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растим таланты

юбилеи

Есть чем гордиться!

Здравствуй, микела!

Накануне в школе №1 им. Логинова, как и во многих школах
города Волжского, прошла традиционная линейка, посвященная
Дню знаний. Первой поздравила учеников директор школы
О.Л. Иванова, она напомнила, что 2012 год объявлен Годом отечественной истории, а также о том, что у школы №1 в этом году
юбилей – 60 лет.

В этом году Дворцу творчества детей и молодежи Волжского
исполняется 45 лет. Праздничные мероприятия по случаю
юбилея начнутся уже в конце
октября. А сейчас хочется
рассказать об этогах работы.
Безусловно, есть чем гордиться! Во Дворце работает более
сотни творческих кружков и
объединений.
Руководят
ими настоящие
профессионалы, увлеченные
люди. По словам
р о д и т ел е й , и м
порой непросто
выбрать, в какой
из действующих
кружков записать
своего ребенка:
все здорово, все
ин те р е с н о , вс е
хочется попробовать.
По словам руководства учреждения, важно предоставить ребятам
возможность заниматься близким по
душе делом, развивать таланты и
мастерство. Познакомиться с работой
кружков подробнее можно было на
тематических площадках, которые
работали в парковой зоне Дворца в
День знаний.
К началу учебного года воспитанники Дворца творчества подготови-

ли концерт
“Волшебный мир
детства”.
Поч ет н ы м
г о с т е м
п р а зд н и к а
стал вице-спикер Волгоградской
областной Думы Анатолий Бакулин.
Он поздравил детей с Днем знаний,
а с педагогами обсудил проблемы,
с которыми сталкиваются учреждения дополнительного образования.
Депутат убежден: такому уникальному центру, как Дворец творчества
детей и молодежи, необходимо
развитие.
Говорить о будущем – значит пла-

нировать строительство бассейна,
высадку деревьев в парке, который
должны украшать скульптуры, созданные воспитанниками Дворца
творчества. Пока что это мечты. Но
кто знает...
Реконструкция освещения сцены
Дворца творчества детей и молодежи Волжского – это сейчас реально.
«Это наша давняя мечта, – говорят
педагоги Дворца. – Прожекторы
установлены более 40 лет назад,
а качество светового оформления
сцены сегодня, безусловно, должно соответствовать современным
требованиям».

Поздравить школу и ребят с этим событием пришли первые выпускники
школы 1954 года выпуска. От имени первых выпускников выступил Александр
Георгиевич Рожнов. Обращаясь не только к ученикам, но и к родителям, педагогам и своим одноклассникам, он от всей души поздравил школу с 60-летием
и Днем знаний.
Также поздравил школу и ее бывший ученик Александр Николаевич Резников:
«В этот день я хочу поздравить не только первоклассников, но и их родителей. И
очень хочу, чтобы ваши дети радовали вас на протяжении всех 11 лет. Дорогие
родители, ребята, дорогие коллеги, с праздником вас, с Первым сентября!»
В школе №1, как и во многих других, существуют традиции. Например, родителей, которые помогают летом подготовить школу к учебному году, награждают благодарственными письмами, а лучшим ученикам вручают похвальные
листы. Уже четвертый год существует еще одна традиция – приглашать в свою
дружную семью иностранных студентов. В этом году в школе будет учиться
итальянка Микела Абатти.
По окончании торжественной линейки слова напутствия сказали и будущие
выпускники, которые, можно сказать, передают эстафету учебы своим маленьким друзьям. Они выразили надежду, что первоклассники будут любить свою
школу и делать ее лучше. А в знак того, что они приняты в школьную семью,
всех их наградили памятными значками школы №1.

Наш корр.

первый опыт
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Хочу стать журналистом!
Журналист… Профессия сложная, но интересная.
Каждый ли может стать им? С какого возраста надо
готовиться к этой специальности, а может – это призвание?

Ученики нашей школы стали участниками семинара по журналистике
«Осенняя практика-2012. Фестиваль
школьных СМИ». Это большая честь
для нашей школы – принять участие
в подобном мероприятии!
Семинар шел три дня. Казалось
бы, не так уж и много. А сколько впечатлений, сколько новых друзей! В
первый же вечер наши инструкторы
провели физкультурную разминку в
игровой форме с увлекательным сюжетом, чтобы мы получили хороший
настрой.
Следующий день оказался не

менее интересным. Целых четыре
лекции — разве это не здорово?
Получили полезные знания, первый
опыт в журналистике.
Одну из лекций провела Татьяна
Леонидовна Киппари — заместитель
редактора газеты «Волжское обозрение». Она очень подробно, ярко и
красочно рассказала о жанрах журналистики, в частности, репортаже, а
потом ответила на все интересующие
нас вопросы.
Затем она дала задание – написать
репортаж о волнующих нас событиях.
Все разделились на группы и позже

зачитали свои журналистские работы.
Кого-то волновала африканская чума
свиней, а кто-то переживал из-за
того, что редко показывают советские
мультфильмы.
Вторую лекцию провёл Виктор
Кравцов на тему «Интернет-журналистика». Он является создателем
сайта нашего города «Волжский ру».
На этом занятии велась беседа между
«лектором» и «студентами». Третья
встреча – это мастер-класс Андрея
Николаевича Рябца. Он рассказал
нам о создании сайтов и порталов,
рекламе, видеомонтаже. Особенно
подробно – об известном портале
«МИАЦ».
Уважаемые читатели, вы, наверное, подумали, что мы, «будущие
журналисты», только слушали лекции. Конечно же, нет! Еще мы играли,
развлекались и дружно отдыхали.
Отдельное спасибо хочется сказать
нашим вожатым за неординарную
организацию досуга.
Последнюю лекцию прочитал фотокорреспондент газеты «Наш город»
Борис Сергеевич Остроухов. Научил,
как делать качественные фотографии, правильно выбрать композицию. В заключительный день нашего
семинара проводился «Фото-кросс»,
требовалось сделать фотографии на
различные темы.
Я не пожалела об этой поездке,
ведь нас многому научили, мы получили бесценный опыт, и я думаю, что
он пригодится нам в жизни!
А. Болдырева, 8 «т».

Удачи тебе, 13-я!
Одна из старейших школ города в октябре
отпраздновала свое 50-летие

Во Дворце творчества детей и молодежи г. Волжского собрались все те,
кто со школой № 13 связан не только годами ученичества, но и трудовыми
буднями. Это и учителя-ветераны, имеющие за плечами весомый стаж, и
нынешний коллектив учреждения и, конечно же, школьники. Родную школу
поздравили и выпускники прошлых лет.
От имени мэра Волжского Марины Афанасьевой обратилась к коллективу
школы-юбиляра вице-мэр Раиса Фискина:
– Глава города Марина Афанасьева, которая была выпускницей школы, а
потом и преподавателем, гордится вашими победами, достижениями. Школа
№13 – это уже бренд. Высокое качество образования, активная общественная
жизнь, креативные идеи, спортивные достижения. Дорогие преподаватели, от
имени мэра поздравляю вас с золотым юбилеем! Всем творческих дерзаний,
исполнения желаний, здоровья! Пусть всегда в вашей школе царит атмосфера
поиска, который ведет к победам. Успехов вам!
Школа № 13 первых учеников приняла в 1962 году. Директором школы в то
время был В. П. Некрасов. Уже более двадцати лет учреждением руководит
Людмила Михайловна Бухарева.
Сегодня школа № 13 – успешное образовательное учреждение. В коллективе – 8 учителей высшей квалификационной категории, 38 педагогов первой
категории и 5 – второй.
За 50 лет у школы более тысячи выпускников. Среди них – олимпийские
чемпионы: Елена Долгополова – серебряный призёр Олимпийских игр в
Атланте в 1996 году; Анна Чепелева – серебряный призёр Олимпийских игр
в Сиднее в 2000 году.
Школа гордится учебными и спортивными достижениями своих учеников.
С 1986 года установлен тесный контакт с гимнастической школой олимпийского резерва. В учреждении организованы спортивные классы. Учащиеся
занимаются гимнастикой, лёгкой атлетикой, волейболом, ушу, настольным
теннисом.
Школа № 13 тесно сотрудничает с Советом ветеранов, подростковым клубом «Олимпия», детской библиотекой № 6, станцией юных натуралистов.
интернет-газета “Поколение next”
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«Оберегай»
для потомков
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Ни для кого не секрет, что сегодня экологи бьют тревогу, утверждая, что загрязненными являются почти все водоемы. Не
обошла стороной эта проблема и город Волжский.

Озеро Круглое — своеобразная визитная карточка
нашего города. А волжане,
зачастую не задумываясь,
наносят непоправимый ущерб
озеру, безжалостно загрязняя
его берега и воду. А можно ли
это положение как-нибудь исправить? Конечно, можно!
Если вы 27 сентября во
второй половине дня случайно
оказались в 36-м квартале,
неподалёку от картинной галереи, то наверняка обратили внимание на молодёжь у её крыльца. А если вы ещё и присмотрелись, то, скорее всего, заметили: на шее у каждого из присутствующих повязан яркий платок с логотипом
«РусГидро».
Здесь проходила шестая ежегодная экологическая акция «ОБЕРЕГАй»,
организованная филиалом ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» при активной
поддержке комитета по молодёжной политике и патриотическому воспитанию
администрации г. Волжского. Участники акции – студенты высших и средних
специальных учебных заведений, представители молодёжных общественных
организаций, а также работники Волжской ГЭС.
Перед началом акции состоялся небольшой концерт: собравшихся порадовали танцевальными номерами, талантливо исполненными песнями. В самом
бодром настроении молодёжь организованной колонной спустилась на берег
Круглого озера.
После недолгих инструкций (ребят предупредили, что не стоит собирать
битое стекло и другие подозрительные предметы, если таковые встретятся)
каждому вручили перчатки и мусорный мешок.
За уборку ребята принялись не только с энтузиазмом, но и с хорошим
настроением. В общем-то, убирать пришлось немного – видимо, благодаря
предыдущим акциям берег Круглого озера пребывал почти в идеальном состоянии. Радует, что люди стали более бережно относиться к местам, где они
хорошо проводят время. Это подтверждает отсутствие мусора.
Учитывая не самую лучшую экологию нашей области, большое количество
заводов, нужно беречь те природные богатства, что у нас есть.
И эта акция – возможность показать любимому городу, как мы бережно и
ответственно к нему относимся и делаем всё, чтобы он стал ещё чище, ещё
красивее, ещё лучше.
А. Патракова, 11 а кл.

итоги коференции

Все мы родом
из детства

дтдм

Слова, вынесенные в заголовок, знает
каждый. Но каждый ли вникает в их смысл?
Психологи уверены, что личность человека,
его характер формируются до пяти лет.
А основой целостного развития личности
является духовно-нравственное воспитание. Поэтому необходимо создавать
условия для формирования нравственных качеств и развития духовности подростка или молодого человека независимо от того, где осуществляется процесс
духовно-нравственного воспитания: в школе, вузе, социально-педагогическом
центре или учреждении дополнительного образования детей.
Этой проблеме и была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи», которая проходила в Волгограде в конце сентября.
Методисты Дворца творчества детей и молодежи (отдел спорта и техники)
приняли участие в работе данной конференции.
Программа конференции включала в себя следующие основные направления: этическая концепция духовно-нравственного воспитания; духовнонравственное воспитание обучающихся на основе требований ФГОС ООО:
проблемы, направления, перспективы; духовно-нравственное воспитание
молодежи на современном этапе.
В рамках конференции были рассмотрены основные компоненты целостного
педагогического процесса: диагностика, целеполагание, содержание, формы
и методы духовно-нравственного воспитания. Были представлены слайды,
презентации, видео- и фотоматериалы, музыкальное оформление различных
форм духовно-нравственного воспитания, иллюстрирующих опыт работы с
подростками и их родителями.
Участники конференции посетили не только мастер-классы, секции, лаборатории, но и образовательные учреждения различной ведомственной принадлежности: МОУ детский сад № 1 Красноармейского района г. Волгограда,
школу-интернат VIII вида № 3 Краснооктябрьского района г. Волгограда, Центр
патриотической и поисковой работы «Волгоградпатриотцентр».
Особый интерес вызвала секция «Воспитательный потенциал совместной
деятельности образовательных учреждений и семьи в духовно – нравственном
воспитании детей». Актуальность данного вопроса определяется современным
состоянием воспитания и образования подрастающего поколения. Превращаются в пустой звук понятия честности, доброты, искренности, порядочности,
красоты, любви, Родины. Оставаться в стороне от этой действительности
родители и педагоги не имеют права.
В ходе работы конференции ее участники приняли участие в дискуссиях,
«лабораториях», «круглых столах», разработке философской работы по методу
«сократического диалога».
Представленный опыт и образцы духовно-нравственного воспитания интересны для всех, кто изучает и решает проблемы духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи.
Н. Петакова, Н. Аганичева,
методисты Дворца творчества
детей и молодежи (отдел спорта и техники).
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образовательный форум

Россия живет во мне
Во Дворце творчества детей и молодежи прошел городской
детский образовательный форум “Я живу в России, Россия живет
во мне”, собравший старшеклассников из 25-ти школ города.
Каждое образовательное учреждение представляла команда из
пяти школьников и одного педагога.

– История не ошибается, история
– это фиксация жизни целых поколений
людей. Неправильно с позиции одного
поколения давать оценку жизни другого
поколения. Время все расставит по
своим местам. Историю нужно знать
и любить. Только тогда мы сможем
гордиться своей страной, – такими
словами приветствовал юных участников форума начальник управления
образования администрации города
Александр Николаевич Резников.
– Тема сегодняшнего форума идет
из самой души. Надеюсь, что вы,
ребята, окончив школу и войдя во
взрослую жизнь, будете совершать
поступки, которыми мы все будем гордиться, – пожелала молодым людям
директор Дворца творчества Светлана
Викторовна Винокурова.
А затем старшеклассники разошлись
по секциям. Их было несколько. Я
заглянула туда, где работала секция
“Лента времени: прошлое, настоящее,
будущее”, чтобы узнать, о чем здесь
идет речь, и далее продолжить знакомство с другими. Но так и не смогла выйти
– настолько показалась интересной беседа. В этой аудитории со старшеклассниками общались Александр Резников

и Светлана Винокурова. Александр
Николаевич сразу предложил формат
беседы: каждый может задать любой
вопрос и выразить свое мнение – “как
будто мы сидим и говорим на кухне”.
Диалог получился любопытный.
– Процветающее государство, какое оно? – начал разговор начальник управления образования. – Нет
государства, где все счастливы. Я
знаю только одно такое, Томаса Мора.
Оно называется “Утопия”. Мне тоже
очень неприятно, что сегодня многие
наши соотечественники пьют и курят.
Но более неприятно, например, то,
что исчезает наш родной язык, что
ненормативная лексика скоро станет
нормативной. А вообще, русская нация
напоминает мне гоголевскую унтерофицерскую вдову. Мы всю жизнь себя
сечем. Я был в США и видел, с какой
трогательной любовью американцы
хранят и чтут свою историю, а ей
всего-то триста лет. В Волжском мне
импонирует, что нашу 50-летнюю “с
хвостиком” историю мы пытаемся
оформить, потому что забвение –
самое страшное. Сегодня наше
государство должно научиться быть
великим, и нужно сделать так, чтобы
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нас считали великими. Для этого есть
все основания, – заключил эту беседу
Александр Резников.
Результаты работы образовательного
форума подвели через полтора часа.
В актовом зале Дворца отчитывались
представители всех секций.
О работе секции “Лента времени”
в двух словах сказала Светлана
Винокурова: “Мы поняли, что
государство – это мы сами. Если
хотим что-то изменить, мы можем это
сделать так, как нам хочется”.
В секции “Возвратимся к истокам”
говорили об истории русского костюма.
Здесь ее участников встретили, как
диктует традиция, – хлебом-солью.
Ребята узнали много о русском
национальном костюме, об искусстве
бисероплетения, познакомились
с русской куклой. За что спасибо
преподавателям Ларисе Юрьевне
Ивановой и Марине Александровне
Колоколовой.
Секция “И все-таки она вертится”
собрала любителей звездного неба.
Старшек лассники с интерес ом
поговорили о тайнах Вселенной и
посмотрели на солнечные пятна в
телескоп.
В секции “Люди славы – славяне” ее
участники выявили, что большинство
изобретателей – люди из глубинки,
самородки. Вывод сделали
единодушный: наша страна богата
на таланты.
В секции “Преемственность
поколений (перспективы успеха
современного детского движения)”
отметили: в Волжском сегодня более
шестидесяти детских объединений.
Многие из них действуют в школах.
“Если в вашей они есть, запишитесь
– и вам станет интереснее жить”,
– призвали всех ребята.
Те, кто занимался в секции “Героев
назовем по именам”, рассказали:
– Мы окунулись в события Великой
Отечественной войны, вспомнили о
героическом труде первостроителей,
обсудили подвиг наших современников
и, в первую очередь, комбата Солнце.
На нынешнем образовательном
форуме дан старт конкурсу школьных
р а б от, п о с вя ще н н ы х 7 0 - л ет и ю
Сталинградской битвы, положение о
котором вскоре будет разослано по
всем школам.
Наш корр.
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Ай, да капель!

Образцовый вокальный ансамбль «Солнечная
капель» отметил на сцене Дворца творчества
детей и молодежи свое десятилетие
Все десять лет этой творческой
командой руководит замечательный педагог дополнительного
образования Ирина Шарахова. Ее
искренняя любовь к своему делу
находит отклик у ребят, вызывает
желание петь под наставничеством
профессионала. Стоит сказать,
что тридцать лет назад Ирина
Васильевна окончила дирижёрскохоровое отделение Астраханской
государственной консерватории и
по воле судьбы переехала из Москвы в Волжский.
За это время Ирине Шараховой
посчастливилось поработать в Волжском педагогическом училище под
руководством Виктора Лисёнкова,
в авторской общеобразовательной
школе супругов Поляковых. На сегодняшний Ирина Васильевна работает во Дворце творчества детей
и молодежи. 10 лет руководитель
«Солнечной капели» ведет здесь
занятия с вокальным ансамблем,
который вырос не только численно,
но и профессионально. Творческая
команда неоднократно становилась

призером городских, областных и
всероссийских конкурсов. Исполняет
в основном произведения о России,
патриотизме ее народа, любви.
На праздничном концерте юбиляров поздравила директор Дворца
творчества детей и молодёжи Светлана Винокурова:
– Здорово, что в нашем городе есть
такие замечательные коллективы,
как «Солнечная «капель», которые
любят и прославляют родную страну,

отчий край, – подчеркнула Светлана
Викторовна. – Желаю участникам
ансамбля вдохновения и признания,
профессионального совершенства,
новых творческих достижений и успехов во всем!
Директор ДТДМ вручила руководителю ансамбля благодарственное
письмо, премию и подарки от областной и городской Дум. Также на
сцене педагога чествовали родители
солисток «капели», которые поблагодарили Ирину Шарахову за труд и
терпение. В ответ педагог пообещала
не сдавать позиций. В планах у нее
– достижение новых побед на выбранном пути.
Ирина Братковская.
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завоевали большинство призовых мест
Два дня подряд в спортивной школе №4 в очередной раз
проходил открытый турнир по художественной гимнастике
«Волжаночка –2012». В нем приняли участие более 100 гимнасток
разного возраста и разного уровня мастерства.

Тепло встретил город Волжский
своих гостей из Киева, Саратова,
Волгограда, Ахтубинска. Самой многочисленной была команда «Волжаночка» (г.Волжский, Дворец творчества детей и молодежи, руководители
Г. А. Борисова, Е. С. Семенова).
Итак, 6 октября 2012 г. Десять
часов утра. Торжественно, празднично и волнующе звучит голос
инициатора и бессменного организатора турнира, педагога высшей
квалификационной категории по

художественной гимнастике Галины
Александровны Борисовой. Она еще
и судья республиканской категории,
мастер спорта. Эстафету выступлений подхватывает г. Киев (Украина).
Руководитель команды – Галина
Сергеевна Дорошенко. У нее много
регалий: заслуженный тренер Украины, судья международной категории,
основатель частной спортивной школы по художественной гимнастике на
Украине «Терпсихора».
В соревнованиях приняли участие

кто, если не ты

Юные миротворцы

гимнастки 1997–2007-х годов рождения из Волгограда (30 чел.), Саратова
(10 чел.), Ахтубинска (6 чел.), Киева
(13 чел.), Волжского (45 чел.)
Турнир начался с выступлений
самых юных гимнасток – 2007-го года
рождения. Впечатления незабываемые. Представьте, что звучит музыка,
маленькая девчушка выступает на
гимнастическом ковре, сосредоточенно и самозабвенно выполняя
сложные упражнения. Рядом тренер.
Если смотришь со стороны, то видно,
как спортсменка обязательно бросает взгляд на тренера и чувствует
его поддержку. Тренер улыбается
– значит, все нормально, покачивает
головой – соберись, сосредоточься,
будь внимательней.
Два спортивных соревновательных
дня пролетели как одно мгновение.
И вот настал самый волнительный момент – подведение итогов и
награждение.
В личном первенстве, согласно ЕВСК,
волжане завоевали большинство
призовых мест: МС – Поповцева К.,
КМС – Анисимова П., Королева А.,
Крахмалева М., Константинова А.,
Шушпанова С., I разряд – Денисова
Е, II разряд – Миронова А., III разряд
– Черныш С., Постухова С., I юн.
разряд – Поповцева М.,II юн. разряд –
Ли Т., III юн. разряд – Городничева В.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждены ценными подарками,
медалями и грамотами МБОУ ДОД
ДТДМ.
Н. Петакова,
методист отдела СиТ
МБОУ ДОД ДТДМ.

СОШ № 2

В конце сентября миротворцы школы №2 приняли активное
участие в форуме юных миротворцев, посвященном Всемирному
дню мира. Это ученики со второго по одиннадцатый класс.
Инициаторами и организаторами
мероприятия стал 6 «г» класс вместе с учителем технологии Анной
Петровной Андроновой. Поделиться
своими мыслями и предложениями,
как сохранить мир — эту идею подхватили ребята разных классов, а также
учителя, школьный психолог, завуч
по воспитательной работе, директор
школы и даже родители.
Форум длился два дня. В некоторых
классах прошли классные часы на
тему «Мой вклад в развитие устойчивого мира». Ребята из 6«в» и «г»,
7«а»,«б»,«в» классов нарисовали
ствол Дерева дружбы с ветвями, по-

том приклеили листья с надписями
о своем вкладе в дело мира. Ребята
7«а» класса сделали гирлянду со
своими пожеланиями мира и украсили
стену рядом с Деревом дружбы.
Во время перемен и на уроках по
одному и целыми классами постоянно
подходили к Дереву дружбы ребята,
учителя и родители. Ученики 5,7,8-х
классов организовали дежурство у Дерева дружбы, чтобы дать возможность
каждому желающему прикрепить на
дерево свой «листок мира». Ученики
11-х классов выпустили информер в
защиту мира и выразили свои пожелания на английском языке.
Количество учащихся, принявших участие в форуме,
поражает: в основном, это
ребята 6 и 7-х классов. От
них не отставали и младшие
классы, которые активно разбирали «листочки мира». В
основном ребята выступали
против войн, грубости, за доброту и любовь. Очень важно,
что ученики младших классов
ярко выразили протест против
войны, написав большими
буквами «Нет войне!». Дети
призвали своих сверстников
уважать старших и учителей,
пропагандировать мир во
всём мире.
На «листочках мира» отражены разные темы. О природе: «Не загрязнять лес! Я
не хочу загрязнять свой город
Волжский! Соблюдайте чистоту леса! Я собирала мусор
с друзьями». Тема школы:

«Я хочу закончить год на хорошие
оценки. Уважайте учителей! Чтобы
никто не бегал на переменах. Я хочу,
чтобы все учителя не кричали на своих учеников!» Тема здоровья: «Хочу,
чтобы все вели здоровый образ жизни,
старайтесь избавляться от вредных
привычек». Тема уважения: «Уважайте друг друга. Любите друг друга!
Не ругайтесь с родителями. Уважай
других, тогда будут и тебя уважать!!!»
Есть ребята, которые хотят закончить
школу на «отлично», помочь детям из
детских домов.
Всегда находился тот, кто подходил
и читал всё, что написано. А на улице
ребята 5-х классов устроили конкурс
рисунков, а свое живое Дерево дружбы посадили ребята 6 «г» класса.
За два дня форума школа наполнилась радостью, улыбками и душевным
светом. И что бы ни писали дети, они
делали это от души и с огромным
интересом.
Возможен ли мир во всём мире?
После такого форума думаем, что
да. И пусть, как и у всех деревьев, у
нашего Дерева дружбы листья опадут
осенью, но слова, написанные на
них, останутся в памяти учащихся и
учителей навсегда.
Н. Баринова,
Ю. Ганджалова.

Казачий класс

Как известно из истории России, казачество всегда играло важную
роль в развитии страны. Желание возродить традиции казаков уже давно
наблюдается в южных регионах страны. Ведь многое в культуре утеряно
в ходе развития истории современного общества.
Работа по возрождению культуры казачьего быта и устоев стала активно
проводиться в таких городах, как Москва, Ростов, Астрахань, Волгоград и многих
других. Проходят массовые мероприятия, посвященные казачеству, различные
соревнования, открываются казачьи кадетские корпуса и школы.
Вот и в нашем городе местные казаки занялись решением этой проблемы.
Земля ведь наша испокон веков казачья. Кроме того, как выяснилось из социологических опросов местного населения, наши дедушки и бабушки, а у многих
и родители помнят о своих казачьих корнях и детям своим рассказывают.
Как и в других городах, у нас проводились различные мероприятия, посвященные казачеству, например, в школе № 9. Казаки принимали участие в
демонстрации 9 Мая. Активизировалась работа с молодежью, которую старшее
поколение приобщало к казачьим традициям, приближало к церкви, посвящало в казаки. Это и есть духовно-нравственное и патриотическое воспитание в
самом широком смысле.
Деятельность по возрождению традиций казачества в городе Волжском
среди молодежи началась относительно недавно. Но идея о создании казачьей школы появилась практически сразу же. Понятно, что для реализации
такого проекта требуется немало вложений, сил и времени, поэтому решили
действовать обдуманно и целенаправленно.
Первый казачий класс уже открыт в девятой школе, где совсем недавно проходили казачьи соревнования. Директор школы с радостью поддержала идею,
понимая значимость казачьей культуры для подрастающего поколения.
В финансовой поддержке не обошлось без участия спонсоров в лице организаторов проекта “Селигер-2012”. Наша организация тоже приняла в нем участие,
выиграв грант проекта и получив, таким образом, финансовую поддержку. Благодаря этому закуплена форма нашим первоклассникам-казачатам. Чем казачий
класс отличается от других? После занятий дети посещают кружки, на которых
опытные педагоги приобщают их к культуре казаков. В настоящее время уже
проводятся занятия в кружках по рукопашному бою, джигитовке, нравственному
воспитанию (основы православной культуры), строевой подготовке.
Данный проект в начале своего становления, многое предстоит сделать.
Остаётся надеяться на понимание и содействие волжан, а главное – родителей
детей и преподавателей школы.
Хотелось бы выразить признательность директору школы Елене Васильевне
Караченец и классному руководителю первого казачьего класса Римме Борисовне, а также всем родителям учащихся данного класса, которые с пониманием
относятся к воспитанию детей в духе казачества.
Все мероприятия проходят при непосредственном участии Волжской молодёжной казачьей организации «Донцы», которая в Волжском существует
всего второй год.
Недавно в устав Волгоградской области внесены изменения. Указано, что
казаки являются коренным населением данного региона. Надеюсь, мы сумеем научить нашу молодёжь чтить и уважать традиции предков. Ведь казаки
всегда были достойными людьми, которые прославили нашу страну далеко
за ее пределами.
И. Горбунов,
руководитель организации «Донцы».

день добра

дтдм

На одном дыхании

Если вдруг вам однажды взгрустнется
И морщинку проложит печаль,
Пусть из памяти вам улыбнется
Та чудесная детская даль.

Во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздничный
концерт, посвященный Дню пожилого человека.
Ведущей из театрального объединения «Кук арямба» (педагог
М.М.Протопопова) удалось создать теплую душевную атмосферу. Прекрасно
выступили самые маленькие исполнители из ансамблей «Созвучие» (педагог
Е.А. Сурганова) и «Танцующая душа» (педагог И.Г. Волченко). Порадовали зрителей яркими номерами «опытные» артисты – вокальный ансамбль «Сюрприз»
(педагог Е.Н. Пушкарева) и образцовые детские коллективы – хореографический
ансамбль «Березки» (педагог С.М. Дугина) и вокальный ансамбль «Солнечная
капель» (педагог И.В. Шарахова). Спортивные бальные танцы показал ансамбль
«Алир» (педагоги И.А.Глущенко, А.О. Глущенко), а вариацию из балета исполнил
молодой коллектив «Волшебная туфелька» (педагог Л.Б. Любомирская). Именно
эти выступления придали концерту трогательность и камерность.
Завершил концерт профессиональный номер Романа Ягодзинского, воспитанника цирковой студии «Алле-каскад» (педагог И.П. Нозадзе), он поразил
зрителей виртуозным исполнением своего номера.
Артисты волновались, но им удалось выступить достойно. Трогательный,
насыщенный и разноплановый концерт прошел на одном дыхании.
Желаем ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души!
И. Мирошникова.
методист ДТДМ.
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вот это да!

Путешествие в сказку
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цветочная мозаика

Картины из теста, букеты из бисера…
Вот уже 12 лет во Дворце творчества детей и молодёжи
проходит выставка-конкурс декоративных искусственных
цветов и флористики «Цветочная мозаика-2012».

Недаром существует пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать».
Вот мы, к примеру, много раз слышали о том, что в Волго-Ахтубинской пойме
есть настоящее чудо – цветущие лотосы. Но одно дело слышать о них или видеть
на рисункахи и фотографиях, и совсем другое – любоваться ими на яву. Поэтому поездкой в Лебяжью поляну на озеро с лотосами решили отметить начало
учебного года. Весь 4«б» класс с педагогом Людмилой Павловной Казаченко и
2«а » класс с учителем Аллой Михайловной Несериной в первые сентябрьские
выходные отправились на экскурсию.
Ребята искренне удивились, когда увидели, что в нашей местности действительно растут такие экзотические и прекрасные цветы. Мы смогли увидеть их
реальные размеры и от преподавателей получить полезную информацию об
этих растениях. Узнали, что лотосы находятся под охраной государства и занесены в Красную книгу. Ребята были единодушны: «Красиво, как в сказке!»
Но на этом наше путешествие не закончилось. Вскоре мы оказались в настоящей сказке, вернее, в музее сказки. Со словами: «Если вы не очень боитесь
Кощея…» – дети очутились в центре сказочных событий вместе с бабой Ягой,
чёртом, солдатом и другими персонажами. Теперь только от ребят зависело
развитие дальнейших событий. Хорошо, что мы за свою жизнь прочитали
немало сказок и поэтому справились со всеми заданиями, а заодно и помогли
всем героям.
На территории этого царства-государства есть много скульптур известных
персонажей. Детям было интересно и несложно узнать гусей-лебедей, ЗмеяГорыныча, 33 богатыря… Но были и трудные задания. Еще пришлось проявить
смелость и отвагу: на ходулях походить, из лука пострелять, на каверзные
вопросы ответы отыскать и вспомнить песни о сказках…
Это так здорово, что для детей создаются такие необычные музеи под открытым небом. Ведь дружно жить со сказкой, песней нам намного интересней!
Пресс-центр школы № 29
под руковдством А. М. Несериной.

станция юннатов

начни с себя

Изучаем, бережем…

В конце сентября ребята из объединений «Орнитолог» и «Юный зоолог»
с педагогами О.А. Ивановой, А.Ю.Сивоконь Волжской станции юннатов
отправились в очередную выездную полевую практику по гидробиологии
на Лотосовое озеро в
Среднеахтубинском
районе. Юннаты решили заняться изучением
флоры и фауны озера,
узнать, какую площадь
занимают лотосы, каковы органолептические характеристики
воды в озере, видовой
состав водных обитателей.
Но, прибыв на место,
ребята были неприятно поражены тем
огромным количеством
мусора, который оставили после себя посетители Лотосового озера. Поэтому
первым делом было решено провести трудовой десант по уборке мусора и
только потом перейти к исследованиям.
Как выяснилось, занимаемая лотосами площадь увеличилась незначительно
по сравнению с 2009 годом. Но были и приятные сюрпризы. Юные натуралисты на берегу Лотосового озера нашли краснокнижное растение заразиху
голубую (категория 2а).
Юннаты посещают Лотосовое озеро ежегодно. В 2010 году Маша Иванова
даже написала исследовательскую работу «Интродукция лотоса орехоносного
на территории природного парка «Волго – Ахтубинская пойма», и она признана
лучшей работой на областном конкурсе Юных исследователей окружающей
среды. Высоко оценили ее содержание и в комитете по охране окружающей среды г. Волжского. Возможно, полученная на этой полевой практике информация
тоже пригодится для новой исследовательской работы кого-либо из ребят.
Лотосовое озеро дает нам уникальную возможность любоваться цветением
необыкновенных по красоте цветов. Мы просто обязаны сохранить эту красоту!
А начать надо хотя бы с того, чтобы мы, взрослые, посещая это чудное озеро,
не оставляли за собой груды мусора.
О. Иванова, методист отдела зоологии.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Но в этом году произошло знаменательное событие: выставка приобрела областной статус! Искренне
поздравляем ее организаторов и всех
участников! В один из дней выставку
посетили ребята и родители из объединений дошкольников «Почемучки»,
«Умники и умницы», «Азбик», занимающихся во Дворце творчества детей
и молодёжи.
В выставочном зале их встречала
Галина Вадимовна Мокроусова –организатор выставки, методист, педагог
дополнительного образования. Ее
воспитанницы также представляли
свои работы на выставке.
Какой дети хотят видеть природу:
цветущей или погибающей? Этот
вопрос задавал себе каждый, кто
во время экскурсии познакомился с
разделом «Экология». Надо сказать,
работы были интересны, оригинальны, своеобразны, было также немало
творческих находок и идей. Но обо
всём по порядку.
Настоящим украшением выставки
стали работы, выполненные в тради-

талантливых детей и педагогов, которые создают столь удивительные по
красоте творения».
19 октября состоялось закрытие
областного конкурса декоративных
искусственных цветов и флористики
«Цветочная мозаика-2012», где справедливое жюри объявило победителей
и вручило заслуженные награды. Но
самое замечательное, на мой взгляд,
- это подаренное нам всем ощущение
чуда и волшебства, которые всё - таки
существуют, и наш земной шар становится цветным!!!
Е. Дядиченко, методист.
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подвигу – 70 лет

Помним и гордимся!
Наша школа носит имя Клавы
Нечаевой, лётчицы, героически погибшей под небом Сталинграда.
Во время Великой Отечественной
войны аэродром находился в районе
Средней Ахтубы. Клава Нечаева летала над Волгой, отражая нападения
фашистских самолётов на советские
корабли. Её последний бой 17 сентября 1942 года прошёл удачно. После боя фашистский лётчик, заметив
повреждённый самолёт командира,
подверг его обстрелу. Клава Нечаева
отразила нападение фашистов на
самолёт своего командира, но сама
при этом погибла.
Подвиг Клавы Нечаевой не забыт. На
Мамаевом кургане её имя написано на
знамени под словом ДОЛГ. Наша школа
расположена на улице Клавы Нечаевой,
а гордостью школы является музей, куда
приезжают ребята не только из Волжского и других городов, но и даже из других
стран. Ежегодно 17 сентября у нас
проходит военно-спортивная игра «Зарница», а самые желанные наши гости
– ветераны из клуба «Боевые подруги».
Этот день был торжественно отмечен и в

этом году, только гостей в нашей школе
было намного больше обычного. И не
удивительно! Ведь мы отмечали 70 лет
подвигу Клавы Нечаевой.
В честь этой даты на улице К. Нечаевой около мемориальной доски прошёл митинг. Каждый из приглашенных
гостей говорил о том, что необходимо
помнить подвиги, совершённые для
нас, и прикладывать все силы для
сохранения мира на земле.

Наш частый и любимый гость ветеран войны Владимир Васильевич
Трегуб выразил надежду, что война
больше никогда не повторится, а Совет
ветеранов вместе с комитетом по молодёжной политике установили памятный стенд у мемориальной доски.
Ветеранам были вручены букеты
цветов. Каждый ученик школы № 29
держал белый шарик, к которому привязали бумажных голубей с надписями
«Мы помним! Мы гордимся!». Во время
минуты молчания в небо взмыли более
трёхсот белых шаров. Трогательное
зрелище!
На митинг пришли и родители. Мама
второклассницы Марина Вячеславовна Ясинская присутствовала на
митинге. Она сказала: «Хорошо, что
в нашей школе проводятся не только
весёлые праздники. С помощью таких
мероприятий дети учатся уважать
старшее поколение. Всем ветеранам
желаю здоровья и долголетия, детям
– трудолюбия и терпения, а всем нам
– мирного неба над головой».
Митинг закончен, но стенд у мемориальной доски остался. Глядя на него,
ребята будут вспоминать подвиг Клавы
Нечаевой и думать: «Мы помним! Мы
гордимся!»
А. Захаров, 7«а» кл.

СОШ № 24

делай, как мы!

Если хочешь быть здоров!
В нашей школе “прижилось” много праздников. Один из самых любимых
– День здоровья. 14 сентября состоялось это долгожданное событие.
День здоровья – не простой день.
Во время него все ученики школы,
даже самые неспортивные, проникаются веселым, радостным духом
соревнования. Стараются показать,
на что способны, отстоять честь класса. Плакаты, созданные учениками
на тему какого-либо вида спорта,
летних Олимпийских игр в Лондоне
стали ярким украшением нынешнего
праздника.
Начался день, как всегда, с зарядки.
Ребята все упражнения выполнили
на 5 баллов, хотя над синхронностью
надо еще поработать. Потом отправились на “станции” демонстрировать
свои атлетические способности, но
от каждого класса осталось по 2–3
человека – отвечать на вопросы по
теме “Олимпиада в Лондоне”.

Выпускающий редактор:
Заместитель директора МБОУ ДОД ДТДМ
Глазунова Марина Витальевна.
дизайн и верстка: Зорина Елена Юрьевна.

интернет-газета “Поколение next”

ционной технике цветоделия.
Под руководством своих наставников участники выставки изготовили изумительные
панно, вышитые атласными
лентами, квилинг, картины из
солёного теста, нежные букеты из бисера, оригинальные
композиции из природных
материалов и сухоцветов.
С интересными творческими находками познакомились посетители выставки – это и
натуральная мозаика из настоящей
смальты (непрозрачное цветное стекло), и нунофелтинг (валяние из шерсти
по шёлку), и тагильская роспись, и
холодный фарфор.
А поскольку это не просто выставка,
а выставка – конкурс, то на ней работало представительное жюри, перед
которым стояла нелёгкая задача – определить победителей.
Слова благодарности и восхищения
всем участникам выставки выразили
родители, посетившие выставочный
зал: «Замечательно, что у нас много

Надо сказать, ребята неплохо подготовились к викторине и дали ответы
даже на самые сложные вопросы.
Праздник получился радостным и
задорным. Кому-то понравилось крутить обруч, кому-то – сбивать кегли,
ну, а другие от всей души “болели” за
своих одноклассников. Уверена, что
воспоминания о Дне здоровья у всех
остались яркие.
День здоровья проводится для
того, чтобы приучить школьников к
здоровому образу жизни, создать
условия для занятий физкультурой
и спортом, художественным творчеством, туристско- экскурсионной,
краеведческой деятельностью. Кроме
того, организаторы ставят задачу выработать у подрастающего поколения
негативное отношение к наркомании,
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токсикомании, курению и алкоголизму.
Это у них получается!
Здоровье – самое дорогое, что есть
у человека, Бережное отношение к
нему нужно воспитывать с самого
детства – это ребята усвоили четко.
По данным мониторингового исследования, около 20% детей школьного возраста составляют «группу
риска» , 43% выпускников близоруки,
4 % учащихся имеют опыт употребления алкоголя и курения. С курением и
алкоголизмом нельзя бороться только
репрессивными методами – запретить
и наказать. Сигарета, бутылка появляются у подростка, главным образом,
из-за неумения себя занять, с пользой
проводить свой досуг.
Мы желаем всем ребятам быть
здоровыми, спортивными!
Записывайтесь в школьные секции,
кружки, и тогда спорт поможет вам
познать свои возможности, добиться
успехов!
Спорт – это жизнь!
В. Симакина , 7 «в» кл.,
А.Тимофеева,10 «т» кл.
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