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главная тема

Наступивший 2009 год Президент России Дмитрий Медведев объявил Годом молодежи. Задача взрослых
– сделать так, чтобы подрастающее поколение, молодые
люди получали современное
образование, находили достойное применение своим
талантам и способностям. А
задача молодых – стараться
оправдать эти надежды.

В будущее –
с оптимизмом!
Для каждого человека Новогодние праздники – дни
особенные. Но всех нас – таких разных – объединяет
надежда на самое лучшее, на добрые перемены,
чувство принадлежности к одной большой Родине,
имя которой – Россия.

как мы отпраздновали

Дворец творчества
детей и молодежи

Там чудеса,
там сказка
бродит...
С 24 по 30 декабря 2008 г. во Дворце творчества детей и молодежи прошли Новогодние представления для детей города «Как
царь Морской на Елке побывал». Всего в
предновогодние дни проведено 14 представлений, которые посетили около 3,5 тысяч
юных горожан.
В рамках предновогодних торжеств обучающимися и сотрудниками Дворца также проведены Новогодние представления для малообеспеченных семей города при поддержке территориального управления по г. Волжскому управления
социальной защиты населения администрации
Волгоградской области и губернаторская елка
для одаренных детей области.
Перед представлением дети имели возможность посмотреть кукольный спектакль «Емелино счастье», показанный юными артистами
кукольного театра «Скоморошина» (педагог
Корсун Ирина Викторовна) поиграть в развлекательные игры со скоморохами из детского
объединения «БИС» (педагог Дедюхина Ирина
Николаевна), посетить выставочный зал Дворца
или посмотреть веселые мультфильмы.
Представление у Елки развивалось по необычному сюжету. Царь Морской решил устроить праздник в своих владениях и послал слуг выкрасть
Елку. Но все посланцы очарованные детским
искренним весельем включались в общие игры
и оставались на общем празднике. Завершалось
представление веселой новогодней дискотекой.
Артисты, задействованные в представлениях
– обучающиеся театрального объединения
«Радуга» (педагог Мельник Елена Николаевна).
верьте в волшебство!
МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

интервью в номер

Ваша главная
задача – получать
знания!

Интервью по телефону с начальником управления
образования А. Н.
Резниковым.

– Здравствуйте,
Александр Николаевич. Поздравляем Вас
с наступившим новым
годом!
– Здравствуйте. Я тоже поздравляю всех
школьников с новым 2009 годом, желаю вам
успехов в учёбе.
– Новый год всегда несёт какие-то
перемены, ожидание хорошего. Что
ждёт наши школы в новом году, будут
ли какие-то изменения, новшества в
школьной жизни?
– По-моему, школа – это всегда только хорошее.У взрослых самые лучшие воспсминания
– это школьные годы. Школа – неотъемлемая
часть жизни каждого человека. И, конечно же,
изменения непременно будут у школьников,
причём, только в лучшую сторону. Многие школы получат новое оборудование, наглядные
пособия. Школы становятся богаче и уютнее.
Взрослые всегда заботятся о том, чтобы ученики шли в школу с желанием и хорошим настроением. А ваша задача – получать знания,
готовить себя к взрослой жизни.
– Спасибо Вам за интервью. Желаем
Вам всего хорошего в Новом году!
Сучильникова Алёна,
Севастьянова Лиза.

Дворец творчества детей и молодежи

«Зимы
волшебные узоры»

Безусловным украшением новогоднего праздника стали концертные номера воспитанниц хореографического ансамбля «Березки» (педагог
Дугина Светлана Михайловна) и объединения
художественной гимнастики «Вдохновение»
(педагог Борисова Галина Александровна),
умело вплетенные в сюжет представления.
Гримировали юных артистов обучающиеся
детского объединения «Графика и дизайн»
(педагог Буланенко Лариса Тимофеевна).

Красочные костюмы героев изготовлены
сотрудниками отдела декоративно-прикладного творчества.
По отзывам зрителей, организаторам удалось
яркое, незабываемое представление, а веселые
подвижные игры, искренняя игра юных актеров
создали у участников новогодних праздников
доброе, светлое, праздничное настроение.
Методист ДТДМ
И.А. Мирошникова.

Новогодняя сказка

Воскресное утро. Выходим на прогулку с детьми и не узнаём нашего двора. Перед
нами чудесная картина из сказки про Снежную королеву. Это не двор, а просто серебряный дворец! Глубокий, заколдованный снег лежит сплошным белым ,с голубоватым
отливом, ковром. Маленькие снежинки оделись в свои пушистые красивые платья,
уселись на ветви кустов и деревьев и, словно шапкой, закрыли их тёмно-коричневую
кору. Моя маленькая дочка дотрагивается до одной из веток кустика сирени, усеянной серебряными мошками, и белые барышни поднимаются и начинают кружиться в
воздухе ,а потом плавно опускаются на землю.
Между тем отправляемся дальше разгадывать тайны королевства Снежной повелительницы. И вдруг мы замечаем, что бедные красавицы охают, ведь мы беспощадно
ломаем их наряды, наступая на чудесный ковёр, оставляя за собой неглубокие
Впадинки, и накрахмаленные их наряды хрустят под нашими ногами. Деревья
вокруг словно замерли от удивления и плывут в очаровательном сне. Мы в восторге
захватываем полную грудь чистого, свежего, прозрачного воздуха и идём дальше. А
деревья всё плывут и плывут ,растопырив свои белые мохнатые, как лапы белого
медвежонка, ветки. Какой-то нахохлившийся воробей сел на ветку берёзы, и тотчас
сверху упала большая шапка снега и завалила его, он быстро отряхнулся, но потом
ещё долго очищал себя своим маленьким клювом.
А снег всё шёл и шёл, сначала реже, потом быстрее и наконец превратился в белую
сплошную стену. Скоро Новый год, и всем нам, и маленьким, и большим хочется
верить в чудесные сказки. Мы верим, что наступит волшебная ночь, и наши заветные
желания каким-то чудом исполнятся. А для того, чтобы наши мечты осуществились,
нужно просто остановиться, оглядеться вокруг, стать немного добрее и полюбить мир
таким какой он есть; нужно уметь находить вокруг себя прекрасное и радостное, и
тогда всё то хорошее, что мы излучаем вернётся к нам сторицей!
Н. Г. Икрамова.

«Зимы волшебные узоры» – так
называется итоговая городская
детская выставка декоративноприкладного творчества, которая
проводится в целях выявления и
поддержки одарённых детей и подростков.

Учредителями выставки являются управление образования
администрации городского округа и МОУ ДОД
ДТДМ г. Волжского Волгоградской области.
Традиционная выставка – конкурс детского творчества проходит с 15 декабря по
15 января. Юные волжане, приходившие
во Дворец на новогодние представления,
любовались удивительными работами:
«Новогодняя сказка», «Зимние забавы»,
«Пейзаж», «Узоры Деда Мороза» – номинации выставки по изодеятельности.
Декоративно-прикладное творчество
представлено в следующих номинациях:
«Ёлочные украшения», «Новогодний
сувенир», «Снежные чудеса», «Лучшая
карнавальная маска».
В конкурсе приняли участие 78 детских
объединений из образовательных учреждений города Волжского и Волгограда,
Фролова, Средней Ахтубы, всего 402
участника, представлено около пятисот
творческих работ.
Забавные новогодние сувениры, снежинки из вологодского кружева, вязаные
игрушки, изделия из бисера, сказочные
снеговики, новогодние ёлки… Чего только
не придумала детвора! Да и как не придумать, ведь Новый год – их любимый и
долгожданный праздник.
Ершова Н. А., методист
декоративно-прикладного творчества.
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в нашей школе
МОУ СОШ №3 “Школьные друзья”

Как год встретишь,
так его и проведешь!

Новый год, наверное, самый любимый праздник для многих людей. Он так
вкусно пахнет мандаринами, шоколадом и еловой хвоей! А ещё мы искренне
верим, что все плохое и грустное останется в году старом, а новый год принесет
с собой только хорошее. Не зря говорят, как новогодний праздник встретишь,
так и год проведешь!
Новый год – праздник, который любят все. У взрослых и детей этот день,
прежде всего, ассоциируется с ёлкой. А вот какая елочка-красавица стояла в
нашей школе!
Ермакова Яна, 5 кл..

Татьянин день

МОУ СОШ №27 «Версия»

25 января по православному календарю день святой мученицы
Татьяны. Она родилась в 1-ой половине 3 века в знатной римской
семье, тайно исповедовала православную веру. Достигнув совершеннолетия, служила Богу, ухаживала за больными. Во время правления
императора Александра Севера христиан, отказавшихся поклоняться
римским богам, подвергали жестоким мучениям. Была схвачена и
Татьяна. Её принуждали молиться римским богам. Она молилась, и
внезапно произошло землетрясение. Но мучителей Татьяны это не
остановило. Её продолжили истязать в темнице, отдавали на растерзание льву, бросали в костёр. Она же оставалась жива – и тогда ей
отрубили голову. 25 января 1755 года, в день памяти святой Татьяны,
императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении
Московского университета.
Во имя Татьяны был освящён и храм при университете. С той поры
великомученица почитается покровительницей российского образования, а Татьянин день превратился в весёлый студенческий праздник.
Шавлинова Татьяна.
А у нас здорово!
МОУ СОШ №15 «Муравейник»

Приходите в гости к нам!

Поселок Краснооктябрьский объединяет несколько
поселков: Второй
поселок, Погромное,
ЛПК. В каждом из
них существует свой
досуговый центр:
«Радуга», «Факел»,
а у нас на ЛПК – это
«Юниор» и «Восток».
Каждый досуговый
центр старается, чтобы
молодежь была занята
интересным делом.

В нашем клубе есть много кружков, в которые может записаться каждый
желающий. Это: «Веселая акварель» – здесь можно научиться рисовать,
мастерить из природного материала, из теста и др.; «Ниточка – иголочка» научитесь шить, делать игрушки; в танцевальном кружке вы сможете научиться
пластично двигаться; театральный кружок развивает актерское мастерство;
футбол развивает здоровье наших мальчишек.
Также в клубе часто проводятся дискотеки по пятницам.
Те, кто не любит скучать, приходите к нам в «Восток». Вы найдете занятия
себе по душе. Мы вас ждем!!!
Кувакина Екатерина 8в кл.

МОУ СОШ №9 «Вдохновение»

ПОГОВОРИМ
ОБ ЭТИКЕТЕ

Наверное, многие из вас хоть раз
в жизни испытывали неловкость
оттого, что не знали, как себя повести
в той или иной ситуации. Есть тысячи
ситуаций, которые требуют знания
определённых правил поведения,
то есть знания этикета.
С л о во « эт и к ет » п р и ш л о к
нам из французского языка (что
неудивительно, ведь французы
известны своей вежливостью и
утончённостью) и имеет значение
«установленный порядок поведения в
том или ином месте». Как и все знания,
которые мы приобретаем в жизни,
владение этикетом не появляется
само собой – ему нужно учиться.
Вот несколько советов:
1. Чтоб уважать других, нужно,
прежде всего, уважать себя.
2. В русском языке есть два
способа обращения друг к другу
–на «вы» и на «ты». «Вы» адресуют
незнакомым или мало знакомым
людям, а также старшим. «Ты»
символизирует близкие, дружеские
отношения.
3.Следует проявлять
о с т о р о ж н о с т ь с ш у тл и в ы м и
кличками и прозвищами, чтобы
никого не обидеть.
4. Не пытайтесь завоевать
авторитет в классе с помощью
ультрамодной одежды. Она говорит
о возможностях ваших родителей,
но не о ваших человеческих
качествах и интеллекте. По одёжке
только встречают.
К. Аксенова, 7 «а».

все в твоих руках
МОУ СОШ №18 «Флешка»

В школе №18 состоялось
театрализованное
представление на тему
«Мы выбираем жизнь», в
котором приняли участие
ребята 9 – 11 классов.
Главным организатором мероприятия был мол одёжный центр
«Отечество». В программе были
следующие этапы: конкурс газет,
презентация команд, викторина,
з а щ и та п л а к ато в , во п р о с ы – от веты по теме. Вот некоторые из
них:

Почему люди употребляют
наркотики?

Молодых людей спрашивали о
причинах. Они ответили: чтобы
забыть о неприятностях; отдохнуть; чтобы расслабиться; ради
приятных ощущений; это престижно и круто. Некоторые известные
мыслители говорили: «Рано или
поздно любопытство приводит к
греху», «Стремление выделиться
из толпы заслуживает уважения,
стремление выделиться любой
ценой заслуживает насмешки»,
«Причиной многих бед является
н е веж е с т во » , « П о к а т ы п од ч и няешься воле другого, ты не
живёшь».
МОУ СОШ №34 «Школьный вестник»

улыбнись!

Сделай выбор
сам!
Как улучшить настроение по-другому?

Чтобы избавиться от плохого настроения нужно больше
движения! Дело в том, что
физическая нагрузка стимулирует выработку в организме
особых веществ – эндорфинов. Нередко их называют
«веществами удовольствия»,
ведь они способствуют возникновению у нас приятных
ощущений. Попробуйте и вы с помощью движения побороться с неприятными переживаниями и улучшить
настроение – не пожалеете!

Почему возникает
зависимость от наркотиков?

Особенности химического строения нарк отик ов позволяют им
встраиваться в обменные процессы, протекающие в клетках мозга.
При этом процессы, связь между
к л ет к а м и н а ру ш а етс я , к л ет к и
не могут нормально взаимо-

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

– Я так яростно борюсь с моей
врожденной ленью, что когда,
наконец, побеждаю, то уже нет
сил идти в школу...
***
– Твое домашнее задание, описание
кошки, дословно совпадает с
работой твоего брата?
А что тут объяснять? У нас
дома только одна кошка.
***
– Вот если ты нашел в правом
кармане своих штанов три рубля,
а в правом – два рубля...
– З н ач и т , я н а д е л ч у ж и е
штаны.
***
– А скажи мне, какие зубы
растут последними?
– Золотые.
Дженми Илья.

интернет-газета “Поколение next”

действовать
друг с другом
в отс у тс т в и е
нарк отик а. А
это означает,
что нарушается процесс
регуляции
функций организма. Человек испытывает чувство
дискомфорта,
раздражимости, возникает ощущения
нездоровья.
После приёма наркотика эти симптомы пропадают, но лишь на время, как только действие наркотика
з а к а н ч и в а ет с я , в ол н а п л о х о го
самочувствия и настроения вновь
накатывает. Работа организма теперь зависит от наркотика.
Ответив на эти вопросы, ребята
получили массу информации и
сделали для себя выводы: какую
жизнь им выбирать.
Дороченко Володя,
Черняева Анна, 8 кл.

МОУ СОШ №15 «Муравейник»

Силен ты или слаб? Свободен или раб?

Все знают, что курение вредно для нашего здоровья, но не все
прислушиваются к этим словам. Каждый год в разных школах и
досуговых центрах проводятся мероприятия по борьбе с курением.

При помощи 9а, 9б, 8б классов и Яковлевой Н.П. мы погрузились в мир, где
от курения страдают все наши органы. Бедное Сердце все время вздыхало:
«Э-эх, стукну!»; Легкие: «Э-эх, вздохнем!»; Желудок на котором сидит Язва
кричит: «Ой, как больно, нету сил. А ведь Мозг его просил, чтоб голодным не
курил»; Мозг говорит о своем хозяине: «Не может бросить, духом слаб, ведь
он уже пять лет, как раб».
Раком легких курящие болеют в 15 раз больше, чем некурящие. И от самих
людей зависит, насколько они будут здоровы, и не только те, которые курят, ведь
20% вредных веществ, содержащихся в табаке, оседают в организме курящего,
а 50% уходят с дымом и витают в воздухе. Что же делать?
Герои театрального действия решили для себя:
Как же можно так себя травить.
Как же можно себя так не любить.
Всем предлагаем больше не курить,
Про сигареты, папиросы позабыть.
В начале действия был задан всем вопрос: «Курить
или не курить?» у каждого было красное сердечко, которым он должен проголосовать «ЗА» отказ от курения.
Что ж был вопрос. Ну, а каков ответ?
Пусть на минуту тихо станет в зале.
Подумайте, чего хотите вы?
Прислушайтесь, что сердце скажет.
И разум ваш, какой вам даст совет?
Силен ты или слаб? Свободен или раб?
Всего в зале присутствовало 65 обучающихся, вернули сердечки 57 – они
против курения, и передали 1 сигарету, будем считать, что 1 человек уже сегодня отказался от курения!
Пинегин Александр, Журавлев Стас 8бкл.

В нашей школе есть учитель!

Учитель. Для одних – это профессия, а для других –состояние
души, смысл жизни…
Заикина Зоя Владимировна именно такой учитель. Более
полувека учит Зоя Владимировна детей уму-разуму. И каждый
день идёт в школу как первый раз. Волнение, переживание за
учеников, радость за их успехи – без этого она не представляет
себя, свою жизнь. Дети не дают ей времени стареть. Молодая,
энергичная, подтянутая, она увлекает за собой учеников в мир
литературы и русского языка.
Среди её коллег – её бывшие выпускники. Среди её новых
учеников- дети тех, кого она когда-то учила. «Отдать своё сердце
детям» – вот жизненное кредо этого учителя. И «дети»: врачи,
учителя, строители, экономисты, студенты – не забывают об
этом. Они встречаются со своим любимым учителем, выражают
своё признание и благодарность.
Выпускники МОУ СОШ № 9.
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волжскому – 55

МОУ СОШ №15 «Муравейник»

МОУ СОШ №27 «Версия»

Я признаюсь тебе в любви...

Порою нам кажется, что бесконечные хлопоты, неотложные
дела захватывают, завораживают нас. Но когда поднимешь
глаза, ты видишь голубое небо, такое чистое и светлое, бездонное и беззаботное. Видишь множество новых и проверенных
временем зданий, домов. Все это настолько прекрасно, что хочется отбросить на некоторое время все проблемы и сказать:
«ЭТО НАШ ГОРОД» Город, в котором жизнь, несмотря на трудное время, продолжается.

Волжский – один из чудеснейших городов. А какая у нас природа! Она всегда
волновала, вдохновляла и вселяла во всех людей жизнь. Наверное, нужно быть
величайшим поэтом, чтобы выразить всю красоту и величие нашего города.
Наши отцы и деды построили прекрасный город. В Волжском теперь живет
и работает немало талантливых людей, людей с высокой способностью и
широкой, просторной русской душой. Их трудом возведены здания, дворцы и
музеи. Созданы заводы и цеха. А сколько в нашем городе возведено памятников, скульптур! Их множество говорит об особой культурной стороне города.
Ведь все мы духовно развитые люди. А всю эту духовность вкладывал в нас
с самого детства родной край. Мне кажется, для каждого из нас очень дорог и
любим наш город. Ведь здесь мы родились и живем, работаем и отдыхаем.
Несмотря на то, что город по площади небольшой, в нем живет много людей.
Более трёхсот тысяч!
Волжане очень любят свой город. Волжский – очень тихий, спокойный и
миролюбивый город. А какая красота у нас на центральной площади!
В этом городе я родилась и очень горжусь этим! Сейчас в нашем городе
построили множество развлекательных центров, для того, чтобы мы проводили все свои выходные, каникулы, уикенды в своем родном городе!!! Я очень
люблю свой город!
Наумова Татьяна.
наши экскурсии
МОУ СОШ №15 «Муравейник»

Желанья сбудутся!
Как интересно узнавать что-то новое! Не все знают, что
рядом с нашей Волгоградской областью находится республика
Калмыкия, столицей которой является город Элиста.
Недавно группа учеников 6-10
классов и их родители и учителя
решили посетить этот город. Путь
неблизкий.
Пока ехали на комфортабельном
автобусе, умелый рассказчик – экскурсовод познакомила всех с историей г. Волгограда и с достопримечательностями его районов. Ждали с
нетерпением прибытия в Элисту.
Город произвел на нас неизгладимое впечатление!.. Это особая
буддийская культура с ее великолепным храмом – Хурулом, и с девятиметровым позолоченным Буддой;
это золотые ворота, проходя через

которые мы загадывали желания;
это барабаны, находящиеся вокруг
храма, крутя которые, мы тоже загадывали желания, считается, что
в этих барабанах заложены более
тысячи молитв.
Мы посетили знаменитый СитиЧес, которому исполнилось 10 лет.
Это город в городе, с современными
постройками, малыми архитектурными формами и православной часовней. Поразила нас своеобразная
красота шахматного клуба, в который
можно прийти каждому ребенку и
поиграть в шахматы. На II этаже
портреты детей, которые являются

встреча с прекрасным

Петроченко Настя, 10кл.

Проблемы… от них никуда не
денешься. В каждом возрасте
они свои. Мы обратились в
СДЦДМ «Юниор» к психологу
Дорониной Анне Сергеевне, за
помощью – какие же проблемы
бывают в подростковом возрасте? Как их решить?
Проблемы подросткового возраста:
Безответная любовь;
Давление одноклассников;
Расхождение мнений с родителями;
Вступление подростков в асоциальные группы (алкоголики, курильщики, наркоманы);
Непринятие в группу одноклассников подростка по какой-либо
причине.
Советы психолога по решению
данных проблем:
Если тебя не принимают в группу,
по каким – либо критериям, не стоит
отчаиваться, в эту группу не приняли – в другую примут, где такие же
интересы и увлечения;
Если ты куришь, выпиваешь или
принимаешь наркотики, тебя никогда не примут в дружную, интересную группу. Остановись! Задумайся
о СВОЕЙ проблеме!
Если тебя не понимают родители,
не следует с ними ругаться, постарайся поговорить с ними, раскрыть
свою проблему, и они обязательно
тебя услышат и посоветуют, как
решить её. Родители плохого не
посоветуют!!!
Если по какой-то причине одноклассники оказывают на тебя давление, сопротивляйся этому!
И наверно самая актуальная
проблема для подростков – это
безответная любовь. Если тебя не
любят – не стоит навязываться и
бегать. Запомни, никто не достоин
твоих слез и унижений! В дальнейшем этот человек поймет, что он
потерял. Ты обязательно найдешь
свою единственную любовь, которая полюбит тебя по-настоящему.
Подготовила
Корнутыч Рита 8в.

конкурсы

МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

Живопись помогает
познавать Родину

На уроках немецкого языка мы изучали тему «Изобразительное искусство». Мы рассматривали и описывали
выразительные картины немецких художников.

В нашем родном городе живут
и работают известные художники.
Чтобы больше узнать о родном
крае, о талантливых людях, которые
любят жизнь, красоту и гармонию,
мы посетили картинную галерею в
«Старой школе» г. Волжского.
13 ноября группа учащихся 11 а
класса, изучающих немецкий язык,
со своим учителем Лепесткиной Н.Н.
посмотрели выставки «Увлечения» и
«По образу и подобию Своему».
Рассматривая картины художников
Германии и Волжского, заметили, что
их объединяет любовь к Родине, к

шахматными надеждами Калмыкии,
уже победивших в международных,
республиканских и городских состязаниях по шахматам. Наш классный
руководитель – Боровенская Л.Н.
– даже подержалась за шахматные

фигуры, которыми играл чемпион
мира Крамник, а ребята, увидев на
фотографии Чака Нориса, несказанно обрадовались, т.к. это было
единственное лицо, которое они
узнали. Недалеко от Сити-Чес есть
памятник великому комбинатору
О.Бендеру. Все были единодушны
в стремлении посидеть на стульях,
поставленных вокруг памятника, а так
же сфотографироваться с ним.
Посетили мы Холм Скорби. Узнали о тяжелой судьбе калмыцкого
народа, сосланного в годы войны
в Сибирь. А Эрнст Неизвестный
подарил калмыкам свою скульптуру. Множество скульптурных форм
можно увидеть по всему городу, они
рассказывают о мифах и сказаниях
народа.
Уставшие, но очень довольные, с
массой новых впечатлений мы вернулись домой.

Прислушайся
к советам
психолога!

природе, стремление к миру.
Под впечатлением посещения
хранилища добра и красоты, ребята
сами рисовали и описывали свои
картины на немецком языке.
Н а ф от о - г р у п п а у ч а щ и х с я с
учителем. На заднем плане на стене
слева висит портрет знаменитого
волжского художника С.Т.Подчайного
работы Литвинова В.Я. (1974), справа
на портрете- известный художник
Бароха Н.Ф. (того же мастера).
Н.Н. Лепесткина,
учитель немецкого языка
МОУ СОШ № 9.

выбираем будущее!

МОУ СОШ №27 «Версия»

Социальная активность является, безусловно, важным
элементом общественной жизни. Она в прямом смысле
«питает» общество. И только через социальную активность
мы можем поддержать добрые, хорошие и дружелюбные
отношения в обществе, что всегда необходимо. Нашему
поколению нужно уделить особое внимание социальной
активности, и тогда исчезнут многие проблемы.

Развивать социальную активность
надо с детского возраста, когда
закладываются основы характера
человека.
Именно поэтому Волгоградской
избирательной комиссией объявлен
конкурс детского рисунка на тему
«Я выбираю будущее!». Маленькие художники должны ответственно
подойти к раскрытию темы, чтобы
побудить даже взрослых задуматься
о своем будущем. Будьте социально
активными, участвуйте сегодня в конкурсе рисунка, а завтра – в выборах!
Условия проведения
конкурса
– к участию в Конкурсе допускаются
дети следующих категорий:
первая возрастная категория – от 7
до 10 лет (включительно);

вторая возрастная категория – от 11
до 14 лет (включительно);
третья возрастная категория – от
15 до 17 лет (включительно).
– для участия в конкурсе конкурсанту необходимо подготовить и
представить рисунок, выполненный
на листе бумаги формата А4 либо А3
с обязательным указанием в правом
нижнем углу на лицевой стороне
фамилии, имени, отчества автора,
года рождения, места жительства,
наименования учебного заведения,
контактного телефона.
– представленный рисунок должен
быть посвящен теме выборов и направлен на повышение гражданской
активности избирателей, побуждение
к участию в голосовании.
– участник конкурса может указать

в работе свой девиз, слоган, стих,
подходящие к тематике конкурса.
– работы, представленные на конкурс с нарушением указанных выше
требований, а также содержащие
признаки агитации за какого- либо
кандидата, избирательное объединение, список кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением, не
рассматриваются и не учитываются.
– рисунки представляются в избирательную комиссию г.Волжского,
территориальные избирательные
комиссии до 10 февраля 2009 года
для последующего рассмотрения
комиссией по подведению итогов
конкурса.

из школьных сочинений

 У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в неe не попал.
 Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого “Война и мир”, особенно когда она танцует на
балу со Штирлицем.
 Раскольников получает не “вышку”, а только десять лет каторги, хотя я лично считаю, что он
свое отмотал еще на воле.
 У Онегина было тяжело внутpи, и он пpишел к Татьяне облегчиться.
 Охотник шиpоко закpыл глаза и выстpелил.
 “Хоть одним глазком взгляну на Париж...” – мечтал Кутузов.
 По всей площади был разбросан различный мусор: камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был и
Ленин.
 В сказке “Волшебный котелок” - девочка не могла вспомнить заклинание, и котелок у нее не варил.

интернет-газета “Поколение next”
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Поговорим о журналистике

мы сделали это!

От редакции: Как по-вашему, что такое журналистский талант? В чем

основа призвания? О природе любого таланта много спорят ученые и не находят
достаточно строгих определений. Но с уверенностью можно сказать одно: в основе
призвания к журналистике лежит особый склад души, непременный стержень
характера. Имя ему — социальная активность.
Некоторые поспорят, мол, что мастерство журналиста измеряется только мастер
ством владения словом. Это неверно. Уметь чувствовать слово, шлифовать фразу,
точно выражать свою и не свою мысль — качества для журналиста абсолютно
необходимые. Но журналисту необходимо иметь талант и другого рода. Он должен
обладать живостью темперамента, стремлением активно вмешиваться в жизнь
общества, готовностью к постоянному поиску нового, к преодолению инерции
взглядов общества.
Быть журналистом — значит не только ездить, смотреть, отбирать, писать — это
значит особым образом жить. И жить не в обычном, а ускоренном ритме. А ты
готов к этому? Тогда – вперед! У тебя все получится! Пробуй свое “перо”!

МОУ СОШ №27 «Версия»
Семченкова Татьяна

Дельфины
Когда солнышко садится,
Когда ясное встаёт,
Лазурное море искрится,
Белый кораблик плывёт.

МОУ СОШ №34 «Школьный вестник»

Знакомьтесь: НАШИ ТАЛАНТЫ

Кораблик, на волнах качаясь,
Плывёт по хрустальной воде,
И волны, о борт разбиваясь,
Как жемчуг, блестят на корме.

В этом месяце редакция газеты представляет начинающую поэтессу Солтанову Людмилу из 7А класса. Она пишет замечательные, немножко философские стихи, которые интересно читать,
потому что они наполнены смыслом. В них раскрывается внутренний мир человека, который, как целая вселенная – знакомься,
знакомься и знакомься.

Дельфины корабль обгоняют,
Стремительно вслед плывут,
С волнами дельфины играют,
И парус вперёд зовут.

Мысли, как вода уплывают в никуда,
Ну а жизнь, должна быть вечной,
Лучше даже бесконечной.
Ветер дерево качает, мысли в голове летают.
Жизнь, как ветка тонкая – не коли иголками.
Где-то буря завывает, снова думать мне мешает.
Сон приходит, ночь уже, но не спится все же мне...
Молния сверкнула в небе, позвала меня к себе.
В мир, в котором больше света и исчезла в темноте.
День я тот навек запомню, и в душе я сохраню,
Час, когда одно мгновенье изменило жизнь мою.
Мне недавно сон приснился, где я видела тот мир,
Мир, в котором больше света, и он был неповторим.
Я теперь в тот мир летаю, где нет зла, гордыни, бед.
Я могу там все..., но остаться – нет.

И скоро уж пристань родная,
Тепло и уют очага.
Прощайте, прощайте, дельфины,
До встречи, до скорой, друзья!

Увлекательных
идей
и творческих
успехов!

К о л т ы р и на
Надежда Ивановна,
м е т о д и с т м ол о дежной газеты
«Поколение next»:

– 2008 год для
вс ех , к то п р и н я л
участие в создании
нашей газеты, был
очень интересным и творческим.
Сейчас мы уже можем сказать, что
проект издания городской молодёжной газеты «Поколение next», автором
и руководителем которого является
директор МОУ ДОД ДТДМ Винокурова
Светлана Викторовна, реализовывает-

ся! Вышли в свет несколько номеров
издания, где ребята интересно рассказывают о своей жизни, высказывают своё мнение, делятся своими
открытиями, пробуют сочинять стихи
и рассказы.
В реализации проекта приняли участие многие школы города, но самыми
активными являются юные журналисты МОУ СОШ №3, 9, 15, 17, 18, 24, 27, 32,
34, МОУ ОСОШ № 1, лицея №1.
Поздравляю всех юных журналистов, руководителей школьных
пресс-центров и всех, кто работает
над газетой, с новогодними праздниками. Пусть новый год принесёт
нам новые интересные и позитивные события для увлекательных
репортажей, статей, интервью, заметок. Предлагаем в наш проект включиться всем желающим. Материалы
принимаются каждую пятницу в 14
часов в ДТДМ или по электронной
почте dtdm_vlz@mail.ru

ты можешь помочь

любимый праздник

МОУ СОШ № 24 «11ступенек»

С Новым годом, друзья!

Для любого народа Новый год – это пора,
когда, оглядываясь на прожитые 365 дней,
люди оценивают свою жизнь, строят планы
на будущее. Верит человек в судьбу или нет,
но каждый надеется, что наступающий год
принесёт ему и его близким что-то новое,
хорошее и доброе. Каждому хочется оставить
неприятности и невзгоды позади и с надеждой
заглянуть в будущее. 31 декабря мы провожаем
старый год, и в полночь для нас начинается
новый. Сейчас все европейские страны
встречают Новый год 1 января по традиции,
заимствованной у древних римлян. Но так было
не всегда.
Впервые календарь, в котором год начинался с 1
января, ввел римский император Юлий Цезарь.
С ведением православия в России по примеру
греков стали справлять Новый год в начале
осени – 1 сентября, и продолжалось это вплоть
до 18 столетия. Празднование Нового года с
1 января ввёл своим указом Пётр I: «И в знак
доброго начинания и нового столетнего века
поздравлять друг друга с Новым годом. Чинить
стрельбу из небольших пушечек и ружей,
пускать ракеты, сколько у кого случится, и
зажигать огни». Первый день Нового 1700 года
начался парадом на Красной площади в Москве.
А вечером небо озарилось яркими огнями
праздничного фейерверка. В новогоднюю ночь
по домам ходили ряженые дети и взрослые.
Одетые в маски и шкуры животных, они пели,
танцевали, посыпали пол зерном, желая
хозяевам богатого урожая.
В Англии Новый год праздновали 26 марта.
Когда британский парламент после бурных
и длительных споров принял решение
справлять этот праздник 1 января, многие
были возмущены. А англиканское духовенство
заявило, что это – «кража нескольких месяцев
у Господа Бога».
В Италии Новый год начинается 6 января.
Все ребята с нетерпением ждут добрую Фею
Бефану. Она прилетает ночью на волшебной
метле, открывает двери маленьким золотым
ключиком и, войдя в комнату, где спят дети,
наполняет подарками детские чулки, специально

подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился
или шалил, Бефана оставляет золу или уголек.
Обидно, но ведь сам заслужил! В Италии считают,
что Новый год надо начинать, освободившись
от всего старого. Поэтому в Новогоднюю ночь
принято выбрасывать из окон старые вещи,
хлам. Итальянцы, как и подобает южанам,
делают это темпераментно, с размахом. Надо
быть осторожным, если хочешь, чтобы на
голову тебе не свалился утюг или соломенный
стул. Считается, что освободившееся место
непременно займут новые вещи.
108 ударов колокола возвещают приход Нового
года в Японию. По давнему поверью, каждый
звон “убивает” один из человеческих пороков
(жадность, злость, глупость). В первые секунды
Нового года следует засмеяться – это должно
принести удачу. А чтобы счастье пришло в дом,
японцы украшают входную дверь веточками
бамбука и сосны – символами долголетия и
верности. Ледяные дворцы и замки, огромные
снежные скульптуры сказочных героев украшают
под Новый год северные японские города.
Очень красиво во время празднования Нового
года в Китае. Вся страна похожа на большой
светящийся шар. А происходит это потому, что во
время праздничной процессии по улицам Китая в
новогоднюю ночь, китайцы зажигают множество
фонарей, чтобы осветить себе путь в Новый
год. Чтобы предохранить себя от влияния злых
духов, нужно бодрствовать всю ночь, зажигать
фейерверки, бить в гонги, взрывать хлопушки.

О

бщеизвестно, что дети берут пример со своих родителей, братьев
или сестер. И когда ребенок с его
чистой и невинной душой спросит вас о
милосердии, что вы ему ответите? Может быть, промолчите?
Часто ли мы думаем о действительно важных вещах, из которых и состоит наша жизнь?
Наверное, лишь тогда, когда нам задают о них
вопросы…
Вспомните, когда вы в последний раз размышляли о своей жизни и о милосердии…
Когда я иду по улице и вижу бабушек и старичков,
сидящих перед магазинами и просящих милостыню, у меня сердце обливается кровью. Невольно
я задаю себе вопросы: как с ними это произошло,
почему судьба к ним так не справедлива?
И мне становится страшно от осознания того,
что эта одинокая бабулька или этот несчастный
старик, когда-то, воспитывая детей, отказывали себе в куске хлеба. И вот, пройдя нелегкую
жизнь, они должны сидеть на грязном тротуаре
и, унижаясь перед людьми, протягивать руку,
чтобы купить себе хлеба.

Если не ты,
то кто же?
А дети, у которых нет
родителей… Заслужили
ли они такую судьбу? Подумай, ведь у тебя все
было с самого детства. Я не
говорю о дорогих машинках
и куклах или красивых
платьях. Я говорю о любви и ласке мамы и папы с
первых дней твоей жизни.
Чем же дети в детских домах хуже? Они ведь
такие же, как и мы! Только с детских лет у них
были нянечки, а не мамы, которые отдавали им
свою любовь, замещая родителей.
Так что не бойся лишний раз задуматься и
сделать доброе дело: помоги пожилым людям,
собери и отдай игрушки в детский дом и сделай
еще много того, от чего твоё сердце было бы
полно счастьем не за себя, а за других!
Шавлинова Татьяна.

ура, каникулы!
МОУ СОШ №28 «Адаптивная школа»

Праздник зимних забав

В январе пора каникул
Наступает у детей.
Сколько шума, сколько крика,
Сколько радостных затей.

Донченко Яна, 7а, Игнатюк Евгений, 7и класс.
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Ребята нашей школы решили организовать ледовую площадку, столь популярную среди волжан. Как
замечательно, что возрождаются русские традиции
зимних забав на льду.
На зимних каникулах мальчишки вместе с учителем физкультуры Жуковым В.А. за работу дружно
взялись: расчистили площадку и залили каток.
Потрудились на славу – получился замечательный
ровный лёд.
Как здорово взять коньки, придти на каток и с задором прокатиться. Сколько удовольствия, радости,
энергии и веселья получишь ты!
Бери своих друзей и выходи на лёд. Здесь тебя ждут
хоккейные баталии, конькобежные соревнования и
твои показательные выступления, как фигуриста.
Как замечательно, что у нас теперь есть
каток! Это здоровый дух, спортивный азарт,
хорошее здоровье для тех, кто любит спорт.
интернет-сайт
молодежной газеты
“Поколение NEXT”:

dvorec.net.ru

