Февраль 2012 год

№33

молодежная интернет-газета Дворца творчества
детей и молодежи и управления образования г. Волжского
шаг в будущее
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Профиль – это здорово!
«Неграмотным человеком завтрашнего
дня будет не тот, кто не умеет читать,
а тот, кто не научился учиться»
А.Тоффлер.

Проходят годы, пролетают мгновения.
Школьная жизнь как череда цветных
слайдов. Вот мы стоим у порога школы, немного испуганные и счастливые,
утопая в белых бантах и букетах цветов,
и, затаив дыхание, всматриваемся в
глаза своей первой учительницы. А
вот мы идем уже в пятый класс. Новые
предметы, разные учителя, успехи и
неудачи, взлеты и падения, дружба и
первые детские увлечения – все это
наша насыщенная школьная жизнь.
Вот уже позади первые серьезные испытания – государственная (итоговая)
аттестация за курс основной средней
общеобразовательной школы. И теперь
нам самим предстоит сделать серьезный выбор: обучаться дальше в стенах
родной школы или получить образование в других учебных заведениях.
Большинство выпускников 9-х классов адаптивной школы №28 решили
продолжить обучение в профильных
историко – филологическом и социально – экономическом классах своей
родной школы.
Выбирая профильные предметы,
мы уже думаем о своем будущем, о
том, где продолжим образование, будет ли востребована выбранная нами
профессия на рынке труда. С выбором
нужного профиля, с подготовкой к

профессиональному образованию нам
помогают наши учителя – опытные
педагоги, настоящие профессионалы.
Они формируют у нас самый важный
навык – умение учиться. Наши учителя
используют различные формы и методы
обучения: вовлекают нас в проектную
и исследовательскую деятельность,
проводят интересные уроки, организуют
работу кружков, занятий по программам
элективных курсов.
Программа историко–гуманитарного
профиля направлена на формирование
коммуникативной образованности. Сегодня наш современник мало обращает
внимания на язык как средство общения.
А он, как воздух, как вода, всегда с нами.
Язык по прежнему главный признак
общности людей. Знать русский язык,
владеть им – значит охватить сознанием
не одну лишь пользу слов и грамматики,
но проникнуть в изначальную суть, в
красоту речи, уметь говорить и писать
непринужденно и грамотно. Всему этому
мы учимся на уроках русского языка и
литературы.
Постичь уровень культуры языка,
раскрыть его необъятные возможности
помогает нам Ольга Ивановна Кичмар,
учитель, который полностью отдается
своему делу и заинтересован в успехах
своих учеников. Она помогает достичь

родительское собрание

Лучшее – рядом!

высот в изучении русского языка на
профильном уровне.
Всем известно, что свободное владение иностранными языками – объективная реальность современной жизни.
Уроки английского языка в профильных
классах ведет опытный педагог, яркий
и творческий человек Галина Васильевна Сапелкина. Она поощряет в
учениках самостоятельность и активность, использует нетрадиционные
формы обучения. .Особенно интересно
и с большой пользой проходят уроки
диалогического общения, где мы отрабатываем навыки свободного владения
устной речью.
Учитель истории Анастасия Николаевна Щербина, учитель обществознания Елена Васильевна Ромашова
– натуры деятельные, креативные, способные к решению самых важных задач.
На уроках истории и обществознания
мы учимся разбираться в сложных исторических и экономических процессах,
анализировать факты и события, обобщать, делать выводы, ориентироваться
в современных политических событиях
России и всего мирового сообщества.
Но при всех возрастных и внешних
особенностях у наших учителей много
общего: они стремятся выстроить свою
работу так, чтобы развить творческий
потенциал обучающихся. Каждого ученика они рассматривают как личность,
помогая перебороть свои комплексы,
проявить себя с лучшей стороны. Ну,
а самое главное, по нашему мнению,
что обучение в профильных классах
ориентирует нас на индивидуальную
социализацию: формируется готовность к
трудовой деятельности, умение нести ответственность за результаты своего труда,
креативный подход к любому делу.
Мы убеждены, что школьная профильная подготовка поможет нам
уверенно чувствовать себя за стенами
школы.
Е. Белоусова, А. Бобровская,
В. Шабашова,
10 а профильный кл.

СОШ № 29
Многие родители перед 1 сентября
стоят перед выбором: в какую школу
отдать ребёнка учиться?
Почти вся группа нашего детского
садика «Ивушка» ходила на подготовительные занятия в школу № 29 к
Вере Васильевне Колоколовой и Алле
Михайловне Несериной.
Ре бя т а м в с ё б ы л о п о н я т н о и
интересно, а нам, родителям, спокойно.
(Спаянный родительский коллектив,
который пришёл целиком из садика,
– это уже полдела.) Дети очень быстро
привыкли к учителям. Так мы и остались
в 29-й школе.
И вот наступил День знаний. Первое,
что сделали педагоги, – это разбудили
интерес к школе и создали детям
ситуацию успеха. С самого начала все
ребята были включены во всевозможные
игры, конкурсы, прогулки, экскурсии. Ни
одна, даже самая маленькая победа
ребёнка не осталась без внимания
учителя. После уроков дети взахлёб
рассказывали о новых впечатлениях,
ведь всем было интересно!
Конечно, нам, родителям, было
любопытно, что происходит там, в
классе, когда закрывается дверь, а
дети остаются без мам. Усидчивы ли
они, правильно ли отвечают, достают
ли игрушки или смотрят в окно?

Окончание на 3-й стр.

решим! проблему

СОШ № 24

Do you speak English?
Уже более пяти лет в нашей школе преподается математика на профильном уровне.
Учителя Н.В. Мирецкая и Т.К. Пипенко, работающие в этих классах, имеют специальную
подготовку и огромный опыт преподавания
этого предмета на повышенном уровне. Кроме того, школьники посещают элективные
курсы и практикумы. «Каковы же результаты?», – спросите вы. Результаты есть, и они,
поверьте, впечатляют. Ученики профильных
классов являются участниками и призерами
муниципальных олимпиад по математике,
открытых олимпиад ВУЗов Волжского,
Волгограда и Москвы, научно-практических
конференций ВГИ ВолГУ, городских фестивалей творческих и исследовательских работ «С математикой по жизни». Результаты
ЕГЭ по математике выпускников профильных классов значительно выше средних
по городу и позволяют поступить им в различные ВУЗы нашей страны, включая ВУЗы
Москвы и Санкт-Петербурга, и, самое главное, успешно продолжать обучение.
В новом учебном году 2011-2012 в школе №24 с углублённым изучением
отдельных предметов открылся профильный класс английского языка, в котором
мне посчастливилось учиться. Ведет уроки доцент, кандидат филологических наук
Наталья Викторовна Гаврилова.
У профильного класса шесть уроков английского в неделю плюс два элективных
курса («Коррективный курс грамматики английского языка» и «Профессиональноориентированный английский для физико-математического профиля»). Поэтому
достаточно времени, чтобы с каждым учеником поработать отдельно.
Ученики профильного класса занимаются научной деятельностью, являясь
членами школьного научного общества. Каждый его участник разрабатывает свою
тему научного исследования. А результаты будут представлены на городских
научно-практических конференциях: в МЮИ и лингвистических чтениях, которые
пройдут на базе нашей школы в апреле 2012г. Кроме того, ученики¸ изучающие
английский язык на профильном уровне – участники ежегодного школьного фестиваля ученических проектов. Победители принимают участие в городских фестивалях
ученических проектов.
Конечно, нагрузка очень большая, но и результат, безусловно, есть. Ведь у нас
были ребята, которые, попав в этот класс, знали язык не очень хорошо. Теперь,
спустя полгода, уже можно ясно видеть плоды упорной работы как учителя, так и
самих школьников. Это ещё раз доказывает, что самое главное – иметь желание
чему-то научиться, чего-то достичь и не лениться – тогда возможно всё! У нас,
учеников, выбравших профиль по английскому языку, уже есть чёткие планы на
будущее, в котором английский, конечно же, сыграет значительную роль.
Все знают, что важнейшим условием для поступления в престижный ВУЗ
являются результаты ЕГЭ, в том числе по
английскому языку. Некоторые
из учеников уже выбрали профессии, овладение которыми непосредственно
требует знания английского языка, например, такие, как журналиста, переводчика. Что и говорить, знание языка актуально практически во всех сферах
деятельности, а для получения престижной работы в наше время вам почти
наверняка потребуется запись в резюме о том, что вы владеете этим языком.
Значит, благодаря обучению в профильном классе английского языка мы можем
быть уверены в своем будущем.
По окончании школы мы сможем ездить за границу, знакомиться с новыми интересными людьми, посещать красивые города и страны, о которых мы пока только
читали в книжках. Если ты владеешь английским, то будь уверен – ты не потеряешься в незнакомой стране. Проблема общения с иностранцами будет решена.
Я считаю, что профильный класс английского языка – это первый шаг к достижению
наших целей!
А. Патракова, 10а кл.

Профильное обучение

сош №11 им. О.В.Скрипки

Путь к свободе мысли и дела

За последние десятилетия, как известно, предлагалось много рецептов
реорганизации образования в целом, а в школе в частности. Естественно,
всё сводилось к повышению качества знаний обучающихся, то есть того, что
школа выдаёт на «гора». Уверена, что во всём этом многообразии профильное
обучение не потерпело фиаско.
Наша школа в этом направлении работает с самого начала, что называется, «от
самых истоков». Мы акцентировали своё внимание на трёх составляющих: русском
языке, математике и информатике.
Трудности не заставили себя ждать. Грань между профильным обучением, профориентацией и углубленным изучением отдельных предметов была для нас вначале
мало понятна. Поэтому начали мы с того, что пригласили специалистов Волгоградского
педагогического университета прочитать курс лекций по теме: «Предпрофильная
подготовка и профильное обучение в школе».
Была организована качественная практическая подготовка. Каждый слушатель
написал работу по данной теме, опираясь на свой предмет. Я как учитель русского
языка составила программу элективного курса «Искусство грамотной и выразительной речи» с практическими приложениями. Она прошла экспертизу в области и
была одобрена комитетом по образованию и науке администрации Волгоградской
области. В настоящее время этот элективный курс используется не только мною, но
и учителями нашей школы.
Четыре выпуска подряд я сделала в формате профильного обучения русскому
языку. Знаковыми вопросами для обучающихся являются следующие: «Зачем мне
это надо?», «Зачем я буду это изучать?», « Что я должен знать?».
С каждым выпуском в работе по этому направлению появляется всё больше и
больше плюсов. Особенно удачна проектная деятельность обучающихся, поисковоисследовательская работа обучающихся на уроках русского языка. А также 95 баллов
на ЕГЭ, заработанные ученицей 11 а (профильного ) класса Т. Горбуновой (от 80 до
90 баллов заработали ещё четыре обучающихся).
И мы рады этим успехам. Потому что развивается познавательный потенциал
ребенка, формируется духовно-нравственный облик, реализуется свобода мысли и
дела. Мы открыты для диалога.
А что ещё учителю надо? Верь и исполняй! И всё будет хорошо!
Н.А.Гришкова, учитель русского языка и литературы.
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СОШ №37

“А ЖИВЫЕ ГИБНУТ ИНОГДА...”

На небольшом холме, обдуваемом
степным февральским ветром, перед
памятником воинам-интернационалистам
собрались люди: школьники, члены общественных организаций, представители
городской власти и духовенства и, конечно
же, они, участники афганской войны. Те самые, которые, будучи молодыми, отдавали
свои жизни, сражаясь в Афганистане.
15 февраля в торжественной обстановке состоялся митинг, посвященный 23-й годовщине
со дня вывода советских войск из Афганистана.
Среди присутствующих на мероприятии была и
наша, 37-я школа, которая уже на протяжении
нескольких лет принимает активное участие в
этом мероприятии. В частности, наши десятиклассники по своей инициативе захотели
присутствовать на митинге, чтобы собственноручно возложить цветы и выразить
благодарность ветеранам Афганистана.
Эта встреча – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. Её долго
замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Скупились на ордена. Потом эта
война прорвалась стихами и песнями – трагическими, светлыми и мужественными.
Сегодня мы их слушаем. Они, как солдаты, вернувшись из боя, рассказывают нам о
мужестве и силе духа человеческого.
Сражения кончаются, но история вечна. Так ушла в историю и афганская война.
Но в памяти людской ей жить еще долго, ведь история её написана кровью солдат и
слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал, в памяти детей,
которых война лишила отцов. Поколение, опаленное её огнем, как никто усвоило
военные и нравственные уроки той, никем и никому не объявленной, героической и
трагической афганской войны.
Не иссохнут слёзы матерей
По своим сынам, какая плата!
Я взываю к совести людей –
Чтите память павшего солдата!
Я. Миллер, 10 в кл.

память

СОШ № 13

Герои среди нас

15 февраля – эта дата не оставляет равнодушными многие семьи, в том числе
и мою. Война в Афганистане – является страшным событием в истории нашего
народа. Забыть об этом просто невозможно. И хотя наш народ залечил раны
войны, все еще живут в памяти подвиги воинов.
Герой, с которого я хочу брать пример, – это мой родной дядя. Дядя Слава. Он
героически исполнял интернациональный долг в Афганистане.
Дядя Слава редко вспоминает о войне, но если рассказывает – запоминается надолго:
– 40 армия 201 дивизия 395 мотострелковый полк, который воевал в Афганистане,
располагался в городе Кундус. Основная задача была, как и у всех частей – охранять
дороги и оказывать помощь Афганскому демократическому правительству. Я в 395
мотострелковом полку командовал второй ротой. На тот момент я был старший
лейтенант. Основные награды, которые получил: афганский орден Звезды 3 степени,
советский орден Красной Звезды. Участвовал во многих операциях, а также оборонял
Килогайскую долину. Когда-то, когда английские войска хотели покорить Афган, здесь
погиб целый гарнизон!
Также, как и другие ребята, выполнял боевые задачи, связанные с выходами против
бандитских формирований. В 1982 году, весной, проводилась операция по уничтожению
в горах группировок по подготовке бандитов в ущелье Чарман. Во время боевой операции мой танк подорвался на фугасе, в результате чего я был ранен, однако оставался в
строю и продолжал руководить экипажем. После непродолжительных ремонтных работ
экипаж восстановил боеспособность танка и самостоятельно продолжил движение в
расположение военной части. Результатом операции явилось полное уничтожение
базы бандитов, где мы взяли очень много трофеев, оружия и продовольствия. Наши
потери были минимальные. Погиб один человек и пятеро было ранено.
10 марта 1982 года я поехал в опорный пункт. Возвращаясь, проехав 4 километра,
попадаю в засаду. Водитель был убит сразу. Командир 7 мотострелковой бригады
Олег Михайлов, находящийся неподалеку, меня спас, после чего нас эвакуировали.
А командир был серьезно ранен – лишился глаза. После боя оставались две гранаты
на двоих и восемь патронов. Я был готов подорвать себя, чтобы не попасть в плен.
Меня наградили медалью от благодарного афганского народа, медаль «За оказание
интернационального долга», грамотой Верховного Совета СССР.
Самое главное, что я вернул всех солдат матерям! За 2,5 года я очень много раз
выезжал на операции. За все время, пока охранял долину, не было ни одного нападения или обстрела на гарнизон. Противник боялся и не имел возможности даже
подойти к долине.
Мой дядя Слава награжден двумя орденами и 20 медалями. Свою военную
карьеру он закончил в звании полковника. Эти факты дают мне право называть
своего дядю Героем, и именно с него я хочу брать пример! Я горжусь тем, что в
нашем роду есть такие люди!
А. Приказчиков, 11 кл.

связь поколений

СОШ №29

Встречали гостей

В канун Дня защитника Отечества
в нашей школе были организованы
красивая выставка рисунков, конкурс
стенгазет. Вы спросите: «Для кого всё
это?» А мы ответим: «Для гостей!» Ведь
праздник становится праздником только
тогда, когда после долгой подготовки
приходят долгожданные гости. А такие
гости нам дороги вдвойне – ведь это
пожилые люди нашего микрорайона и
ветераны. В предыдущие дни все они
получили подарки, а на сегодняшний
день – приглашение на праздничный
концерт.
Пройдя регистрацию, гости поднимались в актовый зал. Директор школы
Ольга Ивановна Мохирева сердечно
поблагодарила присутствующих и поздравила с праздником. Потом гостей
ждало настоящее представление: на
сцене выступали моряки и пехотинцы, лётчики и танкисты. Стихи сменялись песнями и
танцами. В зале звучали несмолкаемые апплодисменты, потому что маленькие артисты
никого не оставили равнодушными.
Но поздравления в этот день гости принимали не только от школьников. Ветеран
Владимир Васильевич Трегуб тоже поздравил всех с праздником, порадовался за подрастающее поколение и сказал: «Мы, сделаем всё, чтобы не допустить войны. Но если
вдруг потребуется наша помощь, мы несмотря на возраст и болезни, не задумываясь
встанем в строй, чтобы защитить светлое детство таких ребят, которые выступали
сегодня на сцене».

Окончание на 4-й стр.

интернет-газета “Поколение next”

мини-интервью

Живое слово

СОШ № 30 им С. Р. Медведева
– Пожалуйста, несколько слов о
литературном конкурсе, в котором
ты приняла участие. Это произошло
впервые?
– Да нет, опыт участия в конкурсах
у меня уже есть. А в этом конкурсе
выбрала тему: «Храм моего города».
Писала о храме Серафима Саровского. Очень рада, что соприкоснулась с
церковной жизнью, о которой раньше
знала очень мало.
Познакомилась с батюшкой — отцом
Даниилом, встреча с которым оставила
неизгладимое впечатление. Учительница по истории Светлана Леонидовна
Шамкова дала мне книгу «История
православной церкви». Прочитала ее
с огромным интересом.
– Теперь в храм ходить на службы
будешь?
– Наверное, да. И еще очень захотелось посещать воскресную школу.
Как выяснилось, там изучают историю
России, старославянский язык, Закон
Божий. Вообще душой надо заниматься:
развивать, воспитывать, давать пищу
для размышлений. Интересно и очень,
должна сказать, полезно...

Знакомьтесь: Анжелика Кулик, ученица 10 класса школы №30 и одна
из самых активных членов нашего
дружного коллектива под названием
«Школа юного журналиста» при Дворце
творчества детей и молодежи. Сегодня
мы публикуем ее работу, которая подготовлена на волжский конкурс «Живое
слово» и показалась нам достаточно
интересной.
Но вначале несколько вопросов
автору.
– Анжелика, совершенно очевидно, что литература для тебя — не
пустой звук. По нынешним временам
большинство молодых людей пытается найти себя в юриспруденции,
экономике, новых технологиях. А
ты явный гуманитарий. Как-то несовременно...
– Так ведь из песни слов не выкинешь. И если душа просит Тургенева,
а не компьютерные инновации, значит,
так тому и быть. История, искусство, ли-

тература для
меня не просто моменты
развлечения,
а те сферы,
через которые
я прихож у к
осмыслению
своей жизни.
Бытия вообще,
если хотите.
– Откуда
это?
– Сейчас
спросите о родителях? Мол, кем работают...Но разве дело в специальности?
Главное, каково их мировосприятие. Не
могу не сказать и о своей учительнице
Елене Сергеевне. Она преподает русский язык и литературу. Елена Сергеевна мой наставник, помощник, старший
друг. Она всегда со мною. Я знаю, что
могу обратиться к ней в любой момент, и
она поможет, объяснит, выслушает.

Я в церковь не иду искать Христа Христос живет во мне, я это знаю.
Его любовь я в сердце возгреваю,
Ведь без Него вся жизнь моя пуста.

Живой родник

Я в церковь не хожу за красотой
Манящих фраз, сулящих быть ответом.
Насильно не становятся поэтом,
И мил не будешь внешностью одной.
Я в церкви совершенства не ищу Там нет святых, но много есть спасенных
И грешников – очищенных, прощенных,
И потому я вновь тебя прощу.
Я в церковь не пришел найти себя –
Себя найти и в церкви невозможно.
Все истины окажутся подложны,
Ведь нужно, чтобы Бог нашел тебя.
Я в церковь прихожу, чтоб быть с семьей
Сестер моих и братьев, и в общеньи
Испытываю духом наслажденье,
И сердце наполняется хвалой.
Мычка Б.

Тема православия звучит и на телевидении, и в газетах. Но мне кажется,
Вера не должна быть громкой. Хорошо,
если человек приходит к Богу – без веры
в сердце жить нельзя. Главное, верить
душой и сердцем! Именно в храме чувствуешь настоящее единение с Богом.
Именно здесь, как родниковой водой,
смываешь с себя всю суету, мелочность
обыденной жизни.
Иногда я представляю себе церковь в
виде огромного дерева с раскидистыми
ветвями. Ветви эти украшены зелеными
листьями и прекрасными плодами, но
среди них есть и засохшие ветви. Это
души тех людей, чьи сердца очерствели
настолько, что не могут впустить в себя
Бога. И можно только надеяться, что
когда-нибудь души эти найдут дорогу к
храму. Ведь именно здесь сохраняется
история, дух нашего народа.
Наша страна славится обилием православных церквей. И город Волжский, хоть
и молодой, но не стал исключением. У нас
более десяти храмов! И самый любимый
мною – это храм Серафима Саровского.
Мое знакомство с этим храмом нача-

лось в раннем детстве. А было это так.
Однажды мы с мамой гуляли по улице, и
издалека я увидела стены, устремленные
к небу. Мы подошли ближе. Возникло ощущение, что небо над храмом необычайно
высокое и чистое. Меня переполняли
эмоции, которые я не могла объяснить. Но
потом, со временем та встреча с храмом
стала забываться, чувства остывать. Но
однажды я вновь оказалась перед этим
зданием. И вдруг мне захотелось войти
в него. Внутри я почувствовала необычайную теплоту и защиту. Почувствовала
себя маленькой девочкой, которая держит
мамину руку и знает, что с ней не может
произойти ничего плохого.
Удивила сказочная красота храма:
фасад, украшенный элементами русского
зодчества, золоченая купольная глава,
стены, расписанные волжской художницей Ириной Барохой. Лики апостолов,
царственных великомучеников и святых
угодников... Как завороженная, я подошла к иконе Божией Матери. Ее глубокий
взгляд остановил меня. Это взгляд женщины, отдавшей людям самое дорогое,
что у нее было – сына.
Вдруг я почувствовала чье-то прикосновение и услышала голос: «У тебя что-то
случилось?». Развернувшись, я увидела
женщину. Между нами завязался разговор.
Светлана Николаевна (так звали мою
знакомую) рассказала, что храм был
спроектирован в 1992-1993 годах архи-

гражданином быть обязан!

Учись учиться

Совсем недавно у нас в школе прошёл конкурс сочинений «Образ Новой
России в контексте выборов Президента». Будущее России волнует не только
старшее поколение, но и поколение молодых. Особенно порадовали учащиеся
12-х классов, ведь им в этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку, а одним
из самых важных заданий в нём является написание именно сочинения–
рассуждения. Так что полезное с приятным…
В итоге комиссия пришла к единому мнению поощрить всех учащихся,
принявших участие в конкурсе, а также присудить 1 место – ученице 12б класса
Елене Богдановой, 2 место – ученице 11б класса Алине Прокоповой, а 3 место
– Татьяне Петрунивой, ученице 12 в класса. Поздравляем всех участников и
предлагаем вашему вниманию одну из лучших работ конкурса.
Россия – страна больших возможностей, где каждый может достичь своих
целей. Любой молодой человек, готовый
учиться и работать, должен реализовать
свой потенциал. Именно молодёжи предстоит оказывать поддержку старшему
поколению, обеспечивать безопасность
страны.
Наркомания, алкоголизм, безработица, бедность, преступность– вот
главные проблемы общества! От нас
многое зависит в борьбе с этим, вместе

мы– сила! Молодёжь должна не только
идти в ногу со временем, но и соблюдать
культурные традиции страны, накопленные за долгие годы.
Ведь нам есть чем гордиться: Россия победила в войне с Наполеоном
в 1812 году, а победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
чего стоит! И мы просто обязаны чтить
память наших отцов, братьев, дедов и
прадедов, положивших свои жизни за
нас, своих потомков. Россия гордится

текторами Сергеевыми. Был посвящен
воинам-интернационалистам. Сейчас
храм радует всех своей красотой и архитектурной элегантностью.
Я узнала, что на его территории есть
православная школа. Раньше она располагалась в неудобном и тесном помещении,
где не было возможности разделить детей
на группы. Но весной 2011 года построено
великолепное двухэтажное здание.
В школе обучается 80 детей, работают
11 преподавателей. Здесь изучают различные дисциплины: закон Божий, основы
православной культуры, историю России,
хоровое пение, церковно-славянский
язык. Дети занимаются танцами, поют,
рисуют, лепят. С ребятами выезжают в
паломнические поездки, в монастыри.
На Рождество устраивают великолепные
праздники. Ребята готовят спектакли,
костюмы. Каждый вносит свой посильный
вклад.
Наверное, именно в такой атмосфере
и должны расти дети. И тогда на древе
церкви появятся новые зеленые ветви
– души, способные любить, понимать и
ценить каждый прожитый миг.
Мне было интересно все, что рассказывала Светлана Николаевна. Я хотела
узнать, почему крылья бабочек похожи на цветы? Почему пушинки белого
одуванчика, если дунешь на них, летят,
как снежинки? Женщина улыбнулась и
ответила: «Это все добрая улыбка Бога,
Творца, Его обращение к нам: «Любите
все живое, потому что все родственно в
этом мире».
Наш разговор подошел к концу. Очень
не хотелось расставаться, как будто рвалась какая-то незримая нить. Но время не
ждет, мирские заботы не оставляют нас.
Светлана Николаевна протянула мне на
прощание руку и сказала: «А ты приходи
почаще, здесь тебе всегда рады…»
А. Кулик, 10 б кл.

ОСОШ № 1
прошлым, верит в будущее!
Сегодня наша страна переживает
сложное время, кризис. В таких жизненных условиях очень важно сохранить
достигнутое. В настоящее время необходимы действенные законы РФ, гарантирующие гражданам стабильность,
спокойствие, работу, свободу слова,
правовую защищённость.
4 марта – выборы президента Российской Федерации. Мы, граждане,
решаем судьбу своей страны. Очень
важно сделать правильный выбор, от
которого будет зависеть благополучие
и процветание нашего народа. Я– гражданка Российской Федерации, и это даёт
мне право размышлять о том, что ждёт
меня и окружающих людей в нашей
стране в ближайшем будущем, ведь нам
небезразлична её судьба. Наша страна
– наш дом, а значит , нам должно быть
в нём уютно. И задача живущих в нём
людей – создавать эту хорошую атмосферу, ведь всё в наших руках! Хочется
в это верить!
Е. Богданова, 12 б кл.
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СОШ № 37

В прошлом году 2 февраля ознаменовалось проведением КВН между старшеклассниками и выпускниками. Сейчас из-за сильных морозов шумного празднества
не получилось. Но вы думаете, выпускники не пришли, побоялись холода? Как бы
не так! Просто встречи эти были по-семейному тёплыми и уютными.
Мы захотели узнать побольше интересного о выпуске 2008-го года. Это юбилейный
выпуск, в этом году ребята отмечают пятилетие с момента получения аттестатов. Мы
задали им три традиционных вопроса: что было, что есть и что будет? И получили
на них, как и ожидали, интересные ответы.

Что было?

составило труда, Виктория Олексий
замечательно поёт, и записать песню в
студии лицея было делом 11 минут(это
рекордно короткое время). Но при этом
ребята из команды переделали известную песенку про доброго жука.
В разговоре о равнодушии равнодушных не было. Своё мнение убедительно
высказали Дарья Горбатенко, Данияр
Усунгалиев, Максим Ромах, Дана Курмашова.
В нашем классе есть замечательная

художница – Карина Сычёва, поэтому
нарисовать профессионально эмблему команды доверили ей. Свою лепту
внесли и Ксения Затолокина, и Роман
Агишев, и Евгений Задыхин. Все сумели
проявить себя!
На этой сетевой игре мы не только
узнали много интересного, но и увидели, что можем быть командой. Эта игра
сплотила нас, а приятным бонусом стала
победа в 9 из 10 этапов.
Д. Горбатенко.

СОШ № 30 им. С. Р. Медведева

Зимние забавы
В нашей школе произошло интересное событие, чему я была свидетелем.
К нам приехали студенты Волгоградского государственного университета.
Они приехали учиться в Россию из Индии и Малайзии. Наши гости рассказали
про свою родину. И в какой-то момент показалось: я путешествую вместе с
рассказчиками по удивительным местам. И так захотелось все это увидеть
своими глазами. Теперь я много знаю об Индии и Малайзии.
Свое путешествие мы продолжили
по Юго-Восточной Азии. Малайзия тоже
бывшая колония Британии и получила
свою независимость в 1957 году. Главный курорт Малайзии - остров Пинанг.
Я узнала про легенду о погребенной
принцессе на острове Лангкави. 200
лет назад она прокляла этот остров за
то, что ее обвинили в грехе. И только
через 200 лет проклятие утратило
свою силу.
Выслушав рассказ гостей, мы предложили «вернуться» из тропиков в Россию
в нашу русскую зимушку, на праздник
«Зимние забавы». И вот появились ведущие – русские парни Фома и Ерема.
Одеты в русские рубахи, на головах
фуражки, а на ногах черные сапоги.
А потом началось представление.
Ведущие пригласили на сцену ансамбль
«Цветень» с песней «Здравица». Молодые девицы провели обряд «Кострома».
Гостям понравилось, для них все было

в диковинку! Фома и Ерема хотели
испытать наших гостей. Игра такая:
с завязанными ногами быстро перепрыгнуть через препятствие. Молодцы
оказались быстрыми и сильными, лихо
справились с заданием.
Ведущие наградили ребят призами,
поблагодарили за участие и предложили послушать, как русские девчата
будут исполнять песню. А потом
зрительский зал вдруг превратился
в поляну с прекрасными мотыльками.
Мы увидели танец изысканных «Бабочек». Это было так великолепно и так
красиво! Такое чувство, что ты сама
бабочка и готова порхать, принося
людям радость.
Когда «Бабочки» улетели, сцена стала вечерней комнатой, где собрался ансамбль «Русская душа». Он исполнил
песню «Русские кружева». Как известно,
на Руси в долгие зимние вечера любили
парни да девчата играть в «фанты».
Нужно успеть выскочить из хоровода как
раз в тот момент, когда умолкнет песня.
А если не успел, то ведущий заберет
какую-либо вещь, по-другому фант.
Когда все фанты у наших участников
закончились, пришлось их отрабатывать: исполнить песню, станцевать.
Одна девочка исполнила индийский
танец. И это было здорово!
А. Кулик, 10 б кл.

СОШ № 37

творческие находки

Возрождение сказки
Самым ярким школьным мероприятием ушедшего 2011-го, безусловно, был
новогодний вечер! В этом году праздник в старшей школе был приготовлен
исключительно совместными усилиями учеников, и получилось даже лучше,
чем бывало с приглашенными артистами.
Расскажу о спектакле. Помните старые добрые и давно позабытые сказки.
Такие, как «Летучий корабль», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Каникулы в Простоквашино»? Герои сказок

«Давно, друзья весёлые,
Простились мы со школою…»

Многими событиями знаменит февраль. Но самое трогательное из
них – это, несомненно, встреча выпускников. Ежегодно второго февраля
приходят в нашу школу молодые люди не по необходимости, а по зову
сердца, подгоняемые желанием долгожданной встречи и тёплыми воспоминаниями.

после уроков

К примеру то, что, первые сведения
об Индии появились в России уже в
15 веке! И первый, кто посетил это
загадочное место, был наш тверской
купец Афанасий Никитин, он описал
свое путешествие в знаменитой книге
«Хождение за три моря».
Оказывается, Индия была раньше
колонией Британии и обрела свою независимость лишь в 1948 году. Первый
премьер-министр Индии – Джавахарлал
Неру. Он много хорошего сделал для
своей страны. Его памятник стоит в
Москве недалеко от МГУ.
Многие художники передавали всю
необыкновенную красоту, неповторимость прекрасной Индии. А в 60-70 годы
в нашей стране был настоящий бум
индийского кино! Из каждого телевизора звучали тогда песни из индийских
фильмов. А как любили индийскую
суперзвезду Радж Капуру! В России его
прозвали «товарищ-бродяга».

СОШ № 29

Свет из школьного окна

Это сладкое слово “Победа!»
В вол го г р а дс к о м л и ц е е № 8
«Олимпия» состоялась сетевая
игра «Я – в культуре информационного общества». От нашей школы
в этой игре участвовала команда
10а класса, показавшая достойные
результаты.
Лицей нас встретил дружелюбно,
хотя здесь царила рабочая атмосфера:
лицеисты в форменных одеждах сновали туда-сюда, подъезжали команды из
других школ, приближающийся праздник
тоже ощущался: в фойе стояли ёлки, висели плакаты и другие атрибуты самого
любимого праздника.
Игра проходила в 10 этапов. Например, на этапе «Я – брендмастер» нужно
было придумать слоган и логотип нашей
команды, а «Мой фотоарт» – сделать
обложку газеты, посвященной доброте.
На этапе «Мой дистанционный аккаунт»
знакомились с работой дистанционной
школы и обучением через скайп.
...Похимичили и выяснили, какой из
энергетических напитков «полезнее»
остальных.. На одном из этапов мы
рассуждали о становлении личности,
влиянии на это семьи, школы и друзей,
говорили о равнодушии к окружающим
(достаточно актуальная проблема в
современном мире).
Каждый из ребят мог проявить себя.
Анжела Григорян пишет стихи, поэтому
придумать слоган для команды ей не

через годы, через расстоянья

повзрослели и изменились, как и мы.
У Ивана и Забавы (Никита Ефименко и
Елена Горковенко) уже появились дети.
Маша и Витя (Кристина Шин и Евгений
Меркулов) достигли высот в области

информатики и новейшей техники. Но
все же неизменные спутники Нового
года Дед Мороз и Снегурочка (Никита
Борисов и Дарья Шварц) смогли собрать
всех на праздник в 37-ой школе.
Принимали участие в подготовке спектакля все: у каждого класса была своя
роль. Готовились долго. Нужно отметить
большой вклад Лилианы Леонидовны
Шуляк в организацию праздника, ведь
именно ей принадлежала главная идея,
и она руководила репетициями.
Представление получилось веселым
и непринужденным. И даже те незначительные ошибки, которых не избежать,
ребята смогли обыграть с юмором, как
настоящие профессионалы! Особенно
яркими были танцы детей Ивана и
Забавы (9а кл.), Водяного и лягушек
(9б кл.), жизнерадостных бабок-ёжек
(11б кл.). А лично мне больше всего
понравилось выступление ребят из 10-х
классов,вместе с которыми мы побывали
в Простоквашино.
Новый год ушел, а спектакль остался.
И еще не раз будет радовать гостей и
всех нас, учащихся школы № 37, своей
оригинальностью, светлым настроем.
А впереди — новые спектакли. Я
верю: главные творческие находки еще
впереди!
К. Данильянц, 9а кл.

Мы узнали, что классными руководителями у ребят были Ирина Юрьевна Романова, Наталья Васильевна Кошкина и Людмила Павловна Казаченко. В этот
год были такие медалисты: Ирина Суроткина, Артём Коханчик, Юлия Завьялкина,
Анастасия Кравченко.
Ежегодно собираясь, ребята вспоминают традиции школы, которые были пять лет
назад и сохранились до сих пор. К примеру, 25 мая после окончания торжественной
линейки и последнего звонка всегда проходят концерт для педагогов и театральное выступление, приготовленное одиннадцатиклассниками. А в день получения
аттестатов уже выпускники смотрят концерт учителей. Хорошей традицией стал
выезд на турбазу. Ребята этого юбилейного выпуска пять лет назад запечатали свои
пожелания в шкатулку, а будущим летом на турбазе ее вскроют, прочитают свои
записи и скажут, что сбылось.

Что есть?

Есть тот факт, что большинство выпускников поступили в высшие учебные заведения, а все медалисты подтвердили свои результаты. Ирина Суроткина и Юлия
Завьялкина – студентки Волгоградского государственного университета, в настоящее
время проходят практику: Ирина – в школе, а Юлия – в волгоградской гимназии.
Артём Коханчик в ВАГСе является лучшим студентом. А Анастасия Кравченко получает образование в гуманитарном институте, в этом году в составе студенческой
группы побывала в Америке. Некоторые ребята уже стали родителями, совмещают
учёбу и воспитание детей.
Что ещё есть? Есть самые лучшие воспоминания, сохранённые в летописи
каждого класса: в фотографиях, видеозаписях и стенгазетах. Самая долгосрочная
летопись у Людмилы Павловны Казаченко, ведь она была классным руководителем
этих ребят с 1 по 11 класс.
Много разных событий было за 11 лет учёбы: и взлёты, и падения. Но надо
отметить, что бывшие ученики обо всех учителях отзываются с теплотой и благодарностью.

Что будет?

Двери нашей школы всегда открыты для выпускников. Каждый год и ребята,
и педагоги будут с улыбкой вспоминать детские шалости и курьёзные случаи из
школьной жизни. А спустя несколько лет выпускники, как обычно, приведут в нашу
школу уже своих малышей, и учителя с улыбкой скажут им: «Здравствуйте, дети!
Мы вас ждали!»
Школьный пресс-центр .

родительское собрание
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Лучшее – рядом!
Окончание, Начало на 1-й стр.
Мы были приятно удивлены и обрадованы, когда узнали, что для родителей
организован открытый урок. Благодаря этому уроку мы смогли запомнить, как
правильно что-то объяснить и что-то спросить. Мы смогли увидеть своих детей
со стороны, познакомиться с другими ребятами, сравнить своего ребёнка с
одноклассниками. Благодаря этому открытому уроку взрослые лучше поняли своих
детей.
Хотим сказать спасибо администрации школы за то, что в ней всегда рады видеть
родителей. Нас приглашали и на День рождения школы, и на турнир «Умники и
умницы», и на праздник «Посвящение в первоклассники», и на конкурс чтецов,
и на празднование Нового года. Совсем неожиданным было то, что на многих
мероприятиях мы, мамы, были не просто зрителями, а ещё и участницами!
На первом родительском собрании мы узнали, что учиться ребята будут по ФГОС.
Новые слова, термины для нас были непонятны. Что скрывается под новыми
стандартами? И как всё это будет осуществляться?!
Оказывается, это организация внеурочной деятельности в школе во второй
половине дня. Если честно, мы не очень этому поверили, ведь все мы помним
своё детство: поездки на автобусах во Дворец пионеров, Дворец «Октябрь» или
ДК ВГС – вот, собственно, и все. Нам не пришлось долго ждать, чтобы убедиться:
прошлое осталось далеко позади, школа действительно не только предоставляет
образовательные услуги, но и развивает детей по их многочисленным интересам:
риторика, вокал, школа здоровья, мир творчества, английский язык, бисероплетение,
компьютерная грамота, проектная деятельность! Но самое приятное и для детей,
и для нас то, что право выбора дополнительных занятий принадлежит ребёнку и
нам, родителям!
Оказалось, что все кружки ведут профессионалы. Например, вокалом занимается
с детьми Ирина Васильевна Шарахова, учит мастерить поделки из бисера Наталья
Вячеславовна Аганичева, а показывает, как делать искусственные цветы из ткани и
бумаги, Марина Александровна Колоколова. Это специалисты из Дворца творчества
детей и молодёжи. Прошло всего лишь полгода, а из бисера и искусственных цветов
уже готова большая выставка. С песней, выученной на занятиях вокалом, ребята
уже выступали на Новогоднем утреннике, а разученный танец показали на празднике
«Посвящение в первоклассники»!
К сожалению, не у всех дома есть компьютер. Было приятно узнать, что и занятия
с компьютером школа предлагает тоже! И спортивные секции есть, и работа с тканью,
и интеллектуальные занятия. А также дистанционные викторины и всероссийские
«Зимние интеллектуальные игры». И всё это в самой обычной школе! Поэтому
детям скучно сидеть дома. Поэтому им не терпится бежать в класс, где их ждут
новые друзья и занимательные задания. Это же здорово: идти в школу не потому,
что надо, а потому, что интересно и хочется.
Часто слышим на работе от других родителей, что они своих детей возят в
«лучшие» школы в другую часть города. Мне всё время хочется спорить: «Зачем
ехать так далеко? Лучшее – рядом!» В стенах этой школы делается все, чтобы
ребенку было интересно!
И.И. Бондарева, М.В. Ясинская, А.А.Ушакова
и другие родители первоклассников.
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Любовь с первого взгляда

Встречали гостей

Окончание, Начало на 2-й стр.

После концерта гости были приглашены в столовую, где в спокойной обстановке они
могли отдохнуть и побеседовать, построить планы на будущее и вспомнить какие-то
моменты своей жизни.
Нам удалось взять интервью у одного из жителей нашего микрорайона. Это
защитник Отечества Николай Иванович Балавас. Его отец – инвалид войны, герой: во
время боя он вытащил командира из-под нижнего люка танка Т-34. Его дочери Алёна
и Ирина закончили нашу школу № 29, а внук Денис Смотров учится в ней сейчас, он
ученик 1 б класса. Николай Иванович рассказал, что службу он проходил в Германии
с 1975 г. Сначала проходил курс молодого бойца, потом принял присягу.
Конечно, нам было интересно узнать о военной технике. Николай Иванович
рассказал, что служил в пехотных войсках, изучал БТР-1, ездил на бронированном
вездеходе, тренировался на командирском ПБ, у которого 8 колёс (такую машину
ребята могут увидеть в фильме «Десантники»). Был Николай Иванович старшиной
роты, а демобилизовался 28 апреля 1977 года. К тому времени он уже стал мастером
спорта по вольной борьбе и отличником боевой подготовки.
Николай Иванович благодарен и за хороший приём, и за угощение. Но самые
тёплые слова он высказал юным участникам праздничного концерта. Своё интервью
Николай Иванович Балавас закончил словами: «Спасибо, что нас пригласили. Мы
все приятно удивлены таким тёплым приёмом. Мы не ожидали, что здесь сегодня
будет настоящий праздник – День защитника Отечества!».
Пресс-клуб школы под руководством
А. М. Несериной.

Поэтическая колонка

ОСОШ №1

валентинки

День Святого Валентина не является
исконно русским праздником, но так уж
случилось, что он прижился и в России. А
это и неплохо, ведь не секрет, что все мы
стремимся любить и быть любимыми! Но

ОСОШ №1
И. Иванов, 12 а кл.

Мама, я тебя люблю...

Мама, счастливое детство, твоя вкусная еда и нежная ласка…
Мама, моё детство – словно сказка, созданная тобою и твоей слезою,
Как хочу погрузиться обратно в детскую игру и сладко вспоминать твою доброту.
Как хочу увидеть твои глаза вновь, когда их вспоминаю, вижу там любовь.
Это были счастливые дни жизни моей и не вернуть уже день сей...
И когда ты рядом была, любая серьёзная беда обходила меня стороною,
как будто не хотела ничего общего иметь со мною.
Но теперь судьба ставит свои условия и сбивает меня с ног.
Сквозь боль и отчаяние уже не услышу твоих слов: «Вставай, сынок!»
Судьба недобрым зверем рядом ходит и почему-то глаз с меня не сводит.
Ей так и хочется сказать: «Теперь ты мой, некому тебя спасать».
Мама, прости меня за причинённую боль, прости за то,
что не слушал тебя временами,
Прости за то, что не уберёг, прости, не смог.
Один иду теперь я по дороге, над головой – Луна, иду к Луне,
но она не приближается ко мне.
Так далека, так холодна, и всего лишь она одна мечта.
И теперь я могу это сказать только когда лишь сплю: «Мама, я тебя люблю».
А. Полещиков, 11 в кл.
***
Мы с тобою летим над землёй,
Оставаясь в мыслях, теряя покой.
Шаг за шагом, стирая следы,
Погружаясь в объятья немой высоты.
Нас настигнет волна, волна за волной.
Этот ветер с тобой и со мной.
Ну, что тебе нужно?
Только не лги….
Ну, что тебе нужно?
Просто не молчи…
Держись за меня,
И со мною лети.
Мы с тобою уже в пути,
Мы в полёте своём зажигаем мечты.
В океане сердец утопающий взгляд,
И теперь нам с тобой нет дороги назад.
А вчера мы с тобой были там, на земле,
Где сейчас уже нет места новой мечте!

не стоит забывать о том, что в русской
культуре существует свой национальный
праздник– День семьи, любви и верности, отмечаемый каждый год 8 июля. В
церковном календаре этот день носит
название День
памяти святых
Петра и Февронии.
«Любовь нечаянно нагрянет,
когда её совсем
не ждёшь...»
Именно так и
произошло на
мероприятии
«Любовь с первого взгляда»,
подготовленном
ребятами нашей
школы под руководством учителя английского

языка Н. А. Ячменевой. В итоге на празднике сложилась идеальная пара – Кирилл и Катя. Хоть это и был шуточный
конкурс, но кто знает….Как известно, в
каждой шутке есть доля правды.
Порадовало многое на этом мероприятии: активность ребят, большое
количество подаренных валентинок, но
особенно всех впечатлило выступление
ребят из волжской группы «Эксперимент», лидером которой является ученик нашей школы Алексей Полещиков.
Группа существует более 10 лет, ребята
исполняют не только песни собственного
сочинения, но и репертуар рок– групп
«Агата Кристи», «Кино», «Би-2». Музыканты выступают в клубах, развлекательных центрах и других площадках
города.
О чём пели ребята в День Святого
Валентина? Конечно же, о любви!

Н. Г. Икрамова,
учитель русского языка и литературы.
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Юмор поднимает флаг
Снова в нашем зале.
В нашем зале нет пустого места…
Это значит, юмор
Значит, юмор поднимает флаг…

Это не простые слова. Именно так
начался долгожданный КВН между
старшеклассниками. Уже одни названия команд говорили о том, что
ребята пришли отдохнуть и повеселиться. Команды «Кикиморочка» (8а
класс), «ШиК» (9а), «Красавцы» (10а)
и «Китай» (11а) в своих выступлениях
показали, как проходит встреча Нового
года в разных странах мира: в России,
Европе, Африке и Азии.
Это костюмированное представление предстояло судить директору
школы Ольге Ивановне Мохиревой,
психологу Елене Юрьевне Фроловой
и руководителю вокального ансамбля
«Солнечная капель» Ирине Васильевне
Шараховой. Наверное, трудно быть
строгими судьями на таком весёлом
мероприятии, к подготовке которого
учащиеся подошли очень ответственно! В каждой команде 10-15 человек,
каждый из которых, заметьте, в карнавальных костюмах!
Зрителей покорило весёлое приветствие участников, презентации «Вот
какие мы!» Но победителем в этом
конкурсе оказался 9а класс со своей

видеовизиткой. Пришлось раззадоренным соперникам отыгрываться на танцевальной разминке. Вот где кладезь
талантов! Вот где завидная энергия и
неописуемый энтузиазм! В конкурсе
капитанов была «Гонка за лидером»,
но ни одну из команд было не догнать!
Если в начале вечера у некоторых
ребят сквозила скованность, то к концу
КВНа их было просто не остановить!
Справедливое жюри официальным победителем объявило 10 а класс (команда «Красавцы»). Но, судя по отличному
настроению всего зала, проигравшими
себя никто не считал.
Мы решили взять интервью у орга-

низатора праздника Елены Васильевны Дьяковой. Вот что она сказала:
«В подобных мероприятиях самое
главное – не игра, а подготовка к ней,
ведь именно тогда сплачиваются все
команды. И получают бесценный опыт:
как выступать на сцене, как развить
коммуникативные качества».
Теперь мы знаем точно: крепкая
дружба и хорошее настроение могут
творить настоящие чудеса, могут превратить обычный вечер в незабываемое шоу с помощью одной волшебной
вещи, имя которой – КВН.

же стать счастливым? Здесь всё просто, наши мысли и есть наша сущность.
Как сказал римский император Марк
Аврелий: «Наша жизнь есть то, что мы
думаем о ней». И это правда! Богатый
становится богаче, бедный беднее, и
всё потому, что богатый держит в голове мысли об успехе, о процветании,
в общем, радуется жизни. И она даёт
ему больше и больше благ. Бедный же
жалуется на жизнь, проклинает свою
малоприбыльную работу, унывает и
своим пессимистическим настроем
притягивает к себе ещё больше бед
и неудач.
Бывали у вас ситуации, когда, например, чего-то очень боялись, и это
происходило? Или, наоборот, мечтали, к примеру, о собаке, и у вас она
появлялась? Такие чудеса случались
с каждым из нас! Вы не поверите, но
всё, что вы можете представить себе
в мыслях – всего этого вы можете
добиться в жизни, главное, держать
это в своей голове и верить! Так же
если говорить и о счастье: хочешь
быть счастливым? Будь им! Радуйся
каждому прожитому дню и смотри
на обыкновенные вещи с улыбкой.
Тогда заметишь, что совсем они и не
обыкновенные! Вокруг много добрых

людей, у тебя есть верные друзья,
любящие родственники. Не зацикливайся на плохом, посмотри на так
называемые «проблемы» с другой
стороны: твой кот будит тебя по утрам
не потому, что он вредный и глупый, а
потому, что он помнит о тебе. И когда
же ему, если не утром, потоптаться по
твоим тёплым ножкам?
Сосредоточься на своих мыслях и
увидишь, как быстро начнут сбываться мечты. Представь, что управляющая нами сила – это джин. И каждый
раз, когда ты загадываешь желание,
он тебе отвечает: « Слушаю и повинуюсь!» . Но помни, когда твоё подсознание ругает надоедливого кота или
жалуется на недостаток в деньгах, то
твой джин в любом случае ответит:
«Слушаю и повинуюсь» – и реализует
твои мысли в точности, как ты сам
когда-то захотел. Есть знаменитая
цитата: «Если ты думаешь, что ты
сможешь это сделать или не сможешь,
ты в любом случае прав». Запомни
этот секрет – мысли создают вещи.
Радуйся жизни, отбрасывай негативные мысли, настрой себя на хорошую
волну, и твоя жизнь будет такой, какой
ты её представляешь.
Я. Федорцова, 10 кл.
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зри в корень!
Кем бы вы ни были: ребенком, подростком, взрослым или человеком преклонного возраста, в любом случае хоть
раз в жизни вам приходилось слышать
такие фразы: зло – это бумеранг, который всегда возвращается. Или: не рой
врагу яму, сам в неё упадёшь.
Эти крылатые фразы пришли к нам
по наследству, а значит, наши предки
знали секрет жизни – всё плохое и
доброе к тебе вернётся. Кто – то доказывал это явление научным способом,
другие религиозным. В любом случае,
так оно и есть. Всё, что мы делаем и
о чём думаем, всё это мы отправляем
во Вселенную, и некая сила на основе
наших мыслей и поступков создаёт
для нас будущее. Говорят: хочешь
быть счастливым, будь им. Сразу
возникает вопрос: а как? Так вот, для
многих этот секрет неизвестен, но я
его знаю и расскажу вам.
С давних веков пришла к нам эта
тайна, на любом этапе развития человечества можно наблюдать, как люди
чему-либо преклоняются: божествам,
природе, Иисусу Христу и, наконец,
Вселенной.
И сегодня люди не перестают верить
в сверхъестественную силу, продолжают ходить в храм, носить обереги, и

Мечты сбываются!

просить помощи у Всевышнего. Кто на
самом деле руководит человечеством,
я сказать не могу, у каждой личности
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свой повелитель. Но кем он ни был,
жизнь создаём себе мы сами!
Так вот вернёмся к вопросу – а как
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