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А какие самые «космические» из
школьных дисциплин? Правильно,
физика с математикой. Так вот их
у нас изучают на углубленном и
профильном уровне. А сорокалетие
школы, которое состоялось в этом
году, мы решили отметить еще и
набором 10-х классов с изучением
на профильном уровне английского
языка. Занятия ведет учитель высшей
категории, кандидат филологических
наук, доцент и автор 70 научных
публикаций Наталья Викторовна

Гаврилова. Как вам «послужной список» этого замечательного педагога?
Звучит? И еще как!
Наталья Викторовна вместе с учителем математики Натальей Владимировной Мирецкой и заслуженным
учителем России Таисией Карповной
Пипенко включены в энциклопедию
«Лучшие люди России».
Уже стало привычным, что старшеклассники постоянно побеждают
на олимпиадах разных уровней: муниципальных, областных. Ежегодные

среднетестовые результаты ЕГЭ на
8,5 балла превышают городские, в
профильных классах — на все 20.
У нас ведется большая работа по
программе «Одаренные дети». Кружки, конкурсы ученических проектов,
интеллектуальные игры, научнопрактические конференции позволяют ребятам уже со среднего звена
определиться с выбором будущего
профиля.
Активно действует научное общество учащихся. К примеру, уже
несколько лет мы участвуем во
Всероссийском фестивале исследовательских работ «Портфолио»,
а также в городской научно-практической конференции «Социально
активная молодежь — городу Волжскому». Несколько раз проводились
и внутришкольные лингвистические
чтения. Со следующего года мы намереваемся сделать их общегородским
мероприятием.
Немалую роль в качественном
процессе обучения играет и то, что
школа активно сотрудничает с политехническим институтом, его преподаватели читают нашим ребятам
лекции, проводятся занятия и на базе
институтской лаборатории.
В общем, нам есть что предложить
и своим нынешним ученикам и тем,
кто придет к нам завтра. Работа
продолжается, коллектив школы старается идти в ногу с инновационными
процессами, внедряя их в обучение
школьников.
Н. В. Максимова,
зам. директора школы
по учебно-воспитательной
работе.

Мы против наркотиков!

ДТДМ

Никто не хотел умирать
Конференция «Социально
значимые проблемы глазами
молодых» прошла в октябре в
конференц-зале Дворца творчества детей и молодежи.
Какая проблема одна из наиболее
жгучих сегодня? Конечно же, наркотики. Мы, школьники, знаем об этом
непонаслышке. Или в школе, или
во двре приходилось сталкиваться
с ребятами, которые нюхают клей,
покуривают травку, пьют какие-то
запрещенные таблетки. Они ведь
живут среди нас. Отсюда и факты, о
которых в своем доеладе рассказали
две студентки. Оказывается, более 40
процентов ребят узнали о наркотиках
от ребят более старшего возраста.
Остальные — от своих ровесников.
Как же помочь подростку, употребляющему наркотики? По мнению
девушек, с этим может справиться
только авторитетная для них личность.
Хочу обратить внимание на следующие цифры: в течение этого года в
суд направлено 16 уголовных дел в
отношении подростков за сбыт наркотиков. А за год в среднем ставится
на учет примерно 400 юных волжан,
вновь совершивших преступление.

СОШ № 14 “Зеленый шум”

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«КОСМИЧЕСКИЕ» ДИСЦИПЛИНЫ
НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ
Кто же не знает в городе Волжском о нашем музее космонавтики,
который является не один десяток лет «изюминкой» нашей
школы №24? Постоянно приходят на экскурсии дети из других
учебных заведений, да и гостям из других городов здесь есть
что посмотреть.

профильное обучение

На базе нашей школы «Зеленый шум» создан ресурсный центр, решающий задачи индивидуализации обучения, обеспечивающего направления
профильного образования.
В школе сложилась система работы педагогического коллектива по направлениям развития обучения на профильном уровне, имеется комплект
учебно-методических материалов, отражающих реализацию педагогического
опыта, имеются материалы диагностики, свидетельствующие об эффективности педагогического опыта. Школа обладает кадровым составом, готовым к
реализации научно-методических функций, и материально-технической базой,
которая соответствует направлениям деятельности школы.
Деятельность ресурсного центра строится на основе взаимодействия с образовательными учреждениями, ВУЗами, реализующих программы базового
и профильного уровня.
Нередко наша школа является инициатором и организатором научнопрактических конференций, семинаров, «круглых столов», фестивалей для
учащихся и педагогов города.
Старшеклассникам предоставляется право самостоятельно выбирать вариант обучения в старших классах по какому-либо определенному профилю
(у каждого ученика индивидуальный учебный план). В школе организовано
изучение на профильном уровне таких предметов, как математика, физика,
химия, биология, история, обществознание, литература, информатика. Преподавание предметов ведется высококвалифицированными учителями И. С.
Лопатиной, Г.В. Царьковой, Н.В. Багровой, Ю.А. Байбаковой, Н.В. Исаевой,
Т.А.Трубчаниновой, С.В.Крячко.
Эти преподаватели - победители различных конкурсов профессионального
мастерства. Они дают учащимся глубокие и прочные знания по профильным
дисциплинам, то есть, именно в той области, где они предполагают реализовать
себя по окончанию школы. Вырабатывают навыки самостоятельной познавательной деятельности (а значит, ребята могут решать задачи различного
уровня сложности). Ориентируют в широком круге проблем, связанных с той
или иной сферой деятельности. Развивают мотивацию к научно-исследовательской деятельности. Выпускники нашей школы конкурентоспособны в плане
поступления в выбранные ими вузы.
Н. В. Багрова,
зам. директора по учебно-воспитательной работе.

гуманитарный класс

СОШ № 17

КИРПИЧИКИ БУДУЩЕГО

После окончания основного общего образования я перешла в десятый
гуманитарный класс. Надо сказать, что обучение в нём даёт множество
преимуществ.
Во-первых, это, конечно же, большее количество часов на изучение и повторение правил русского языка, а следовательно, повышение грамотности.
Разнообразные тренировочные задания, которые мы регулярно выполняем на
уроках, не только развивают умственно, но и увлекают, заставляют работать
с интересом и желанием.
Во-вторых, на уроках русского языка, литературы и истории учителя ставят
нашу речь, учат правильному произношению, что, согласитесь, очень пригодится в будущем. Ведь мы каждый день общаемся с огромным количеством
людей, и нам просто необходимо уметь правильно и чётко формулировать свои
мысли, доносить их до собеседника. С человеком, который грамотно излагает
информацию, намного приятнее общаться, нежели с собеседником, который
не может связать и двух слов. Особенно мне запомнились уроки, на которых
изучались орфоэпические нормы русского языка.
В-третьих, профильное обучение русскому языку - хорошая подготовка к единому государственному экзамену. Каждый урок можно сравнить с кирпичиком,
которыми мы мостим свою дорогу в будущее. Учителя углубляются в предметы,
рассказывают интересные факты, предлагают занимательные задания.
Вот и получается, что ученик получает кладезь полезных навыков, которые
пригодятся при сдаче экзамена, а также при последующем поступлении в
вуз. В конечном итоге полученные умения помогут во всех начинаниях. Ведь
за что бы мы ни взялись, везде в первую очередь нужны грамотность и образованность!
Н. Саввина, 10а кл.

Гость номера

Дерзайте, Вы талантливы!
А сказать, в какие дни на улицах
города запросто можно встретить
десятки нетрезвых школьников? Вы
уже догадались? Правильно, это
1 сентября и в день последнего звонка. Такие данные озвучила сотрудник
отдела оперуполномоченных УВД
г.Волжского Елена Ануфриева. И
как-то неловко стало за своих однокашников. Ведь и правда, случается
такое...
И напоследок нельзя не вспомнить о ВИЧ-инфекции. Каждый из
нас должен знать, что эта болезнь
распространяется стремительно как
раз среди тех, кто ведет развязный

образ жизни: пьет, употребляет наркотики. В Волгоградской области, как
сказала одна из выступающих, около
семи тысяч ВИЧ-инфицированных.
И заболевают, в основном, молодые
люди от 18 лет. А ведь никто из них
не хотел умирать!
Правильно сказала студентка Анастасия Инзина: к курению, алкоголю,
наркотикам подростков приводит скука, лень, депрессивное состояние. Но
никто не будет за нас организовывать
нашу же жизнь! Поэтому старайтесь
интереснее жить, и тогда не придется
сталкиваться с дном жизни.
П. Воробьева, 5а кл.
кадетской школы.

Я из Кении. Меня зовут Тамир. Учусь в
Волгоградской медакадемии. С другими
студентами приехал на ваш праздник
— День народного единства.
Мне очень понравилось в Волжском. Я
присутствовал на торжестве во Дворце
культуры. Больше всех хлопал детям,
которые выступали в концерте. Они танцевали и пели. Я сразу понял, какие они
талантливые. В нашей стране тоже очень
любят петь и танцевать.
А потом мы все вместе ели пирог. Передайте от моего имени и всех моих друзей
привет волжской детворе. Мы живем на
одной планете. Мы друзья!
Тамир ага Боре,
студент медакадемии.
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СОШ № 29 им К. Нечаевой

Примерить китель героя

Наша школа расположена на улице Клавы Нечаевой и носит
имя этой юной девушки, лётчицы, героически погибшей под
Сталинградом.

Согласитесь, не всегда удаётся поехать на Понораму или на Мамаев Курган.
Но зато любой мальчишка или девчонка может попасть в наш музей 586-го
истребительного полка, внимательно разглядеть мины и снаряды, завести
настоящий патефон и примерить каску. Ребятам более старшего возраста
тоже есть на что посмотреть: они любят читать письма с фронта, вырезки
из газет, рассматривать одежду бойцов и даже примерять китель! Когда мы
учились в начальной школе, то были восхищёнными посетителями музея,
а теперь стали опытными экскурсоводами: проводим экскурсии для ребят
детского сада и учеников начальной школы. Всё в нашем музее необычное
и запоминающееся.
Интересной ребята считают даже книгу отзывов. Примечательно то, что
записи в ней оставлены не только на русском, но и на немецком, английском
и многих других языках. Оказывается, за долгие годы существования музея
сюда приезжали гости даже из других стран. Весь мир преклоняется перед
подвигом простой русской девушки, которая, как и многие другие герои, тоже
заплатила за Великую Победу самую дорогую цену – свою жизнь.
Экскурсии по музею – это не единственная традиция, которая есть в нашей
школе. Ежегодно 17 сентября, в день памяти Клавы Нечаевой, стартует первый
этап игры «Зарница». Так же было и в нынешнем учебном году.
Школьники участвовали в самом настоящем параде! По площади маршировали моряки и пехотинцы, лётчики и танкисты. Зрителям-первоклашкам тоже
не терпелось встать в строй вместе со страшеклассниками. А присутствующие
ветераны, глядя на подрастающее поколение, радовались, что о войне ученики
знают лишь по книгам, фильмам и рассказам очевидцев..
Ветеран подарил музею корабль с алыми парусами и сказал: «Если есть
мечта, она обязательно сбудется. У Ассоль сбылась мечта об алых парусах. У
нас сбылась мечта о победе и вашем счастливом детстве. Дружите, старайтесь,
и все ваши мечты обязательно сбудутся».
Наша мечта – добиться успехов в школе. Если мы приложим старание, мы
достигнем своей цели, ведь у нас есть самое главное – мир на земле. Чистое
небо над головой. Слава тем, кто одержал победу в Великой Отечественной
войне. Слава тем, кто сохранил в памяти их подвиги. Когда мы вырастем, мы
не допустим войны.
Д.Голева, М.Якимова, 7 б кл.

памяти верны

ЦЕНОЮ своей ЖИЗНИ

СОШ № 18

С чего начинается Родина? В любом возрасте этот вопрос актуален.
Для кого-то Родина ассоциируется с городом, в котором родился. Для
другого понятие гораздо шире: это суть всей жизни, в которую входят
имя мамы, детей, история народа, гордость за страну, в которой родился.
И какой бы жизнь ни была: счастливой или не очень – все равно ничего
ценнее для человека нет.
Я патриот своей страны и рада, что учусь в школе, где воспитывают в
учениках любовь к Отечеству и его истории. Недавно в нашей школе прошел
большой праздник в честь дня рождения генерал-лейтенанта инженерных
войск, профессора Военной академии Генерального штаба, доктора военных
наук, Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Этот человек
относится к той плеяде людей, с которых начинается Родина. Его геройская
жизнь и геройская смерть в немецком концлагере Маутхаузен учит нас быть
достойными наших отцов, дедов и прадедов.
Когда февральской ночью 1945 года его вывели из барака, предложили перейти на сторону немцев и тем самым предать свою Родину взамен на жизнь,
он отказался. В тот момент Карбышев был тверд, решителен и непоколебим
в своем решении. В лютый мороз его облили ледяной водой, и он замерз
заживо…
По традиции наша школа провела митинг возле памятника Д.М.Карбышева,
а затем торжество продолжилось в ДК «Октябрь», где выступали военнослужащие воинской части №73420, коллектив «Сударушка» и совсем еще малыши,
но уже патриоты и артисты. Также прошло торжественное посвящение в ряды
юных карбышевцев, которым повязали галстуки ветераны Великой Отечественной войны и директор нашей школы Наталья Ивановна Жидких.
Я знаю, что никому из нас не забыть боль и трагедии Великой Отечественной войны, оставившей раны в сердцах миллионов. Но не забыть и
величайший героизм советских солдат, миллионов россиян. Мы, ученики
школы №18, всегда будем чтить имя героя Дмитрия Карбышева, который
ценою своей жизни подарил нам мир и возможность учиться, возможность
быть счастливыми.
З. Караваева, 11а кл.
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знай наших!
“Учителю принадлежит самая
главная роль в ф ормировании
будущего страны.
Из всех профессий его – самая
благородная, самая трудная и самая
важная”.
Доктор Арт-Онг Джумсаи.
– Юлия Александровна, прежде
всего, примите наши искренние поздравления с заслуженным званием.
Почему вы выбрали профессию
учителя?
– В шестом классе у меня был замечательный учитель истории Тамара
Викторовна Нерик. Благодаря ей я
просто влюбилась в историю и решила
во что бы то ни стало получить историческое образование. Вторым значимым
человеком для меня в десятом классе
стала Ольга Михайловна Заборьева.
Занимаясь у нее, я уже без всяких
колебаний решила стать учителем.
– Расскажите, пожалуйста, о вашем жизненном пути.
– Окончив школу, я поступила в
Волгоградский педагогический университет. Мне очень нравилось учиться.
Конечно, легкой учебу не назовешь,
зато как интересно! После университета пойти сразу работать в школу
не получилось. Так сложились обстоятельства, что пошла работать
на заправку. Я называла тогда себя
«королевой бензоколонки». Получила
второе высшее образование. И только
в 2003 году вернулась в школу.
– Какие ваши увлечения были вне
школы?
– Когда училась в десятом классе,
страна переживала тяжелые времена.
Кружков попросту не было, учителям
постоянно задерживали зарплату. И поэтому я не ходила на дополнительные
занятия, но зато много читала.
– Какие ваши любимые произведения и авторы?
– Так как очень люблю читать, то
просто не могу выделить любимого
автора – многие нравятся. Но все
же, пожалуй, Гоголь и Достоевский.
Глубина их произведений привлекает.
В их произведениях нахожу ответы на
самые разные вопросы. Их нельзя читать бездумно. Поэтому одну страницу
иногда читаю полдня.
– Что вас больше всего привлекает в школе?
– Это, конечно же, востребованность. Когда знаешь, что ты нужна
детям, коллегам. Это как врач, без
которого пациент не выздоровеет. Так
же и без учителя ребенок не станет
личностью.
– Юлия Александровна, как проходят ваши уроки?
– Мне вовсе не хочется превращать
каждый урок в борьбу между преподавателем и учениками. Куда важнее,
чтобы мой ученик сам осознавал

СОШ № 30 им. Медведева С. Р.

Лучшая из лучших
Этого события город ждал 22 года. И вот свершилось! В
этом году победителем XXII областного конкурса “Учитель
года – 2011” стала Юлия Александровна Фомиченко, учитель
истории и обществознания школы с углубленным изучением
отдельных предметов №30 им. Медведева С.Р. города Волжского
Волгоградской области.
Я горжусь, что именно в нашей школе работает самый лучший
учитель области. Юлия Александровна охотно дала интервью
нашей молодежной газете.

значимость изучаемой темы. Поэтому
каждый свой урок начинаю с мотивации. Предлагаю ребятам интересные
исторические факты, ищу в Интернете
уникальные фотографии, обращаюсь
к личному опыту учеников и их родителей. Главное - «зацепить». Учитель
чувствует этот момент: глаза у учеников загораются, руки тянутся вверх. В
такой момент главное - не потерять
контакт. В арсенале современного
педагога масса всевозможных технологий, методик, технических средств,
чтобы сделать урок разнообразным.
На уроке должно быть интересно – это
непременное условие успешного освоения знаний.
– А что для вас означает такое понятие, как «жизненный успех»?
– Недавно на уроке обществознания в шестом классе мы проходили
тему «На пути к жизненному успеху».
Невольно возник вопрос: так что же
такое жизненный успех? Я рассказала
ребятам историю о том, как спустя десять лет после окончания школы меня
пригласили на вечер встречи выпускников. Мои бывшие одноклассники
рассказывали о своих успехах и достижениях: у кого-то дорогая машина, ктото объехал пол-мира, кто-то пришел
в дорогущей шубе и драгоценностях.
А мне, простому учителю, «похвастаться» было нечем: моя профессия
не дает материальных ценностей. И

страна знаний

вдруг один ученик сказал: «Зато у вас
такая профессия: вы детей делаете!!!» Конечно, все вокруг смеялись,
и я в том числе. Но этот мальчишка
очень точно, по-детски наивно, такими
простыми словами выразил, на мой
взгляд, основную функцию учителя.
Мне стало очень жаль, что некоторые
мои бывшие друзья оценивают жизнь
только количеством материальных
благ, забывая, что есть в этом мире
и другие ценности. Для меня такой
ценностью стали дети.
– Как получилось, что вы стали
участвовать в конкурсе «Учитель
года»?
– Мою кандидатуру выдвинула заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Васильевна
Фролова. Это был очень интересный
конкурс. И полезный жизненный опыт
приобретен.
– Сколько вы готовились к конкурсу и как вас поддерживала семья?
– Подготовка заняла два месяца.
Мои родные поддерживали меня, всю
домашнюю работу взяли на себя. Они
сами готовили, убирали, стирали. Я
очень им благодарна за поддержку и
понимание.
– Что означает главный символ
конкурса — пеликан?
– Считалось, что пеликан разрывает
клювом собственную грудь и кормит
голодных птенцов кровью. Своеобразным отголоском этой легенды о самопожертвовании ради детей является
символический приз лучшему учителю
года в России.
– Могли вы предположить, что
выиграете конкурс?
– Я не думала о победе, до последней минуты не могла представить, что
выиграю. Мне очень приятно за такую
честь. И я бы хотела поблагодарить
своих близких, коллег, детей, которые
меня поддерживали. Спасибо им
большое!
– Юлия Александровна, еще раз
поздравляем вас с замечательной
победой от имени всех юнкоров и
читателей нашей газеты! Мы вас
любим и гордимся, что именно
волжский учитель удостоен такого
почетного звания! Успехов вам!
А. Кулик, 10б кл.

кадетская школа

Мы уже студенты, хоть и третьеклассники!

В вузе я побывал впервые, хоть он и расположен рядом
с моим домом. Называется Волжский гуманитарный
институт. Теперь я тоже студент. Записался на первый
курс Детского университета.

Таких не то что в нашей области, а вообще в
России больше нет. Есть только в Германии.
Нам рассказали, что мы с друзьями будем
изучать. Разные науки, а преподавать нам будут
кандидаты наук и доктора наук. Я разговаривал
с ребятами, которые перешли на второй курс.
Говорят, что учиться в университете интересно.
Рассказывают, почему люди разговаривают на
разных языках. Или почему дует ветер. Или какие
у людей есть права и обязанности. Еще много
разного и интересного.
Мне очень понравилось, что мы сами можем
придумывать темы лекций и что нам выдадут настоящие студенческие билеты! Ну, как, здорово?
Потом, кто захочет, когда закончит Детский
университет, может поступать и во взрослый: гуманитарный институт является филиалом Волгоградского государственного университета.
А потом, когда перед нами выступили и поздравили преподаватели и гости, мы с удовольствием
посмотрели театрализованное представление
студентов. Буратино шел в Страну знаний, он хотел
учиться в Детском университете, но на его пути
появлялись то Карабас-Барабас, то лиса Алиса и
кот Базилио...
Следующее занятие будет через две недели.
Хочу в университет, там интересно!
В. Малахов, 3б кл.
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однажды в англии

ОСОШ № 1

...Проснувшись с утра, обнаруживаю, что солнце бесследно
исчезло, серые тучи застят небо и угрожают дождём. Вот она,
настоящая английская погода. Так будет почти все оставшиеся
дни: серое небо, иногда дождь.
Едем в Кентербери, старинный
английский город. Он знаменит своим
собором, где сотни лет назад был
убит епископ. Епископ этот дружил
с королём, но, как показывает его
загадочная смерть, до хорошего такая
дружба не довела. Рассказывают, что
строптивый аббат надоел королю, и
тот решил избавиться от него с помощью своих рыцарей.
Впрочем, позже епископ был причислен к лику святых, и долгое время
в собор шли и ехали паломникибогомольцы. Вот и мы следуем по
их стопам. Подъезжая к городу,
видим остатки старинной городской
стены. Узкие средневековые улочки,
сад, соборы и церкви. Дома старые
и старинные. Белые, с чёрными
полосами здания 15-16 веков, в

елизаветинском стиле или в стиле
«Тюдор», принадлежат к последнему
периоду развития английской готической архитектуры. Дома эти жилые.
Невольно возникает мысль: а вдруг
в один прекрасный момент вся эта
старина рухнет? Где же будет жить
потом столько людей?
Холодно... Туристы стекаются в
центр, к знаменитому Кентерберийскому собору, который поднял свою
четырёхгранную главу над городом.
Входим под своды храма. Органная
музыка звучит в записи. Просторный
неф для проповеди и молитвы. Долго
бродим по огромному зданию, рассматриваем надгробные плиты, спускаемся в склеп. Зал для собраний
– здесь монахи собирались каждое
утро, чтобы обсудить свои обязан-

размышления на тему

ности и послушать устав. Крытая
четырёхугольная галерея окружает
открытое пространство: буйство
зелёной травы внизу, позеленевшие
стены вокруг. На месте усыпальницы
святого убиенного епископа Томаса
Бекета (Фома Кентерберийский в
старых русских переводах) горит
свеча. Усыпальница была разрушена
Генрихом VIII, реформатором церкви
Англии. Генрих II отдал приказ убить
священника, Генрих YIII разрушил
его могилу. Томас Бекет считается
святым в двух церквах: римской
католической и англиканской протестантской.
Покинув серые стены собора, чувствуем, что проголодались, и заходим в
паб отведать традиционной английской
рыбы с жареной картошкой. Поливаем
огромную порцию уксусом, посыпаем
соличкой. Хм, вот что мне действительно понравилось в Англии!
Над мелкой грязной речушкой видим металлическое сидение, которое
в былые дни опускали в воду вместе
с особо сварливыми жёнами.
Из Кентербери отправляемся в
деревню Чилэм. И здесь – старинная
церковь, говорят, в нормандском стиле. Внутри кто-то разучивает пьесу
на фортепиано. Вокруг – зелёная лужайка, старинные надгробные плиты
и тисовые деревья. Из такого дерева
Робин Гуд сделал свой верный лук.
Странное чувство охватывает , когда
бродишь между плит. Выглянуло солнце, ноги утопают в сочной зелёной
траве. Часы на церкви бьют три, звук
плывёт над головой и замирает. Так
тихо, спокойно. Хорошо! И в то же
время охватывает какой-то благоговейный трепет, и, спеша сбросить
это чувство, мы покидаем церковное
кладбище.
На завтра запланирована поездка
на море.
Н. А. Ячменева,
учитель русского языка и литературы.

СОШ № 22

Сладкие сказки с горьким концом
Каждый из нас может признаться хотя бы самому себе, что в
подростковом возрасте так хочется казаться взрослыми! И первым шагом
к взрослой жизни многим кажется... поход в ночной клуб. Еще бы! Вон
каких по телевизору показывают завсегдатаев этих клубов: независимые
девушки на высоченных шпильках и в коротеньких юбочках, брутальных,
накачанных парней. И, завороженные клубной сказкой, мы мечтали
поскорее вырасти, чтобы попасть в эту сладкую Лапландию...
И вот приходит момент, когда сказка
становится явью. Причем, как выясняется, гораздо раньше 21 года - именно в
этом возрасте вход в клуб официально
разрешен. Однако сейчас в большинстве случаев так называемый фэйсконтроль может пройти каждый, невзирая
на свой возраст. Проверено на себе!
Главное - иметь “боевой раскрас”, быть
одетым по последнему писку моды и,
конечно же, иметь деньги в кошельке.
Зачем? Надеюсь, это и так понятно.
...Итак, мы в клубе. Можно сказать,
в эпицентре мечты своего детства. И

что? Да ничего хорошего, поверьте на
слово. А еще лучше – понаблюдайте
вместе со мною за происходящим.
Большинство клабберов (от слова
«клаббинг» – отдых, позволяющий
сбросить с плеч бремя каждодневной
действительности, чтобы затем воссоздать заново свое ощущение мира)
или, проще говоря, тусовщиков - в
среднем молодые люди от 15 до 20
лет. Вопрос: в 15 лет не рановато ли?
И тем не менее посетители клуба год
от года только молодеют.
Между тем посмотрите вон на того

Школа-интернат им. 37 Гвардейской дивизии

путевка в жизнь

Соборы, аббаты, старина...

Продолжение. Начало в №29

Юбилеи

парнишку у стены. Кажется, он потихоньку, чтобы окружающие не видели,
глотает какие-то таблетки? Уж наверняка не от головной или зубной боли.
Не надо большой проницательности,
чтобы понять – наркотики у него. Конечно же, наркотики! Иначе зачем так
осторожничать? И он здесь не один
такой. Ни для кого не секрет, что в
некоторых ночных клубах продают
наркотики.«Серые волки» – так называемые барыги ( продавцы наркотиков
и галлюциогенов), блуждающие в сумраке софитов, ищут желающих “круто”
развлечься.
Только молодежь об этом деликатно
умалчивает, вроде как не замечает. На
самом деле подобный «клубный» бизнес давно приобрел широкий размах.
Большинство употребляющих наркотики в клубах - подростки! Под громкий
бухающий хаус, настойчивый ритм они
теряют голову, контроль над разумом
и телом и таким образом попадают в
полную зависимость, физическую и
психологическую, от “серых волков”.
Что ж тогда говорить про алкоголь в
этом сумрачном царстве... Привычное
дело. Один вечер, второй, третий...
Атмосфера одурманивает и пленит,
и вот уже только одна-единственная
мысль не дает покоя: “Когда же следующий тусняк?»
Мораль стара как мир: не тратьте
время зря, мальчишки и девчонки, на
те занятия, которые ведут в тупик. И не
заметите, как уйдут лучшие годы, а вы
ничего не успеете: окончить институт,
приобрести профессию, найти верных
друзей. Останется лишь зыбкий дым
воспоминаний от сомнительных удовольствий, которые отняли у вас все.
Останется пустота и сожаление о зря
прожитой жизни.
А.Ребрина, 11а кл.

В октябре школа-интернат отметила полвека
со дня открытия
Вот уже много лет школа-интернат имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии – родной дом для многих поколений мальчишек и девчонок. За полвека
здесь получили путевку в жизнь свыше 2,5 тысячи выпускников. Среди них
и художники, и офицеры, и педагоги, и юристы, и рабочие. И в день своего
юбилея из многих городов школа получила поздравления с праздником и
добрые пожелания.
Поздравить ребят и педагогический коллектив пришли представители администрации и промышленных предприятий, а также священники. От имени
и по поручению главы городского округа Марины Афанасьевой юбиляров
поздравила вице-мэр Раиса Фискина. Депутат гордумы Виктория Журавлева
зачитала поздравление от председателя Волжской городской Думы Евгения
Пыльнева. Поздравили школу-интернат с юбилеем и представители филиала
ОАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС», наши шефы ОАО «Волтайр-ПРОМ» и
многие-многие другие, а также выпускники разных лет. В гостях были даже
выпускники 60-х годов, а ведь именно в 1961 году и начал свою работу интернат.
Как было приятно смотреть на встречу выпускников прошлых лет с педагогами!
Сколько слов благодарности было сказано...

Для наших гостей мы, нынешние воспитанники, подготовили концертную
программу с песнями, танцами, чтением стихов и театральными постановками.
Все ребята от мала до велика принимали участие в праздничном представлении. И оно удалось на славу!
Для нас школа-интернат – второй родной дом, в котором нас любят и заботятся. Мы учимся, занимаемся спортом, посещаем различные кружки, ездим на
экскурсии. Мы благодарны за тепло и уют, которые дает нам школа-интернат. А
еще мы мечтаем попасть на 100-летний юбилей нашей любимой школы!
В. Стукалева, 7 кл.

поздравляем!

СОШ № 9 «Вдохновение»

Нашей школе- 35!

С самого начала учебного года все: учителя, ученики , родители –готовились к 35-летию родной школы №9 им. Ю.П. Харламова. Юбилей
ведь не каждый год случается! Коридоры украсили картинами, стендами,
красивыми занавесями.
Ученики приняли активное участие в конкурсах рисунков, стенных газет,
мультимедийных презентаций о жизни школы. Лучшие из них были отмечены
грамотами. Также ребята разрабатывали эмблему школы. Коллектив моего
10а класса занял первое место в этом конкурсе, автор работы - Дмитрий
Мерченко.
Мой папа Эдуард Рябов - выпускник школы №9, в которой учусь сейчас и я.
Поэтому мне интересно было работать над проектом о родителях, об учителях,
которые закончили нашу школу и сейчас работают, продолжая учительскую
деятельность, а также о наших школьных мероприятиях.
14 октября школа встречала гостей: заместителя главы администрации городского округа – г. Волжский Р.А.Фискину, депутата Волжской городской Думы
В.Д. Жилина, главного специалиста управления образования Т.В. Сафонову,
учителей-ветеранов, бывших выпускников.
В актовом зале сердечно приветствовала всех директор школы Е.В. Караченец. Многие педагоги награждены грамотами за большой вклад в воспитание
и обучение детей.
В замечательном концерте исполняла песни моя одноклассница Оля Лашманова. Горжусь своими талантливыми однокашниками! Радостное настроение,
смех царили в этот день в нашей школе, чему и солнечная погода способствовала. Так и хочется сказать пусть и высокопарно, зато от души: славься,
школа, делами бывших и будущих учеников!
Е.Рябова, 10а кл.

одним абзацем

СОШ № 22

«Светофор-2011»

Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской конкурс
агитколлективов отрядов ЮИД «Светофор-2011». В этом мероприятии
приняли участие команды пятнадцати школ города.
Как выяснилось, ребята очень даже неплохо знают правила дорожного
движения! Третье место занял отряд юных инспекторов .движения из школы
№35, на втором месте кадетская школа. Победу одержала команда школы
№23. Поздравляем!
Д. Ивашкина, 8а кл. школы № 22.
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День окрытых дверей

СОШ № 30

Визитка. Вертушка. Награждение.

В нашей школе прошел День открытых дверей, на котором ученики
седьмых, девятых и десятых классов приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «МИФ». Участникам представилась возможность
не только показать свои знания и способности в области математики, информатики и физики, но и просто весело и интересно провести время.
Игра состояла из трех этапов. На первом этапе “Визитка” шести командам:
«Вектор», «Боты», «Люди Y», «Изолента Мебиуса», «Сопротивление», «Сила
света» - необходимо было представить себя, показав все свои таланты как
противникам, так и учителям. Но ребята не остались в одиночестве, как как у
каждой команды был надежный друг - куратор из 11 класса. Именно он помогал ребятам и поддерживал их. В итоге каждая команда смогла максимально
реализовать свои творческие способности.
На втором, самом трудном этапе под названием “Вертушка,” командам предстоял сложный путь в виде шести испытаний: «Юный журналист», «Математический капкан», «Экспериментальная», «Колесо истории», «Кроссвордная»,
«Информационный калейдоскоп».
Каждая остановка скрывала множество тайн, неожиданностей и нестандартных задач. Но ребята не растерялись и блестяще справились со всеми
заданиями. В конце каждого испытания наиболее отличившийся член команды
получал медаль.
Последний, приятнейший этап “Награждение”, был встречен всеобщим ликованием. Учитывались не только достижения всей команды, но и индивидуально
каждого. Поздравим команду, которая по итогам всей игры набрала наибольшее
количество баллов – это «Вектор»! А также аплодисменты ученице 10 класса
Юлии Родченко, которая по итогам второго этапа собрала максимальное количество медалей. Молодцы ребята, так держать!
Все участники остались в восторге от игры. Каждому представилась возможность получить не только новый опыт и знания, но и расслабиться после
нелегкой четверти. Надеемся, что в будущем игра «МИФ» станет хорошей
традицией нашей тридцатой школы.
Д. Югай, 10а кл.

после уроков

ОСОШ № 11

о духовном

СОШ № 31

Хрустальный перезвон
Вместе с одноклассниками я побывала на фестивале колокольного
звона «Хрустальный перезвон» в
храме Серафима Саровского.
И пришли не только мы — молодежи
было столько, что даже удивительно.
Мне кажется, это хорошая тенденция,
что юношей и девушек так интересует
духовная жизнь общества.
Нам удалось увидеть, как устанавливаются колокола для выступления.
Когда же они зазвонили.. Чувства не
передать. Огромные позолоченные
колокола перекликались чудесным
звоном, и от этого звука трепетало
сердце. Все, кто шел в это время
мимо храма остановливались и слушали прекрасную музыку.
Первым выступал Александр Моренов из Владимирского храма

Волгограда, окончивший московскую
школу звонарей. В его исполнении
прозвучали колокольные звоны
школ Москвы, Ростова, Ярославля.

Затем свое мастерство продемонстрировали священник Юрий Гарбуз,
настоятель храма святителя Луки,
Павел Кочергин, звонарь храма
Иоанна Богослова Волжского, и
Вячеслав Кувакин, звонарь Константино-Еленинского храма поселка
Краснооктябрьский.
Яркие впечатления оставил колокольный звон в исполнении Федора
Кузнецова, казака Волжского округа
Донских казаков из Камышина, лауреата фестивалей звонарей в Ярославле, Елабуге, станице Алексеевской.
В перерывах между выступлениями звонарей для всех собравшихся
пел церковный хор.
После окончания мероприятия
было ощущение, что внутри меня
стало спокойнее и светлее. А значит,
верно говорят в народе, что колокольный звон – лучшее лекарство для
души и тела.
С.Солобай, 10 а кл.

возрождаем традиции

СОШ № 11

С чего начинается дружба?
Окончив начальную школу, мы перешли в пятый класс. Наш новый
классный руководитель Надежда Алексеевна Гришкова, заметив, что
мы часто навещаем первую учительницу Ольгу Николаевну Боброву, рассказала о старой школьной традиции. Пятиклассники брали
шефство над первоклассниками: помогали им привыкнуть к школе,
подружиться друг с другом.
Когда-то мы тоже были несмышлеными первоклашками. Пятиклассники, прибегавшие к нашей учительнице, казались нам очень взрослыми и такими умными! И как же нам хотелось тогда иметь старших
друзей в школе! Вот почему наш класс решил возродить традицию
шефства. И мы стали помогать 1«в» классу.
Это оказалось очень увлекательно: утром мы проводим с ребятами зарядку, на переменах помогаем им готовиться к уроку, играем в
подвижные игры, репетируем совместные концертные номера. На
транспортной площадке для первоклашек провели занятие «Правила
дорожные знать каждому положено!» Нам было интересно подготовить
и провести с малышами классный час «С чего начинается дружба».
А еще у нас появилось много новых друзей.
А. Улитина, 5а кл.

экскурсии

ОСЕНЬ В “ОЛИМПЕ”,
или Всем бы такие каникулы!

Думаете, в школах шумно и весело только во время учебы, а в каникулы
классы пустеют? Как бы не так!
К примеру, в нашей школе №11 имени О.В.Скрипки в осенние каникулы
работал пришкольный спортивный лагерь «Олимп». В таких случаях говорят:
“Гостеприимно распахнул свои двери...” Именно так! Для отдыха ребят были
подготовлены два спортивных зала, спортивные тренажёры, теннисные столы
и множество увлекательных игр различной тематики. Спортивный отдых на
все вкусы!
Теннис, волейбол, легкая атлетика гармонично сочетались с интеллектуальными занятиями. День начинался с теннисной разминки в малом спортивном
зале и вкусного завтрака, приготовленного школьными поварами.
А как интересно было на музыкальном часе, который вела преподаватель
Г.Е.Волвенкина, на «Занимательном английском» (Л.Г.Книжникова) и «Увлекательной грамматике» (Н.А. Гришкова)! Мы даже не думали, что узнаем столько
неожиданного и увлекательного.
Каждый день спортивные занятия проводили учителя физической культуры Т.Н.
Жданова и Е.Г. Куратова, соревнования по футболу – В.В. Ромашкин.Полтора часа
тренировок – это не для ленивых! А теоретические знания об истории спорта мы
пополнили на занятии «История Олимпийских игр» (Ю.Н. Алексеенко).
Дух соревновательности (и это очень важно) присутствовал не только
во время спортивных состязаний, но и на «Брейн-ринге» у Н.Н. Денисовой,
на играх «Счастливый случай» (О.Ю. Назаренко) и «Крестики-нолики» (Е.В.
Меньшикова). Настоящие чудеса превращений увидели мы в кабинете химии,
где И.В. Толстоухова показывала опыты. Это было наше первое знакомство с
предметом, который начнем изучать в следующем году. Но огромный интерес
к предмету у нас проснулся уже сейчас. Свои творческие способности мы
проявили на занятиях кружка «Умелые руки» вместе с учителем технологии
С.Н. Огнивенко.
Как старший отряд мы стали волонтерами для учеников начальной школы
и провели «Час безопасности». В увлекательной игровой форме рассказали о
полезных и вредных продуктах питания, повторили правила пожарной безопасности. Лучшим знатокам вручили награды.
Лагерь не ограничивался только стенами школы. Вместе с учителями Ю.Н. Алексеенко и Е.В. Владимировой мы совершили экскурсию по городу и повторили
правила дорожного движения. В подростковом клубе «Протон» для нас провели
занимательную викторину с элементами спортивных состязаний.
Неделя в лагере пролетела незаметно. Впечатления остались очень яркие.
Всем бы такие каникулы!
В. Макаренко, Н.Клишина, 7в кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Диво дивное
Попасть осенью в лето невозможно? Зря вы так думаете.
Очень даже просто. Вот и ребята 7-х классов вместе с учителями
в один из пасмурных дней осенних каникул решили попасть
на праздник лета и отправились… в городскую цветочную
оранжерею.

У входа нас с улыбкой встретила
экскурсовод, и с этот момента начались чудеса…
Идя за ней по длинной дорожке,
мы едва успевали поворачивать головы, ведь вокруг росли удивительные
экзотические кустарники и цветы.
Иногда мелькали и знакомые растения. Кажется, такой цветок есть у нас
в классе, а вон тот – у бабушки, но
какие они здесь огромные!
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Нашему удивлению не было границ.
Как много значит, когда за растениями
ухаживают специалисты!
Мы подошли к огромному кирпичному зданию с необычной стеклянной
крышей, где располагались теплицы.
Заходим в оранжерею… и будто
попадаем в тропический лес. Вы
были в таком месте, где нет ничего,
кроме тысячи растений? Просто не
укладывается в голове, как в таком
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маленьком помещении уместилось
столько цветов!?
Множество самых редких красивых растений поражают своим
необычным видом. Потрясающая
коллекция растений! Такая красота,
что дух захватывает. А как непривычно
дышать! Сначала мы даже не поняли, что воздух здесь совсем другой.
Ведь в городе так мало кислорода.
А здесь аромат цветов смешался с
запахом свежести, как весной в лесу
или в поле.
Переходя от растения к растению
вместе с экскурсоводом, мы с удовольствием, а иногда и удивлением
узнавали о происхождении многих
цветов, о том, как за ними надо ухаживать. А еще нам рассказали, как устроена сама теплица, насколько важно
поддерживать в ней специальную
температуру, следить за освещением
и проветриванием.
Время пролетело незаметно. Мы с
удовольствием фотографировались
на фоне экзотических цветов, особенно привлек внимание огромный куст,
на котором висели самые настоящие
лимоны.
После экскурсии нам показали, как
флористы составляют оригинальные
композиции из выращенных здесь
растений и восхитительные букеты
из самых необычных цветов. Это
потрясающе!
Теперь мы знаем точно: в нашем
городе есть место, где в самый мрачный день можно насладиться кусочком лета и подарить себе радость
от встречи с природой и хорошее
настроение!
Белова М.. 7т кл.
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