга, когда есть телевизор,
радио, интернет? Они обо всём расскажут и всё покажут. Зачем часами сидеть и читать кучу
книг, когда можно приятно провести время у телевизора? Не близка ли смерть книги?
Нет, книга никогда не умрёт! Книга не может быть вытеснена современными технологиями, средствами массовой информации. “Художественную литературу в высоком смысле
не вытеснить ни компакт-дисками, ни видео, стереозаписью.”
Я считаю, что книга имеет большое значение в нашей жизни, её ничто не может заменить или вытеснить: ни телевизор, ни компьютер, ни радио. Она играет большую роль для
человека. Благодаря книге, человек развивает себя, познаёт жизнь.
Д. Лаврентьева, 9 а 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”

Сейчас, в настоящее время, очень
сложно прожить без поддержки близких,
родных и друзей.
Я считаю себя и свою семью очень
благополучной. Моё детство было (и
продолжается) как ни у какого другого
ребенка! Родители делают всё для меня
и моего брата, чтобы мы выучились и
добились своих жизненных целей.
Глава нашего семейства – папа. Я им
очень горжусь. Папа любит жизнь, весь
мир и всю нашу семью, которая дала
ему счастье. Папа очень любит нас. Он
заботится о нас. А мы любим, ценим и
уважаем нашего папу. Он нужен нам,
чтобы дополнить нашу семью и сделать
нашу жизнь радостной и полной любви.
Но на земле нет ближе человека, чем
мама. С самых первых минут нашей

жизни мы окружены её теплотой и заботой; ей, становясь старше, мы доверяем
наши тайны и страхи, делимся своими
впечатлениями об окружающем нас
мире и всегда рассчитываем на полную
поддержку и понимание с ее стороны.
Мама... Это первое слово, которое
я произнесла, осознанно обращаясь к Ней. Всё происходящее вокруг
меня было связано с Её присутствием.
Мама меня всегда понимает, поддерживает, дает правильные советы. От
Неё что-то скрыть очень сложно, Она
всегда разберет, что творится у меня
в душе. Выговоришься Маме – и как
будто легче стало. Именно благодаря
Маме я десятый год отличница и активистка в школе, Она с детства со мной
занималась, помогала делать домашнее

задание, мы вместе готовились к контрольным работам. Мама помогала во
всем. А сейчас я пытаюсь справляться и
без маминой помощи. Очень благодарна
Ей за все то, что Она для меня сделала!
Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых,
красивых и достойных, но вряд ли смогут
они отразить всю полноту моих чувств
к Ней! Добрая и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная,
сильная и чуткая и еще-еще-еще - и все
это вместе, одновременно! И каждый
раз Она новая, разная и все-таки та
же самая – моя, одна и единственная!
Наша семья - это самое главное, что
есть у меня. Это дороже всякого золота
и любых денег. Мы счастливы, потому
что все вместе. Я хочу, чтобы в нашей
семье всегда было много счастья, любви
и радости!
Алина Дадаян, 10а кл.

«мои мама и папа – лучшие»

МОУ СОШ № 1

Важно не кто ты, а какой ты
В русском языке есть слова – «последыш», «последышек» – так называют
младшего и последнего ребенка в семье.
Так вот я, Азимов Эльдар, последыш в
большой и дружной азербайджанской
семье. У меня четыре старшие сестры:
Урбаба (Ира), Фируза (Фира) и близняшки:
Махизар (Маша), Симузар (Сима). Отец,
как настоящий кавказский мужчина, очень
хотел сына, и я появился на свет.
До 1987 года, пока не начались в Азербайджане межнациональные конфликты,
наша семья жила на своей исторической
родине. Спасая себя и своих детей, мои
родители переехали в Волжский, я родился
в этом городе, и он стал для меня родным.
В Азербайджане у нас, конечно, много
родственников, мы ездим к ним в гости, но
наш дом теперь здесь.
У мамы – приветливый, дружелюбный
характер, я никогда не слышал, чтобы она
о ком-то говорила плохо или с осуждением.
Ни знакомые, ни соседи ни разу не произнесли в наш адрес реплику вроде: «Понаехали тут!». Наш дом всегда открыт и для
азербайджанцев, и для русских, для всех.
Соседки часто забегают к маме на чаек, у
меня тоже много русских друзей.
В детстве я видел замечательный
мультфильм про поросенка Чуню. Поросенок был розовенький, чистенький, очень
милый и симпатичный, но очень часто ему
приходилось слышать: «Так делают только
поросята» (о чем-либо плохом). Вот поэтому он хотел стать то котенком, то птичкой. К
счастью, у Чуни была очень мудрая мама,
которая сказала ему: «Важно не кто ты, а
какой ты». Очень жаль, что есть люди, ко-

торым не нравится чей-то оттенок кожи или
форма носа. Я бы очень посоветовал им
посмотреть этот мультфильм и подумать.
Я благодарен своим родителям, что они
воспитали во мне уважительное отношение
к людям: и сверстникам, и старшим, любого
цвета кожи и любой национальности.
Мой отец, когда приехал в Волжский,
практически не говорил по-русски, но это
не помешало ему завоевать уважение
среди соседей, коллег по работе, которые
оценили его умение трудиться так, что любое дело горело в его руках. Он мог делать
ремонт в квартире, был замечательным
электриком, водил экскаватор, трактор,
бульдозер, своего «жигуленка» мог собрать
и разобрать до последнего винтика.
Три года назад в нашу семью пришла
беда. Папы не стало. Он никогда не жаловался на здоровье, всегда был веселым и
жизнерадостным. Только теперь я понимаю, что сердце не останавливается вот
так сразу и навсегда. Наверное, болело,
наверное, давало сбои, просто он скрывал,

берег маму, не хотел пугать нас. Была в его
сердце тоска по родным местам, сказывалась тяжелая работа. Эта беда сплотила
нашу семью еще больше и научила еще
бережнее относиться к маме. Сама-то она
себя беречь не привыкла, живет ради нас,
нашими заботами и проблемами. Всегда
готова прийти на помощь тем, кому она
нужна.
У мамы есть замечательный талант,
она – прекрасный кулинар. Об этих ее
способностях знают многие. Поэтому ее
часто зовут готовить свадебный стол: долму, плов, хинкали, бозбаш. Все это у нее
получается так, что, как говорится, пальчики
оближешь. Кстати сказать, все те молодые
пары (многие теперь уже и не очень молодые), на чьих свадьбах готовила моя мама,
живут дружно и счастливо. Может быть,
она знает какой-нибудь секрет счастливой
супружеской жизни и этот секрет кладет в
свадебные блюда?
Маме за пятьдесят, теперь она глава
очень большой семьи, кроме детей у нее
еще и семь внуков, которые просто обожают свою бабушку Ханым. Ведь только она,
их «няня» (бабушка по-азербайджански)
готовит такую вкуснятину: пахлаву, шакарбуру, шоргохалы. А еще у бабушки самый
ласковый голос и самые теплые руки.
Маминой ласки и теплоты хватает на
всех нас: уже взрослых и совсем еще
маленьких. Когда мы собираемся за семейным столом, празднуя курбан-байрам,
мамины глаза светятся от счастья.
Не болей, мамочка, живи долго-долго,
мы очень любим тебя!
    Эльдар Азимов, 12 б класс.

МОУ СОШ № 32 “Эврика-

«здоровая семья – здоровая страна»

Россия – это мы!

Меня зовут Дубовской Артём, мне 12 лет и я хотел бы рассказать о своём понимании здоровой семьи.
У меня небольшая семья – я, мама, бабушка и дедушка.
Бабушка и дедушка у меня врачи, почти 40 лет своей жизни
они отдали здоровью наших горожан. Бабушка, Лапенко Нина
Васильевна, работает в Волжской городской больнице №1, в
гинекологическом отделении. Сотни бессонных ночей провела
она у операционного стола, спасая человеческие жизни и здоровье. Много маленьких жителей Волжского появилось на свет,
благодаря грамотному лечению моей бабушки.
Моего дедушку зовут Виктор Николаевич, он – врач-терапевт.
О его доброте и профессионализме знает, наверное, почти
каждый житель нашего города.
Сотни, а может быть и тысячи пациентов, встречая бабушку
или дедушку даже на улице, узнают их и выражают им свою
благодарность. Я очень горжусь ими!
Так как мои бабушка и дедушка – врачи, то они как никто
другой знают цену здоровью. Поэтому и отношение к здоровому
образу жизни у нас в семье особое.

Для здоровья очень важно правильное питание. Меня с
детства учили отличать здоровую пищу от нездоровой. Дома
мы едим полезную, натуральную пищу, приготовленную
заботливыми руками моей мамы и бабушки. Летом на даче
выращиваем свои овощи и фрукты.
Мы стараемся почаще гулять, бывать на свежем воздухе.
А ещё мы с мамой любим спорт – бассейн, футбол. Летом
катаемся на роликах, зимой – на коньках и санках.
А ещё я думаю, что здоровая семья – это не только семья,
в которой все здоровы, но и когда семья дружная, в ней
присутствует взаимопонимание и доверие.
Мы часто собираемся вместе, делимся своими успехами и
неудачами, даём друг другу советы, и во всём поддерживаем
друг друга. Нам вместе всегда весело и есть о чём поговорить.
Здоровье – это счастье, когда здоровы мои близкие и родные,
когда у нас дружная семья, и я с радостью бегу домой, где
меня всегда ждут и любят.
Давайте будем помнить, что и взрослые, и дети хотят быть
здоровыми и счастливыми. Какова наша семья, таковы и дети,
таково наше будущее, такой будет Россия.
Артём Дубовской, 6 а кл.

Лицей № 1

«Моя туристическая семья!»

Где лад, там и клад
На чем держится семейный лад? Из чего складывается та
атмосфера, которая окружает и безошибочно выделяет среди
других счастливую, дружную семью? Это, конечно, прежде всего,
любовь и уважение, духовная общность, чувство ответственности за себя и близких, помощь друг другу в делах и еще умение
интересно, с пользой отдыхать, проводить свободное время.
Разумеется, вместе, всей семьей.
Мы - семья Пастушковых - очень любим путешествовать,
и уделяем большое внимание семейному отдыху. Что такое
туризм для нас? Это возможность сложить чемодан и уехать
отдыхать в необычное интересное место, посетить как можно
больше экскурсий и музеев, узнать историю страны или города.
Как, например, мы были в Крыму и посещали Ливадийский и
Воронцовский дворцы, в Турции — Церковь Святого Николая,
затонувший город Кекова и многое другое.
А еще мы очень любим понежиться на солнышке и покупаться
в море, поэтому стараемся каждый год исполнять свое желание и

выезжаем в путешествие на Черное или Средиземное море.
А если вдруг нам захочется внезапно забыть на какое-то
время об обыденной жизни, мы можем собрать рюкзак и
отправиться в туристский поход всей семьей! Совсем близкий — за грибами. Или подальше — с ночевкой в лесу, на
берегу реки. Поход — это самое настоящее приключение.
Здесь в роли воспитателя выступает природа, и все происходит естественно и как бы само собой. В лесу, в отрыве
от привычных благ цивилизации, появляется возможность
принятия самостоятельных решений и ответственность за
свои поступки. Сразу понятно, насколько человек зависит от
природы, и мы учимся любить, ценить окружающую природу
и сосуществовать с ней.
Неоспорим тот факт, что туристические семьи крепче
обычных. Мы надеемся, что многие люди понимают, что
туристическая поездка является лучшим видом отдыха.
Ведь в душе каждого из нас живет тяга к приключениям. Не
откладываете на потом и скорее отправляйтесь всей семьей
в путешествие!
Полина Пастушкова,  3 “Г” класс.
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