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РЯДОМ С НАМИ ЖИВУТ ВЕТЕРАНЫ
Под таким названием во Дворце творчества детей
и молодежи открыта фотовыставка волжского
фотографа Бориса Остроухова, посвященная
ветеранам Великой Отечественной войны. С
неподдельным интересом рассматривают волжане
снимки, сделанные на демонстрациях, шествиях,
торжественных митингах у памятника павшим.
На них – наши ветераны «с сединою на висках».
Ветераны Великой Отечественной
войны, приглашенные во Дворец
творчества детей и молодежи на
праздничный концерт в честь 9 Мая,
тоже подошли к стенду с фотографиями. А ребята, которые были в
холле, поспешили к ним, чтобы еще
раз расспросить о далеких военных
годах. Ведь дети знают о них лишь
по рассказам, фильмам, книгам. А
тут – живые свидетели героических
страниц истории нашей Родины!
Особенный интерес вызвало знакомство с бывшим фронтовиком
Николаем Ивановичем Стаценко.
Сам себя он называет бравым солдатом, и это истинная правда. Война
для Николая Ивановича началась
в Финляндии. Так что в Великую
Отечественную он был уже опытным
солдатом.
22 июня 1941 года объявили о вероломном нападении фашистов на Со-

ветский Союз,
а уже 24 июня
Николай Стаценко попал
п од п е р ву ю
бомбежку.
На его груди
– два ордена
Великой Отечественной
войны, множество медалей, среди которых и медаль «За
боевые заслуги». Николаю Ивановичу
недавно исполнилось 95 лет. А он попрежнему бравый казак, болеющий
душою за молодое поколение, за
город Волжский и Россию.
Николай Иванович Стаценко пришел на детский концерт со своими
«боевыми подругами» из ветеранской
первички №3. Как рассказали Зинаида Филипповна Иванникова, Надежда
Андреевна Кочегура,
Евгения Федоровна Сомкина и другие
женщины, во Дворце
творчества детей и молодежи они не в первый
раз. Приходили сюда на
экскурсии, выступали с
казачьим хором станицы Вольной.
А сегодня волжская
детвора теперь уже для
них подготовила праздничный концерт. Вот
что рассказала руководитель структурного
подразделения отдела
клубной и массовой

работы Дворца Елена Канкина:
– Мы постоянно поддерживаем
тесную связь с ветеранами войны. Истоки традиции тесно переплетаются с
деятельностью военно-патриотического клуба «Росич». Его члены взяли
шефство над ветеранами войны и
труда, которые живут на близлежащей от клуба территории – 24-м
микрорайоне. Также и мы на протяжении многих лет шефствуем над
ветеранами, которые проживают на
улицах Кухаренко и Комсомольской,
Молодежной и Коммунистической.
Всех знаем в лицо, поздравляем с
каждым праздником.
…А теперь давайте пройдем вместе с ветеранами в зал. Праздник
уже начался. Приветственное слово
произносит директор Дворца творчества детей и молодежи Светлана
Викторовна Винокурова. А в коридоре
волнуются в ожидании выхода на сцену участники творческих коллективов
«Сюрприз», «Солнечная капель»,
«Созвучие». В танце и песнях они
выразят свои любовь и преклонение
перед старшим поколением…
Александр Новиков.
СОШ № 29

очных и дистанционных олимпиад
по выбору, где обучающиеся могут
сравниться со своими сверстниками
в уме, смекалке, быстроте реакции и
других качествах,
а также научиться не только совместно добывать
знания, но и культурно отдыхать.
Ведь всё, что происходит в нашей
жизни впервые,
мы запоминаем
надолго. А уж для
первоклассников,
едва переступивших порог школы,
каждое событие
становится настоящим праздником.

СОШ № 34

ОБРАЗОВАнЫ И ЗДОРОВЫ

Первый раз – первый класс
Именно с такой целью проводится в
первых классах огромное количество
мероприятий, открытых уроков для
родителей, соревнований, конкурсов,

В Волжском состоялся финал VI Межмуниципального
фестиваля школьных СМИ «Весенняя Prактика». Участниками стали 150 юных журналистов из Волжского,
Средней Ахтубы и Ленинска.
Наша газета “Поколение NEXT” стала победителем в
номинации «Лучшее электронное издание». Ура!

дошколята зажигают!

живем интересно

Согласно ФГОСам, по которым сейчас работают все учителя первых
классов, ребёнок должен быть не объектом, а субъектом воспитания
и обучения. Соответственно, на первый план выходит формирование
активной жизненной позиции. Что это значит для нас, учителей
первоклашек? Это значит не только особое построение уроков,
но и систематическое вовлечение ребят в различную внеучебную
деятельность обучающего и воспитательного характера.

Ура! Мы победили!

Для учителя всегда является трудным вопрос: как не погасить интерес у
ребят, имеющих хорошую подготовку
и огромный потенциал? Мы думаем,
ответ такой: надо постоянно давать
им возможность проявлять себя,
нужно выводить их сначала на школьный, а потом и на городской уровень,
давать возможность посмотреть на
лучших учеников из других классов и
школ, сравнить свои и их достижения,
а часто в чём-то и поучиться у своих
ровесников. Поэтому во втором полугодии мы и начали операцию под
названием «Первый раз – первый
класс», когда наши первоклашки
стали дебютантами в городских
конкурсах.
Сначала наши ребята Владислав
Ушаков, Сергей Клименко, Елизавета Бондарева и Кристина Ясинская
отправились в школу № 14 «Зелёный шум» на городской фестиваль
проектов. Наш проект назывался
«Мамины глаза», он преследовал
две цели: формирование здорового
образа жизни и воспитание уважения
к взрослым.
Окончание на 3-й стр.

Во Дворце творчества детей и
молодежи вот уже в третий раз
состоялся Всероссийский оздоровительный фестиваль «Дети
России образованы и здоровы».
Получается «ДРОЗД»!
В нем приняли участие 25 детских садиков города Волжского и
один детсад из Средней Ахтубы.
Малыши «зажигали» по полной
программе: танцевали, участвовали в «Веселых стартах», соревнованиях по баскетболу и шашкам,
интеллектуальных играх, делали коллажи на спортивные темы.
Интересно было всем: участникам соревнований, оргкомитету, депутатам
гордумы, которые приготовили для ребят замечательные призы.
В следующем году «ДРОЗД» состоится вновь. Так как фестиваль получил
статус открытого, то есть надежда, что число участников значительно увеличится. Так оно наверняка и будет!
Наш юнкорр.

даешь профиль!
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Добро пожаловать!

Любая   школа, в том числе и наша, сильна своими традициями.
Одна из них – проведение Дня открытых дверей. Это событие, которое
объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей.
8 апреля двери нашей школы вновь, как и несколько лет подряд, открылась
для всех желающих. К этому дню школа тщательно готовилась и с нетерпением
ждала гостей. После выступления заместителя директора Н.В.Максимовой
они совершили экскурсию по школе и познакомились с учителями, ведущими
профильные дисциплины.
Для учеников, родителей и гостей в этот день свои презентации представляли
учителя Т.К.Савкина (рассказала о значении физики как предмета, углубленно
изучаемого в школе с 1972 г.), Н.В.Мирецкая, преподающая математику
на профильном уровне с 2008 г., Н.В.Гаврилова, учитель английского
языка, работающая на профильном уровне с 2011 г. Учитель истории и
обществознания Н.В.Максимова рассказала о том, что планируется открыть
профильный предмет «Обществознание» в следующем учебном году.
Очень интересно и занимательно были представлены разнообразные формы
работы: и демонстрация необычных опытов, показ видеофильмов, снятых
выпускниками 11и класса, и проведение викторин и даже мини-ЕГЭ.
Произвело приятное впечатление выступление учеников 10 а класса,
изучающих английский язык в качестве профильного предмета. Выпускникам
11и класса, (их профиль – математика) тоже восторженно хлопали. В каждом
кабинете были оформлены выставки работ учащихся. А в листах-отзывах о
проведённых презентациях каждый гость имел возможность не только рассказать
о впечатлениях, но также сделать свой выбор будущего профиля.
А прощаясь, наши гости оставляли свой комментарий в виде смайликов.
По итогам мероприятия
практически все смайлики оказались на стендах
«Полезно» и «Интересно», и лишь на стенде «Зря потратил время» из 120-ти
сиротливо пристроился всего один!
Итак, судя по отзывам, День открытых дверей удался. Мы услышали много
слов благодарности и признательности за полученную информацию, за
интересно проведённое время.
А. Патракова, 10а кл.

победа!

сош № 13

Брюссель аплодирует!

У нас в школе грандиозное событие! Ученица
9 в класса Екатерина Батурина стала чемпионкой
Европы по спортивной гимнастике на соревнованиях в Брюсселе!
Екатерина давно и успешно занимается гимнастикой. Она победитель Всероссийских и международных
соревнований, член сборной России по спортивной
гимнастике. Тренируется Екатерина в детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва №2 под
руководством замечательного тренера Яны Викторовны
Гребенниковой.
Помимо спортивной гимнастики Катя успешно занимается в школе. Как любая другая девочка, любит слушать современную музыку,
проводить время с друзьями. Катюша, мы рады твоему успеху! Так держать!
Администрация, учителя
и ученики СОШ №13.
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за здоровый образ жизни

праздники

Начнем с созидания
Президент России призывает к решительным мерам
по борьбе с наркоманией в молодежной среде

Мой Первомай

Сегодня удивительный день! Как когда-то мои родители, я иду на первомайскую демонстрацию первый раз в жизни. И мне очень интересно!
...Сначала в школу. Встречаюсь с одноклассниками. Строимся в дружную
колонну наших учителей и школьников. Какое-то непонятное, восторженное
чувство предстоящих открытий охватывает меня и моих друзей.
Площадь Ленина. Громкая маршевая музыка, красочные транспаранты и
плакаты. Вокруг буйство красок: яркие шарики, огромные флаги, ярко-голубое
небо, пока еще сочная зелень и весенние цветы. Лозунги и крики “Ура!”. Сотни
улыбающихся лиц. Кажется, весь город вышел в этот праздничный день на
улицы Волжского. Почему-то хочется петь и кричать от восторга.
Огромное удовольствие от демонстрации, от единения с друзьями! От причастности к большому делу.
А. Сакишева, 9и кл.

таланты среди нас

СОШ № 32

Дети рисуют сказку

Под одноименным названием во Дворце
творчества детей и молодежи открылась
выставка рисунков.
Впрочем, для Дворца, где занимается
столько талантливых малышей, это событие
скорее рядовое, чем выдающееся. Здесь и
рисуют, и поют, и танцуют…
И тем не менее на меня эта выставка
произвела яркое впечатление. Наверное,
потому, что все работы до единой пронизаны теплом, мажорным восприятием жизни,
интересом к теме.
Вы никогда не задумывались, о чем думают дети, когда рисуют? Мне кажется, они
непроизвольно передают на бумаге свое внутреннее состояние. Если, к примеру, в семье ребенок любим, то он нарисует себя в окружении мамы и папы,
которые крепко держат друг друга за руки. А если нет – краски будут темными
или блеклыми, линии неровными, прерывающимися. Не удивительно, что
психологи по рисункам могут определить душевное состояние ребенка.
…С авторами нашей выставки – а их более двадцати – в этом смысле
все в порядке. Баба Яга Никиты Ткаченко совсем не страшная, Винни-Пух и
Пятачок Данилы Кувина добрые и родные, а ежик в тумане Юли Бутузовой
очень трогательный.
А какие краски яркие! Разноцветный мир юных художников так и манит к
себе, потому что в нем светло и увлекательно.
Приходите в читальный зал Дворца творчества детей и молодежи! Именно
здесь расположена выставка детских рисунков. А еще стены коридоров украшены изобразительными работами детей – ведь они все хотят рисовать и
делают это талантливо!
С. Каржавина, 9а кл.

Начнем с главного: хотим мы
того или нет, но в городе Волжском
наркоманы есть, как, впрочем, и
в любом другом. Ситуация действительно тревожная по всей России. Дмитрий Медведев назвал
растущее в России потребление
наркотиков серьезной угрозой,
признав при этом, что несмотря
на предпринимаемые меры, «перемен к лучшему пока очень и
очень мало».
А значит, для борьбы со смертоносным зельем все способы хороши.
В городе существует антинаркотическая комиссия, деятельность которой
курирует мэр Марина Афанасьева.
Приветствуются любые меры, если
они действенны и не противоречат
российскому законодательству.
Особое внимание уделяется школе.
И это не только добровольное тестирование учеников на употребление
наркотиков, беседы с врачами-наркологами, встречи с представителями
правоохранительных органов.
По этому поводу хочется процитировать главу города Марину
Афанасьеву: «Мы тратим немалое
количество средств на профилактику
и лечение наркомании, постоянно
боремся...А нужно начинать не с
борьбы, а с созидания. С того момента, когда еще ребенок поддается
«лепке». Культура и спорт — вот
что способствует формированию
личности более всего. Когда ребенок занят и увлечен, он не пойдет
на улицу, не свяжется с дурной
компанией».
Всем известно, что во Дворце
творчества детей и мол одежи,
«Русинке», школе олимпийского резерва, других учреждениях дополнительного образования есть секции,
где из юных волжан делают юных
спортсменов, приучают к здоровому
образу жизни. Есть кружки, где дети
приобщаются к культуре и искусству,
учатся танцевать... А вот непосредственно в общеобразовательных
школах есть ли что-либо подобное?
Там, где ребята проводят более половины дневного времени?
Давайте заглянем в волжскую
гимнизию. Из трехсот ее учеников в
секции тайквондо записано сто.
Ребятам с тренером Алексеем Силантьевым, можно сказать, повезло.

Алексей в своем деле профессионал
высокого класса. Чемпион Таджикистана, ученик одного из известных
корейских мастеров. При этом закончил педагогический университет,
интересуется химией, биологией. По
его мнению, развитый интеллект для
тренера необходим также, как крепкие мышцы. Прежде всего, чтобы
выстраивать стратегию воспитания
детей — ведь по большому счету
именно этим занимается волжский
тренер.
– Я учу ребят так: прежде всего
нужно развивать умение думать и
анализировать. Без этих качеств
успеха не добиться ни в спорте, ни
вообще в жизни. У кого-то из них есть
талант к единоборству, у других нет.
Но это уже второстепенное. Кто хочет,
тот для себя «выжмет» из тайквондо
максимум пользы. Этот вид спорта
развивает такие качества, как взрывная скорость, сила, выносливость,
воля к победе. Разве этого мало?
И уж наверняка у ребят, занимающихся у Алексея Силантьева, даже
мысли не возникает о дурных привычках. Да и когда им курить, пить и тому
подобное? Даже самые маленькие
занимаются три раза в неделю по
полтора часа. Согласитесь, график
жизни напряженный. А у старших и
того жестче — каждый день.
Однажды к Алексею привели подростка. Родители заметили, что сын

год футбола

ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ!

Какой мальчишка не любит играть в футбол? Таких, наверное, в природе
не существует. Ведь футбол самая что ни на есть мужская игра. Она воспитывает волю, быстроту, ловкость, делает из парней мужественных людей.
Я учусь в шестом классе. Понятное дело, что с удовольствием гоняю мяч
во дворе, смотрю футбол по телевизору. Вообще с уважением отношусь к
футболистам.
И еще очень люблю своего старшего брата Александра Сазонова, который
открыл мне эту игру - ее фантастические возможности и важную роль для
любого мальчишки, который хочет стать смелым и ловким.
Мой брат учится в восьмом классе кадетской школы. Старше меня на два
года. Но иногда кажется, что на целую жизнь. В свое время Александр привел
меня в спортивное ориентирование. Мне есть с кого брать пример: Саша постоянно занимал призовые места, в его комнате стоят два кубка, висят на стене
медали, грамоты – всех не сосчитать. И я горжусь своим братом! Поэтому тоже
старался не отставать. Например, научился бегать на дальние дистанции и
при этом сохранять дыхание.
Вслед за старшим братом я стал играть на футбольном поле. И уже сколько
раз поражался его мужеству! Александр стоит на воротах – быть вратарем
очень ответственно. Вся команда надеется на вратаря, как на Бога. Чтобы
вовремя среагировал, не пропустил мяч. И даже если гол был неминуем, все
равно тайное раздражение на вратаря у членов команды остается. Так что
лучше не щадить живота своего, но мяч в ворота не пропустить! Так мне говорил Александр. Он иначе и не поступает. Я один раз видел, как он в прыжке
повредил себе ногу, «стесал» до крови локоть. Но все равно достоял в воротах
до конца игры и никому не сказал, как ему было больно.
Хочу быть похожим на старшего брата. А он хочет быть похожим на футболистов из сборной России. Мы с ним одной крови!
О. Сазонов, 6 б кл.

интернет-газета “Поколение next”

покуривает наркотические курительные смеси. Посчитали: помочь
сможет только спорт, и в выборе не
ошиблись. Мальчишка постепенно
втянулся в тренировки, стал заниматься с интересом. Даже внешне
преобразился: остриг прежнюю
прическу «под гота», как-то...распрямился, что ли, людям улыбаться стал.
Он и сейчас занимается у Алексея.
Но это уже совершенно другой человек! Наполненный мечтами, идеями,
перспективами на будущее.
Есть гимназисты, которые ходят
на тайквондо уже не первый год и не
мыслят своей жизни без этого вида
спорта: Александр Баженов, Никита
и Кирилл Моисеевы, Никита Шипаев
— всех не перечислить. Недавно
девять гимназистов вернулись из
Таганрога, где участвовали в турнире
ЮФО на кубок мэра. Ответственные
соревнования! И наши волжане зарекомендовали себя на них как перспективные единоборцы. Для тренера это
самая лучшая награда.
Редакция нашей газеты «Поколение NEXT” готова рассказать обо всех
интересных начинаниях и проектах
под рубриками «Мы за здоровый
образ жизни!» и «Делай, как я!».
Это будет нашим вкладом в борьбу
против наркомании, алкоголизма,
табакокурения. Пишите и звоните
нам, друзья!
А. Кулик, 10 б кл., шк. № 30.
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ЗДЕСЬ УЧАТ ПОБЕЖДАТЬ
Футбол – самая популярная игра человечества. А так как волжане
являются частью этого самого человечества, то наш город в своем
отношении к футболу вовсе не исключение. Скорее, наоборот! Теперь уже
каждый школьник знает, что 2012 год объявлен в городе Годом футбола!

Я знаю, что это не случайно. Скоро
в России состоится Чемпионат мира
по футболу. Это событие века! Мы
должны его провести на очень высоком уровне, чтобы не ударить в грязь
лицом перед всем мировым сообществом. И мы это сделаем! Родители
рассказывали мне, как в 1980 году
в СССР проходила Олимпиада. Она
была одной из лучших в мире! Так что
опыт у нас уже есть.
Здорово, что один из городов, где
будут проходить игры – это Волгоград.
А мы совсем рядом, так что тоже
должны готовиться к Чемпионату
мира. Хотя, если объективно, волжане
никогда и не прекращали играть в эту
замечательную игру.
Когда трибуны нашего стадиона
имени Логинова заполняются многочисленными зрителями? Правильно,
когда идет матч по футболу. И ничто в
спорте до сих пор не может сплотить

людей сильнее, чем футбол. Ну, разве
что хоккей в прошлом веке, когда он
был очень популярен в России.
Чем больше всего занимаются
ребята во дворах? Футболом. А на
школьных площадках? Футболом.
Кем мечтают стать мальчишки? Знаменитыми футболистами. С кого хотят
брать пример? Перечень вопросов
можно продолжить, и снова и снова
мы будем повторять в ответах слово
«футбол».
Я обычный мальчишка, поэтому
интересы у меня, как у всех. Очень
хорошо помню, как впервые вышел
на футбольную площадку. Был я тогда совсем маленький, а футбольный
мяч казался таким большим… И я
его боялся.
Теперь понимаю, что травму, действительно, на поле можно получить серьезную. Но ведь настоящие футболисты
играют до конца в любом случае!

Хорошо, что у меня есть верные
друзья, с которыми одни интересы.
Это Женя, Слава, Саша во дворе. А
еще одноклассники Олег, Вадим, Егор,
Никита З., Никита К.,Коля, Артем,
Саша, Сергей. Это моя команда! И
таких команд в городе много.
Посмотрите вокруг: мир завоеван
футболом! В телевизоре идет матч.
Выгляните в окно – что вы увидите на
дворовой площадке? В футбол играют
на центральном стадионе, в физкультурно-оздоровительных комплексах
– повсюду, где можно погонять мяч. И
это замечательно! Потому что футбол
делает людей здоровыми, активными
и жизнерадостными!
А. Магомедов, 6 б кл.
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«Зарница» в нашем городе

ДТДМ

Один за всех и все — за одного!
Знаете ли вы, что такое «Зарница»? Наши родители, конечно, знают.
А мы, сегодняшние школьники? Объясняю: «Зарница» – замечательная
военно-спортивная игра, похожая на военные учения.
Когда-то она проводилась в школах
или в пионерских лагерях и была
любима многими детьми. В ходе
игры пионеры делились на команды
и соревновались в различных военноприкладных видах спорта с игровыми
элементами: от простого срывания
бумажных погон с игроков другой команды до имитации самых настоящих
военных действий с привлечением
бронетехники, дымовых шашек и
взрывпакетов. Настоящие военные
учения для детей!
Вот и в нашей школе традиционно проходит военно-спортивная
игра «Зарница», посвящённая Дню
Победы. Этот год не стал исключением. Команды ждали игру с нетерпением! Она началась 28 апреля
в прекрасный солнечный денек в
школьном дворе. Учащимся 5-6-х
классов после торжественной линейки предстояло показать свои знания и
умения на семи разных этапах игры,
выполнив задания на таких маршрутных станциях, как «Спортивная», «А
песня ходит на войну», «Медицинская», «Разведчики», «Историческая»,
«Пожарная», «Стрельба». На заклю-

чительном этапе нужно было найти
свой вымпел.
Звучит сигнал, и все ринулись в
бой! Получив на первой станции
задания, самые быстрые, ловкие и
спортивные показали замечательные
результаты.
А что это за веселая музыка раздается вдали? Оказывается, на одной
из станций лучшие певцы классов с
задором исполняют песни военных
лет…
Знают ли наши ребята историю
Великой Отечественной войны? Ока-

О. Егоров, 6 и кл.

кадетская школа

далекое-близкое

Живая память поколений
Ученики кадетской школы «Надежды России», в которой я учусь,
и ветераны Великой Отечественной войны недавно побывали
в Городищенском районе. Маршрут выбран не случайно: акция
посвящена памяти ветерана войны Ивана Васильевича Суворова,
много лет посвятившего увековечению подвига защитников
Междуречья.
Попробуйте представить: Ивану
Суворову было всего семнадцать,
когда он попал в ад Сталинградского
сражения. Почти наш ровесник, немного постарше... После войны Иван
Васильевич вернулся на Солдатское

зывается, не зря живем на земле Сталинградской, потому что на станции
«Историческая» участники показали:
они помнят воинов, завоевавших победу ценой своей жизни. И память об
их подвиге живет до сих пор.
А вот и наши разведчики, медсестры, пожарники и снайперы! Какие
только умения не проявили эти «бойцы»! Мужество и сноровку, меткость
и выносливость. Игра проходила
дружно и организованно по принципу:
«Один за всех, и все за одного». И
это, безусловно, очень порадовало.
Победителями стали самые спортивные, эрудированные, умеющие
ориентироваться на местности по
карте. И судьям в этот день пришлось нелегко, ведь все команды
прошли этапы очень достойно. Ктото оказался лучшим в одном, а кто-то
– в другом. И все-таки награда нашла
своих героев, ими стали ребята из 5и
и 6а классов!
Чему учит «Зарница»? Дисциплине, сплоченности, ответственности.
Она улучшает физическую подготовку.
Особенно полезно это, конечно же,
нашим мальчикам, ведь все эти навыки им пригодятся в армии. Зарница
должна быть!

поле, чтобы рассказать следующим
поколениям о том, что довелось
увидеть и пережить. По его инициативе, поддержанной многими людьми,
появился в Городищенском районе
мемориальный комплекс.

Побывали кадеты у памятника
павшим защитникам Междуречья.
Он установлен на том самом месте,
где вела когда-то бой героическая
49-я стрелковая дивизия, прибывшая
на защиту Сталинграда из Иваново.
Советские солдаты остановили фашистов, но какой ценой! Только за
пять дней боёв дивизия потеряла восемь из десяти тысяч человек, погиб
каждый третий... После войны жители
города Иваново увековечили память
своих земляков, установив мемориальную плиту на Орловских высотах.
Большую поисковую работу вёл и
первостроитель города Волжского,
участник войны Иван Суворов.
Ивана Васильевича в Городище
помнят и уважают, ему присвоено
звание почётного гражданина Городищенского района.
В зале музея волжские кадеты дали
клятву верности традициям сохранения памяти поколений.
А затем школьники отправились на
Солдатское поле, к мемориалу, открытому по инициативе Ивана Суворова
18 сентября 1975 года.
Волжские кадеты вместе с ветеранами войны возложили венок к
подножию монумента на Солдатском
поле в знак благодарности защитникам Сталинграда за победу, за мирную
жизнь.
П. Воробьева, 10а кл.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Первый раз – первый класс
Особую ценность представлял не
столько результат этой работы, сколько
с овместная подготовк а к защите
проекта (ведь защищали проект четверо
учеников, а готовил его весь класс!),
к о гд а к а ж д ы й у ч е н и к оч е н ь ч ё т к о
понял свою ответственность за вклад
в общее дело. Вот где по-настоящему
складывались деловые отношения! Вот
где каждый добивался уважения своих
одноклассников собственным трудом!
Вот где учили и воспитывали не учителя,
а сами дети!
Итак, мы впервые отправились на
городской фестиваль проектов. В этот
день 31 марта наши проектанты были
не только волнующимися артистами,
но ещё и благодарными зрителями. К
сожалению, победителями на уровне
города мы не стали, но увидели и услышали
много интересного и полезного. И когда
потом защищали и показывали свой
проект папам и мамам на родительском
собрании, заслужили высокую оценку. И

неудивительно: для своих родителей их
дети всегда самые лучшие!
Следующим шагом был о участие
Кристины Ясинской в городском поэтическом
конкурсе «Мой адрес – Волжский. RU» на
стации юных натуралистов. Любовь к
своей малой Родине прослеживалась в
выступлении каждого участника.
Мы формируем у обучающихся уважение
к истории народа в целом. Самым ярким
воспоминанием наших первоклассников, по
их словам, было участие в общегородском
концерте – выступление во Дворце ВГС.
В этот день исполнилось 39 лет со дня
образования клуба «Боевые подруги».
Это женщины, которые воевали, которые
победили, которые создали хор, и своим
творчеством, орденами и медалями лучше
всяких слов доказывают: «Мы против войны!
Мы за мир!» Именно для таких женщин
читали стихи наши первоклассники: Андрей
Корнилов, Михаил Кузнецов, Сергей
Клименко, Владислав Ушаков, Тимофей
Харламов, Олег Силкин, Владислав

Листопадов. Праздничные стихотворения
ребят заканчивались словами: «Дай Бог
вам, ветераны, долгих лет!»
Первок лассники были горды, что
присутствуют на этом концерте, имеют
возможность услышать и увидеть ветеранов
войны. А также были рады родители,
которые всюду сопровождают детей и
всегда участвуют в жизни школы, за что
мы, учителя, очень им благодарны. В этот
день впервые у ребят взяли интервью
для волжского радио. Такое случается
нечасто, поэтому запомнилось надолго.
Но самым памятным событием стала
общая фотография с этими героическими
женщинами.
Поучаствовав в городских мероприятиях,
«первый раз первый класс» решил принять
участие в областном конкурсе – конкурсе
проектов. И занял в лицее «Олимпия»
города Волгограда 1 место! Поэтому на
фотографии дети такие счастливые!
А. М. Несерина,
учитель первоклассников.

СОШ № 9 им. Ю.П. Харламова

классный час

«Адвокаты» и «прокуроры»
В рамках месячника «Моя
профессия – моё будущее» в
нашем 10 а классе проведен
классный час по этой теме.
Классный руководитель Н.Н.
Лепесткина провела его очень
интересно. Чтобы выявить наши
склонности, мы отвечали на
вопросы дифференциально
– по диагностическому опроснику.
Как выяснилось, учащиеся
отдают предпочтение профессиям по типу «Человек-природа»,
«Человек- техника», «Человек- человек», «Человек- знаковая система», «Человекхудожественный образ».
Ребята подготовили презентации проектов. М.Ляхов дал характеристику
современнейшим профессиям. Е. Рябова сделала обзор вузов Волжского: какие
профессии можно изучить, какие экзамены нужно будет сдавать. Л. Мамедова
интересно рассказала о профессии фотографа.
В завершение психолог школы Ю.В. Фролочкина провела ролевую игру
«Арбитражный суд», где учащиеся в группах выступали «адвокатами» и «прокурорами» по профессии – учитель.
Такие классные часы не только интересны сами по себе. Они еще заставляют
задуматься о своём будущем.
Е. Рябова, 10 а кл.

Мы талантливы!

СОШ №14 «Зеленый шум»

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Более пятисот работ выставлены в выставочном зале имени Геннадия
Черноскутова. Это выставка детского творчества, которая называется
«Божий мир глазами детей».
Картины создали воспитанники Волжского детского дома, реабилитационного
центра «Надежда», православного приюта, который еще называют Домом милосердия матушки Евгении. Именно приют стал организатором показа, на него пошли
средства выигранного гранта в конкурсе «Православная инициатива-2011».
Целых два месяца детвора из всех выше перечисленных учреждений
занималась живописью, декоративно-прикладным творчеством, мастерила
поделки из различных материалов. И ребятам есть чем гордиться и что показать другим. Обилие творческих идей на выставке поражает воображение.
Представленные в экспозиции иконы из бисера, витражи полны сердечного
тепла. Даже не верится, что все это великолепие – дело рук детей. За старание
и усидчивость «Дом милосердия» отметил ребят подарками. Авторов лучших
работ – почетными дипломами.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились в нашем городе ежегодно.
А впереди новые планы, интересные идеи. Планируется оборудовать студию
арт-терапии, которая разместится в «Доме Милосердия» и будет содействовать
дальнейшему творческому развитию детей. Мальчишки и девчонки мечтают к
следующему году поставить спектакль. И волжские артисты готовы им в этом
помочь!
А. Юрьева, 11 б кл.

Знай историю родного края
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ЛОГИНОВ И ЕГО ВРЕМЯ

Федор Георгиевич Логинов для волжан — фигура легендарная. Биография и судьба этого человека были темой для очерков и статей многих
историков, журналистов, писателей.
В настоящее воемя член Союза писателей России Александр Рогозин
и член Союза кинематографистов России Константин Шутов работают
над книгой и фильмом о Федоре Логинове. Мы предлагаем читателям
интервью с Александром Рогозиным.
– Александр Александрович, что
заставило вас взяться за эту тему,
когда уже есть столько публикаций?
– Причины две. Первая: в архивах
появилась масса документов, которые
были недоступны, скажем, в 1975 году,
когда вышла повесть о Логинове Рафаила Михайловича Дорогова. И вторая:
практически все публикации посвящены
периоду строительства Сталинградской
ГЭС. А к этому времени у Логинова был
громадный опыт — не только производственный, жизненный, но и, можно
сказать, политический. В рамках существующей системы им были выстраданы
собственные убеждения и принципы,
поступаться которыми он не хотел.
Все это складывалось в обстановке
форсированной индустриализации
страны, в обстановке войны, в обстановке сталинской эпохи, такой
непростой.
– Вам приходится пересматривать взгляды предшественников?
– Ни в коем случае. Абсолютное большинство публикаций о Логинове
— правдивые, честные воспоминания и зарисовки репортажного характера.
Но прошли десятилетия, и мне думается, настало время осмыслить деяния и
судьбу этого человека с позиций современности.
Хотя надо отметить, ни одна историко-публицистическая работа не может
быть полностью объективной. На автора влияют его убеждения, его характер,
общественно-политическая атмосфера, при этом он может идти «против течения». Для будущих историков документы, связанные с Логиновым, в книге
будут представлены отдельным блоком.
Окончание на 4-й стр.
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СОШ №14 «Зеленый шум»

Если бы я была мэром…
Мы живём в прекрасном городе: уютном, спокойном, молодом и перспективном. Это правда. Но если мы не будем заботиться о своем городе, то все
хорошее может раствориться, сойти на нет.
Думает ли об этом молодёжь,
распивающая спиртные напитки
на детской площадке? А взрослые
люди, любители крепко выразиться, думают о том, как часто они
доставляют неудобства другим? А
уличные животные – глядя на них,
порой трудно сдержать слёзы! И
так хочется помочь своему городу,
избавить людей (и не только!) от
беспокойства и неудобств, что
порой задумываешься: «А что бы
мне удалось сделать для Волжского, будь я мэром?» Именно эта тема стала почвой для моих рассуждений.
Наверное, первое, что волнует всех помимо материальных благ и удобств – это
молодежные проблемы. На мой взгляд, Волжскому не хватает организаций, которые
могли бы разнообразить досуг молодых людей так, чтобы они не прибегали к помощи высокоградусных напитков. Ведь часто их употребление вызывается желанием
отвлечься от проблем и элементарно повеселиться! Я думаю, мало кто откажется от
отдыха в уютном помещении среди интересных людей за увлекательной беседой и
чашкой чая. А если среди них будет ещё и успешный человек, готовый просто так, в
такой вот дружеской обстановке поделиться своим опытом с подрастающим поколением, то интерес к подобным «мероприятиям» вырастет вдвойне.
Также в этом центре (назовём его «Центр становления личности») обязательно был
бы небольшой кинозал, была бы комната с мольбертами и другими принадлежностями для декоративного творчества и ещё комната с музыкальными инструментами,
словом – имелось если не всё, то многое для творческого развития. Причём, всё было
бы бесплатно, ведь цена этого проекта – здоровое, воспитанное и интеллигентное
поколение волжан.
Вы спросите, а где же взять деньги? Уверена, что нашлись бы люди, готовые с
радостью помочь воплощению идеи в жизнь. Так же можно устроить благотворительные концерты, где показать себя могли бы многочисленные таланты нашего города.
А средства, собранные на таких мероприятиях, пошли бы на создание центра.
Лично меня очень заботит проблема отношения к бездомным животным. В
Волжском есть общественная организация по защите животных «Голос друга», но
вот занимаются ею, в основном, добровольцы. Помещения под полноценный приют
у них нет. Пообщавшись с несколькими волжанами, я узнала, что они были бы не
против небольшого добровольного налога на содержание уличных животных в приюте.
И ведь правда, на мой взгляд, эта идея перспективная.
Множество жителей нашего города не знают о существовании подобной организации, а как реально помочь животным – не знают. А этот налог (повторяю, добровольный), который даже не был бы фиксирован определённой суммой, мог бы значительно
улучшить состояние фонда. Люди не такие черствые, какими иногда кажутся!
А. Юрьева, 11 б кл.

Окончание. Начало на стр. 3.

ЛОГИНОВ И ЕГО ВРЕМЯ
– Несколько слов о кино, которое вы задумали вместе с Константином
Шутовым.
– Константин Александрович — опытный кинодокументалист, лауреат
всероссийских премий. Моя задача — дать ему материал, обсудить какието сюжетные ходы, помочь расставить акценты. Фильм и книга будут не
дублировать, а взаимодополнять друг друга: визуальный ряд больше взывает
к эмоциям, текст — к размышлениям.
– Когда планируется выход книги и фильма?
– Мы хотели бы к Дню города, 22 июля. Как сложится, сказать трудно. Всетаки и книга, и фильм — вещи затратные. Но мы нашли понимание у ряда
депутатов Волжской городской Думы. И Евгений Александрович Пыльнев, и
Лев Михайлович Кириченко, и Галина Федоровна Брежнева восприняли наши
идеи как проект общегородского значения и помогают нам в его реализации.
З. Караваева, 11б кл.

увлеченные
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ТЕАТР — ЖИЗНЬ. И МОЯ ТОЖЕ!

Вы думаете, в театрах могут играть на сцене только взрослые, даже если
идет постановка для детей? А вот и нет. Вы можете стать актером, даже если
еще учитесь в школе. Если, конечно, придете в волжский театр «Жираф».
Слышали о таком? Мне про него рассказала мама. И я решил посмотреть: чем
занимаются там ребята? Стал репетировать и через некоторое время понял: мне
это нравится! К тому же, там у меня появились новые друзья. Театр изменил меня.
Я стал четче разговаривать, более правильно выражать свои мысли.
В «Жирафе» занимаются примерно тридцать человек. Самым маленьким лет
семь. Мы все разные, но очень дружные. Потому что театр всех объединяет! А еще
объединяющий центр – наш руководитель Анна Владимировна Батракова. Вместе
с ней мы ставим спектакли «Караул! Бабушка пропала!» и «Красавица».
Анна Владимировна очень увлеченный человек. Вот что она мне однажды
рассказала:
– Тяга к театральному искусству у меня была с детства. Любила придумывать
различные этюды. А потом стала ходить в кружки. Остановилась на театральном.
Так и решилась моя судьба.
А сейчас Анна Владимировна работает с детьми потому, что ей нравится, как
она говорит, продвигать людей к вершине. Благодаря ей мы все полюбили театр
«Жираф».
Ребята со мной согласны. К примеру, Кирилл Кузнецов. Вот что он ответил на
мой вопрос о «Жирафе»:
– Мне очень нравится этот театр, хоть и занимаюсь в нем всего лишь около
полугода.
Мы учимся речи, сценическому движению, пластике, актерскому мастерству и
многому другому. Спасибо вам за это, Анна Владимировна и театр «Жираф»!
П. Кожевников, 6 а кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Страна Антарктида
В честь 100-летия покорения
Южного полюса в нашей школе
прошла первая ученическая конференция, посвящённая этому
событию. Инициаторами конференции стали учитель географии
С.Н.Пятницына и учитель биологии Н.Н. Денисова.
Удивительная Антарктида – пятый по величине континент нашей
планеты, самый загадочный и наименее изученный из всех. История
изучения этого материка изобилует
интересными и порой трагическими
событиями.
И одно из самых значимых – экспедиция 1911 года, когда отважные
полярники отправились вглубь Антарктиды, не обращая внимания на
сомнения и недоверие скептиков. И,
преодолев многие километры снегов
и ледяных торосов, победив ветер и
холод этого царства вечного льда, в
декабре 1911 года достигли Южного
полюса. Тем самым они открыли
новую страницу в истории изучения
удивительного континента.
Ребята представили работы на самые разнообразные темы. А.Редькина
и А.Леотьева раскрыли вопросы
истории покорения Южного полюса;
Р. Муртазаев и А. Исаев – о продолжении династии Р. Скотта. А.Рязанов

и А.Зимнюков заинтересовались
вопросом, почему именно лайки
используются полярниками для передвижения.
Изучение органического мира Антарктики, его географических особенностей также очень интересно. Много
удивительных фактов об органическом мире материка представила в
своём выступлении А.Писарева, а
Е.Черкасова познакомила с тайнами
озера Восток, которые придётся ещё

раскрыть. О проблемах современной Антарктиды, достижениях в её
изучении рассказала Т. Паршина и
В. Карпенко.
Достижения в исследовании Антарктиды – результат коллективных
усилий многих сотен людей. И благодаря всему разнообразию добытых
ими знаний наш небольшой коллектив
участников конференции смог прикоснуться к тайнам ледяного царства.
Участники конференции.
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плохого не посоветуем!

Как заработать себе «на карман»?
«Лето, солнце, море, пляж…» Скоро лето, самая беззаботная пора когда
заканчивается учебный год и все 90 дней можно бездельничать сутки
напролет. Многие из нас поедут на море, дачи, в путешествия. А что делать,
если нет возможности выбраться из душного города, и есть куча свободного
времени, которое не хочется тратить на пустое шатание по улицам и сиде
нием за компьютером? Вариант есть – устраиваться на работу!
Во-первых, ты сам себе сможешь зарабатывать на карман, не
придется выклянчивать у родителей деньги на поход с друзьями в
кафе. Во-вторых, ты займешь свое
свободное время, познакомишься
со множеством интересных людей
и обретешь новых друзей. А втретьих, приучишься к самостоятельности и исполнительности,
которые пригодятся тебе дальше
по жизни.
Итак, если ты загорелся желанием устроиться на работу, то ты
«с нами», и подборка возможных
вакансий для тебя изложена чуть
ниже.
Давай приступим! Если тебе от
14 до 16, то ты можешь…
1. Обратиться в молодежную
биржу труда, где тебе помогут найти
нужную вакансию. Плюсы состоят
в том, что устроен ты будешь на
официальной основе, рабочий день
будет составлять максимум 4 часа, а
заработная плата доходить до 5 тысяч
рублей. Немного, но на пирожное-мороженое вполне хватит.
2. Поработать на раздаче листовок
(проще- промоутером). Данную вакансию можно найти в газетах с объявлениями о работе, а также просто
пробежавшись по отделам торговых
центов, таких, как ВолгаМолл, Планета
Лето и ЦУМ, и узнав у продавцов-консультантов, нужен ли им промоутер.
Заработная плата – минимум 100
рублей в час. На меньшее не соглашайтесь!
3. Расклейщик объявлений. Самая
малоприбыльная работа. За один
квартал расклеенных объявлений
платят минимум 60 рублей, микрорайон – 100. Конечно, если вы будете
выполнять данную работу, разъезжая
по городу на велосипеде или роликах,
то уставать будете намного меньше, а
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конференции

удовольствия получать намного больше. Вакансию можно найти в газетах.
4. Придумай свой неофициальный
бизнес! Может, ты умеешь чинить
технику, плести косички или обожаешь
возиться с домашними животными?
Тогда просто попробуй разместить
объявление в газете о своей услуге
ремонтника/специалиста по плетению
кос любой сложности или выгульщика
собак. Думаю, в нашем городе наверняка найдутся такие люди, которым некогда или не хочется выгуливать своего
четвероногого друга, а прически из кос
уже который сезон остаются в тренде.
Таких предложений на рынке труда я
еще не видела, поэтому думаю, что
оно будет нарасхват. Пробуй, дерзай
и выдумывай что-то новенькое!
А вот если тебе уже от 16 и больше, то, кроме вышеперечисленного,
предлагаю тебе попробовать себя в
общепите. Конечно, если тебе еще
нет 18-ти, на штатную должность
тебя не примут, но зарплата уже
будет на порядок выше, ответственности – больше, и рабочие часы тоже
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поприбавятся. Походи по фуд-кортам
местных торговых центров и поспрашивай, нужны ли им официанты на
раздачу, а также по малокалиберным
кафе и кафетериям и задай вопрос,
необходимы ли им официанты.
В любом случае тебе придется
пройти собеседование с администратором или директором.
При встрече будь расслаблен,
приветлив и постоянно улыбайся.
Также ни в коем случае не хами, не
выставляй свои требования и не
вздумай перебивать будущего босса. На время встречи включи свой
телефон на беззвучный режим,
чтобы не отвлекаться от беседы,
в противном случае это будет выглядеть крайне некрасиво.
Расскажи о своих достоинствах, был ли у тебя опыт работы
в данной области, работал ли ты
вообще, оформлена ли трудовая
книжка и так далее. Не забудь
указать, что тебе нет 18-ти, но
твои родители не против того, что
ты будешь самостоятельно зарабатывать себе на хлеб и что работа
тебе нужна только на лето.
Твой внешний вид играет огромную
роль при устройстве на работу. По данным британского опроса, всего лишь
3% работодателей не волнует внешний
вид будущего сотрудника. Поэтому не
забудь элементарно прийти в чистой
одежде и с опрятной прической. Ногти
на руках тоже должны быть в надлежащем виде. На собеседование рекомендую приходить в строгой форме, будь
то простое классическое платье или
брюки с аккуратной рубашкой-поло.
Сейчас я описываю элементарные
принципы и правила этикета, которые
мы должны соблюдать не только в
случае приема на работу, но и в повседневной жизни.
Надеюсь, мои советы помогут вам,
друзья, с поиском выбора работы.
Не бойтесь эксперементировать,
меняться и нового коллектива тоже
не бойтесь. Ведь перемены всегда к
лучшему. Желаю всем вам незабываемо провести это лето!
З. Караваева, 11 а кл.
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