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В Новый год – за новыми успехами!
несущие свет и тепло

наши праздники

Начало дружбе положено

Под парусами — за чудесами!

Н

овогодние праздники подкрались, как всегда, незаметно.
Повсюду начались приготовления к
самому ожидаемому событию года
– Новому году. Дети с радостью учат
новогодние номера, взрослые с наслаждением и предвкушением праздника покупают подарки для близких
и знакомых. Пушистая новогодняя
красавица уже приобрела праздничный
облик, и каждый с нетерпением ожидает наступления самого Нового года.
В предновогодние дни во Дворце
творчества детей и молодежи прошли
традиционные ёлки для начальных
классов. Но чем они отличаются от

обычных новогодних утренников,
проходящих из года в год в любом
учреждении? Да тем, что праздник
готовится детьми для детей. Взрослые зачастую не в силах угадать, чем
грезит их чадо, чего оно ожидает от
зимнего события. А вот ребята, подготавливающие праздник для своих
сверстников, находящихся в том же
мире детства и волшебства, точно
знают, чего хочет каждый ребенок
на планете.
За все время через главное новогоднее торжество прошло 5500
ч ел о в е к ! Тол ь к о п р ед с т а в и т ь ,
какое количество учеников от 1

до 4 класса смогло повеселиться
в кругу старых друзей и новых
знакомых!
Девиз этого предновогоднего события: «Под парусами – за чудесами!»
В праздничной программе принимали
участие коллективы Дворца: образцовый детский коллектив вокальный
ансамбль «Солнечная капель», цирковая студия «Алле-каскад», театральные объединения «Кукарямба»,
«Скоморошина», «Бис», «Радуга»,
объединение художественной гимнастики «Волжаночка», образцовый
детский коллектив хореографический
ансамбль «Березки» и многие другие.
За много лет проведения традиционных елок менялось многое: составы
коллективов, ребята и их родители,
руководители и другие помощники в
детском творчестве, но неизменным
оставалось одно – новогодние яркие
впечатления, теплая и дружественная
атмосфера. В этом помогали, конечно
же, незаменимые люди – администрация Дворца.
Все лучшее – детям. Новогоднее
волшебство – детям. Праздничное
настроение – детям. Будем надеяться, что в памяти каждого из ребят
осталась частичка тепла и радости,
которую подарила праздничная
елка во Дворце творчества детей и
молодежи, и она будет греть в ненастный день изнутри, чтобы творить,
радоваться жизни и дарить добро
окружающим.
С. Каржавина, 10 б кл.

вы талантливы!

ДТДМ

Звезды зажигаются в Волжском
Волжский – город талантов. Доказательство тому – участие
городских профессиональных и любительских коллективов,
солистов, актёров, художников в фестивалях и конкурсах
разного уровня. И потому вполне естественно, что именно
наш город стал площадкой для проведения отборочного тура
одного из самых известных в области конкурсов эстрадной
песни. Уже в восемнадцатый раз ищет он юные таланты.
– Всё начиналось с межрегионального телевизионного конкурса,
– вспоминает президент Волгоградской региональной общественной
детской организации «Созвездие
талантов» (одним из проектов его и
являются «Маленькие звёздочки»)
Лариса Камышева. – В 2000 году наш
конкурс получил статус международного. За эти годы в самом популярном
проекте нашей организации приняло
участие более десяти тысяч талантливых мальчишек и девчонок. Были
среди них и волжане. И отрадно, что
нынешний конкурс мы проводим в
вашем городе. Волжский славится
педагогами. Вы помогаете ребятам
поверить в собственные силы.
Кроме конкурсного прослушивания,
в программу вошли мастер-классы по
вокалу (их провёл член Союза композиторов России, певец и продюсер
Павел Беккерман). А 12 января во
Дворце творчества детей и молодёжи состоялся “круглый стол” на тему
«Поддержка талантливой молодёжи
в регионе – залог успеха и будущих
достижений России».
– Основной задачей педагогики я
считаю развитие творческих задат-

ков ребёнка, – сказал
начальник управления образования администрации города
Александр Резников.
– Здесь все меры хороши: фестивали, конкурсы, соревнования, творческие задания и сотрудничество с другими структурами. Все
дети талантливы. Главное, чтобы они
нашли занятие по душе. Руководители кружков, педагоги художественных
и музыкальных школ успешно помогают им в этом. Показателен и тот факт,
что, невзирая на финансовые трудности, которые переживает город,
власти нашли возможным сохранить
программу «Одарённые дети». И
пусть стипендии, которые получают
ребята, пока невелики, важнее другое: деньги эти они заработали сами,
своим трудом, своим талантом.
– Талантливый человек не меркантилен, он занимается творчеством по
зову души, – поддержала Александра
Николаевича председатель городского комитета по молодёжной политике
и патриотической работе Валерия
Сыроежкина. – Главное для него
– быть услышанным.

ДТДМ

Большая честь для нашего города
– принимать на своей площадке
ф е с т и ва л ь п од о б н о го ур о в н я .
Однако хотелось бы провести свой
– волжский – фестиваль, праздник
добра и творчества. «Мы сможем,
– говорят педагоги. – Фольклорный
ли, музыкальный, танцевальный,
театральный, всероссийский или
международный – нам всё по силам!».
А среди лауреатов международного
конкурса «Маленькие звёздочки»
– вол ж а н е М а р и н а Ш е ш у к о ва
и Виктор Борисов, Мария
Балабанова и Анастасия Смотрина,
вокальный ансамбль «Сюрприз».
Специальные призы получили Настя
Джарилгасинова, Варя и Даша
Денисовы, вокальный ансамбль
«Солнечная капель» и вокальный дуэт
«Сёстры Амиловы». Им предстоит
представлять наш город на большом
гала-концерте фестиваля.
Наш корр.

Праздник людей, которые делают нашу жизнь светлее, пришёлся на
один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. Но это не
помешало провести его во Дворце творчества детей и молодежи в тёплой
и светлой обстановке профессионалам, для которых стало привычным
иметь дело с энергией, питающей наши дома.
Да-да, речь идет о Дне
энергетика – профессиональном празднике
тех, кто несет в наши
дома тепло и свет, храня
и приумножая трудовые
традиции старших поколений, вместе с тем
внедряя и осваивая современные технологии и
оборудование.
Собственно, День
энергетика – это день
признания заслуг работников энергетической
промышленности в экономическом развитии
России, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Символично, что День энергетика отмечается в самый разгар
отопительного сезона. Потому что именно в эти морозные дни каждый из нас,
ощущая тепло и уют дома и на работе, понимает важность этой профессии.
Ребята из детских объединений судо- и авиамоделирования под руководством педагогов А.Н. Гущина, Д.С. Литвинова и С.В. Литвинова изготовили к
этому празднику макет — уменьшенную копию гидротурбины и ветротурбины.
Эти действующие макеты юные моделисты-конструкторы вручили на торжественном вечере представителям Волжского учебного центра – директору
С.А. Мальцеву, эксперту Н. Н. Пушкаренко, менеджеру А.К. Бологовой. В знак
благодарности ребята получили подарки с символикой Волжской гидроэлектростанции и были приглашены на экскурсию по Волжской ГЭС.
Н. Аганичева,
методист отдела спорта и техники.

отдыхаем по полной!

СОШ № 37

В гостях у сказки

А было это так: снова засияли огоньки гирлянд в витринах магазинов,
пушистые ароматные елочки-красавицы заполнили улицы города – все
свидетельствовало о приближении Нового года.
Предпраздничная суета царила в квартирах, в детских садах и школах.
И наша школа не стала исключением! Ведь нам предстояло не только красиво нарядить холлы, актовый зал, кабинеты и елку, но и подготовить номера
на новогоднее представление.
В нашей школе Новый год проводится по-особенному. Ведь готовят
его сами ученики. Всем предлагается единый сценарий сказочной
истории на новый лад. Школьники
каждого класса играют определенные роли, отвечая за какой-то
эпизод сказки. Вот где начинает
работать фантазия! Идеям нет
границ! Каждый класс вносит что-то
свое. Итог – отличное преставление
с песнями и танцами!
Улыбка еще долго не сходит с
лиц учеников и учителей. Именно
такой метод проведения новогодней елки способствует не только
поднятию новогоднего настроения,
но и открывает таланты! В этом я
убедилась сама.
В этом году нас ждала встреча с Чародеями, Бременскими музыкантами и Змейкой Скоропейкой. Красочные костюмы, зажигательные танцевальные номера,
современная обработка музыкального материала, исполнительское мастерство,
чувство юмора – всё сработало на то, чтобы сказка удалась на славу!
Наш 11а класс представлял дуэт Трубадура и Принцессы. Мы решили
сделать их современными, поэтому наш Трубадур читал рэп. Мы взяли за
основу диалога ремикс песни «Луч солнца золотого» и были приятно удивлены услышанному!
Кирилл Соколов отлично «вжился» в роль Трубадура и умело исполнил рэп.
Теперь мы просим его снова и снова исполнить свою партию и ждем новых
творческих побед!
Новый год – праздник чудес! Только зачем долго ждать чуда, если можно
сотворить его самому? Мечтайте, творите и чудите, как мы! С Новым годом!
Д. Бакланова, 11 а кл.
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сош № 17

креатив!

На ярмарке
педагогических идей
Не так давно в школе № 17 прошла
вторая «Ярмарка социально-педагогических идей»
Мероприятие предназначено не только для тех, кто не боится испытаний, стремится к успеху и высоким достижениям, но и для тех, кто желает
идти в ногу со временем, расширяет свой кругозор, ищет новые пути и
нестандартные решения при проведении современного урока.
Как хорошее зерно является залогом богатого урожая, так и творческий поиск преподавателя становится основой успешной работы.
Я познакомилась с интересной идеей О. В.Мамцевой. Использование «Сказкотерапии» на уроках даёт широкие возможности преподавателю не только в
начальной школе, но и в среднем звене при проведении урока литературы.
Как классного руководителя меня очень заинтересовала разработка
Е.М. Вороновой о родном крае, её творческий подход при знакомстве ребят с
историей Мамаева кургана.
В создании фильма об истории Мамаева кургана принимали участие
не только взрослые, но и сами дети. Это позволило ребятам быть не
просто пассивными слушателями, но и соавторами при создании фильма.
На « Ярмарке…» было представлено немало идей – одни заставили призадуматься, другие захотелось сразу же претворить в жизнь на своих уроках.
Участники «Ярмарки» охотно делились своими наработками, оставляя их
всем желающим в электронном виде для дальнейшего использования в своей
работе.
И. Н. Щепетнова,
учитель русского языка и литературы.

Звезды спорта у нас в гостях

сош № 35

Из Парижа в Волжский
В Волжском произошло яркое событие. Наш город посетил заслуженный мастер спорта по карате и тхэквондо, неоднократный чемпион мира
и Европы по карате Александр Герунов.
Восемнадцать лет он посвятил спорту, и на сегодняшний день его медали
тоже празднуют юбилей – их 60! Уточним: 60 золотых, а еще есть 8 серебряных
и 17 бронзовых. Вернувшись из Парижа с Чемпионата мира по каратэ, он сразу
же взял курс на Волжский и провел у нас, в физкультурно-спортивном комплексе
«Авангард», двухдневный семинар для юных каратистов.
В большом спортивном зале собралось около 50 молодых спортсменов,
мечтающих в будущем хоть чуть-чуть быть похожими на Александра. Первый
и второй день семинара состояли из нескольких частей: разминка, теория и
практика. На теории мастер спорта открывал маленькие тайны своих побед, а
на практике учил хитрым приемам и организованности в бою.
По радостным лицам юных каратистов, которым выпал отличный шанс
потренироваться с известным во всем мире спортсменом, было понятно, что
они не ждут конца тренировки, но все когда-то заканчивается. Так и наш мастер-класс по каратэ с Александром Геруновым подходил к концу и завершился
веселой спортивной игрой...
Все было очень профессионально, и когда семинар закончился, я спросила у чемпиона, понравилось ли ему работать с волжскими ребятами? Он
ответил: «В Волжском я впервые почувствовал хорошо подготовленный
«исходный материал», базис спортсменов. Какую бы я не дал им команду,
реакция идеальная и мало ошибок. Я доволен нашей работой и надеюсь
увидеться еще раз».
Я. Федорцова, 11 кл.

сош № 34

против наркотиков

Мы выбираем жизнь!
Тема вседозволенности и свободы нравов – согласитесь, этого в наши
времена более чем достаточно. А потому тема здоровья выходит на
первый план. Ведь будущее существует для тех людей и наций, которые
сохраняют нравственность и передают эти неписаные законы человеческого сосуществования следующим поколениям.
В нашей школе №34 уделяется большое внимание теме жизни без наркотиков и СПИДа. Именно поэтому ученики по собственной инициативе решили
провести акцию «Ты против СПИДа» и организовали флешмоб.
В этой акции приняли участие все школьники с 1 по 11 классы. Многие жители микрорайона отметили масштабность, организованность и зрелищность
мероприятия. Было здорово и весело. Больше бы таких мероприятий!
А. Боровикова, А. Демяшина, 9 б кл.

этюд

сош № 32

Зимняя сказка
Несмотря на то, что я уже выросла из
детского возраста, желание выйти во двор
и позабавиться игрой в снежки почему-то
упорно не хочет уходить. И дело не в легкомысленности, а просто в том, что зима
— интереснейшее время года!
Что может быть замечательней первого пушистенького снега? Одна снежиночка, вторая,
третья... и вот уже под твоими ногами расстелился ковер из белого полотна. А настроение
какое сразу праздничное! Дети и взрослые предвкушают новогодние чудеса,
праздничную суету и ожидают чего-то необыкновенного. Запорошив дорожки
и укутав деревья в светлые шапки, снег решил не задерживаться надолго...
Белый коврик так чувствителен, что как только температура неумолимо побежала вверх, он исчезает на глазах... А этого так не хочется!
Посмотрите вокруг: зимняя сказка продолжается! Деревья и кусты нарядились
в королевские наряды, вечерний Волжский в роскошной иллюминации — это
сияют своими светящимися гирляндами елки. Красота, да и только!
С. Каржавина, 10 б кл.
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По всему земному шару

Давай пожмем друг другу руки!
У первой школы города Волжского достижений немало. Но есть
одна особенность, присущая только этому учебному заведению: здесь
учатся ребята и девчонки из-за рубежа. Они приезжают в наш Волжский
по международному обмену, ходят на уроки, изучают историю нашей
страны. И после близкого знакомства с Россией зачастую не хотят уезжать
обратно. И если бы не родители, не друзья, которые остались на далекой
родине, кто знает, может, и впрямь бы навсегда стали волжанами.
Тем более, что принимают их в
первой школе и учителя, и школьники
с огромной теплотой и любовью, как
и положено в большой и дружной
семье.
Так мне сказала Микела Аббати
– девочка из Италии. В нашей школе
она уже три месяца. Сейчас учится в
восьмом классе, а уроки английского
языка посещает вместе с одиннадцатым классом. И, надо заметить, очень
старается. Кстати, она занимается
еще изучением двух иностранных
языков…дистанционно! Ну, чем не
пример для подражания?
Если честно, то вначале в чужом
городе Микеле было немного одиноко. Все ведь другое, незнакомое!
Почему-то особенно трудно привыкала к незнакомому для итальянки
общественному транспорту. К тому
же Микела, по ее собственному признанию, не очень-то общительный
человек. Да и языковой барьер тоже
что-то значит. Преодолевать трудности ей всячески помогали три лучшие
итальянские подруги – она переписы-

валась с ними ежедневно.
Да и волжские ребята и девчонки
«не дремали»: окружили теплотой
и заботой. Так что очень скоро все
вошло в нормальную колею.
Тем более, что свободного времени
для осмотра местных достопримечательностей и занятий любимыми делами у нашей дорогой гостьи достаточно,
потому что у нее есть возможность
посещать уроки в школе выборочно.

В родном Пурденоне, откуда Микела приехала, она часто ходила на
соревнования по теннису, но только
в качестве зрителя. Сейчас же появилось желание заниматься этим видом
спорта. И весной мы с радостью
отведем Микелу на стадион имени
Логинова, запишем ее в секцию. А
сейчас она занимается в спортзале,
посещает бассейн. И откуда только
силы остаются еще и на учебу? К
примеру, изучение нескольких иностранных языков?
Юная итальянка сейчас живет в
русской семье и с большой теплотой
отзывается о своих «приемных»
родителях. Хотя они абсолютно не
загружают ее домашней работой,
тем не менее Микела старается
хоть чем-то помочь. А что касается
родной семьи, то, как выяснилось,
расставаться с близким человеком
для Микелы не впервой, потому что
мама живет в Бразилии. И так она
скучает, что уже всерьез подумывает
о том, чтобы после школы уехать в
Бразилию и высшее образование
получать уже там.
С профессией Микела пока не
определилась, но времени для этого
еще достаточно. Юная итальянка
сказала, что всей душой привязалась
к России, и это радует ее одноклассников.
Ю. Ефимова, 10 кл.

СОШ № 30

пусть меня научат

Если имя тебе – журналист
Н

а часах уже было без четверти
четыре. Вот-вот во Дворце творчества детей и молодежи начнутся
занятия по журналистике. Быстрым
шагом, забежав по лестнице, я остановилась, чтобы перевести дух. Вот
здесь, за этой дверью начинается
новый мир. Мир фактов и слухов,
человеческой боли и радости. В этом
мире очень трудно найти себя, но я
сделала свой выбор. Если бы когдато, много лет назад, мне сказали, что
я захочу стать журналистом, то я бы
просто рассмеялась. Кем я только не
представляла себя в мечтах: продавцом и полицейским, военным и врачом и даже президентом. Мне очень
хотелось быть полезной людям, чувствовать свою необходимость.
Услышав фразу «Кто владеет
информацией, тот владеет миром»,
я пересмотрела свое отношение
к журналистике. И с радостью
решила поучаствовать в конкурсе
сочинений, объявленный газетой
«Наш город». Его тема звучала так:
«Моя семья».
Увидев напечатанным свое творение, я вдруг поняла, что моя судьба
– это делиться с людьми своими
мыслями и чувствами, радостями и
печалью. Здесь начинается моя дорога в журналистику. Я понимаю, что
этот путь будет долгий и тернистый.
Самое главное – не оступиться, не
поддаться соблазну. И всегда оставаться Человеком.
Существуют диаметрально противоположные точки зрения на роль
журналистики в современном мире.
Одни считают: СМИ погрязли в
сплетнях и дрязгах, другие, что без
информации наш мир был бы мертв.
Я придерживаюсь второй точки зрения. Настоящий профессионал среди
груды событий должен увидеть самое
важное, найти правильное объяснение фактам, а затем воплотить свои
мысли в слове: точном, понятном,
способном «зацепить», растревожить, заставить задуматься...
События, происходящие вокруг,
оказывают на журналиста сильное
впечатление, вызывают в его душе
особый отзвук, всплеск чувств. Потому в работах настоящего журна-

листа — не просто информация, а
крик души, призыв
осознать свою
ответственность,
стремление изменить ... пока не
поздно. Настоящий
журналист должен
чувствовать боль,
уметь откликнуться на нее, помочь
человеку. Мне кажется, журналиста
можно сравнить
с врачом. Только
один лечит тело, а другой душу. И
слова Гиппократа «Не навреди!» так
же относятся к журналистике.
«Словом можно убить, словом
можно спасти, словом можно полки
за собой повести» – сказал когдато Вадим Шефнер. Самое важное
– из чьих уст доносится это слово.
Лживых и эгоистичных или честных
и справедливых. Без чести и совести журналист может превратиться в
обыкновенного бумагомарателя. В
современном мире так легко стать
известным, распустив сплетни, оболгав человека. Трудно не поддаться
соблазну!
А кто сказал, что будет легко?! Еще
Александр Сергеевич Пушкин призывал поэтов: «Глаголом жги сердца
людей». И я хотела бы достичь таких
высот, чтобы своим словом зажигать
добрые и искренние сердца.
И однажды у меня получилось зажечь одно сердце. Все это произошло
месяц назад, когда я принимала
участие в конкурсе «Живое слово».
Название моего эссе – «Храм моего
города». Я решила написать про храм
Серафима Саровского. За время
работы очень много узнала об этом
храме. Мне было очень интересно,
когда он появился, почему воздвигнут именно в 30 микрорайоне, кто
был его основателем. И в этом во
всем мне помогла разобраться одна
очень добрая и искренняя девушка.
Это был секретарь воскресной школы
при храме.
Когда я пришла к Светлане Николаевне, она рассказала, что храм

был спроектирован в 1992-1993 годах
архитекторами Сергеевыми. Первоначально он был посвящен воинаминтернационалистам. Сначала стоял
простой небольшой вагончик, куда
люди приходили со своими бедами
и радостями. А сейчас храм радует
всех своей красотой и архитектурной
элегантностью.
Меня тронул рассказ Светланы
Николаевны о воскресной школе. Мне
было интересно все, о чем рассказывала Светлана Николаевна. Именно
от нее, чистого и доброго человека, я
хотела узнать, «почему крылья бабочек похожи на цветы? Почему пушинки
белого одуванчика, если дунешь на
них, летят, как снежинки?» Женщина
улыбнулась в ответ: «Это все добрая
улыбка Бога, Творца, Его обращение
к нам: «Любите все живое, потому
что все родственно в этом мире».
Наш разговор подходил 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».
Эти слова очень многое для меня
значили. Теперь у меня есть место,
куда я могу прийти и всегда поделиться своими бедами и радостями.
И после нашего общения я уже была
полностью уверена, что пошла верной дорогой и теперь не хочу ничего
менять. Ведь журналистика теперь
– моя жизнь!
А. Кулик, 11 кл.
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Визитная карточка школы № 23
давайте знакомиться!

каникулы с пользой

Вот мы какие!
В этом номере газеты мы открываем
новую рубрику «Давайте знакомиться!»,
в которой могут представлять себя читателям все средние учебные заведения
Волжского – было бы желание!
А что? Это и впрямь интересно, причем, для обеих сторон! У школьников есть

возможность показать себя, как говорится, лицом всему городу: чего достигли, на
что способны, какой креатив имеется. А
читатели с удовольствием прочитают
интересные материалы.
Так что приглашаем, дорогие ребята, к
сотрудничеству! А открывается рубрика
подборкой материалов школы № 23. Ребятам из этой школы есть что рассказать!

Наша дружная семья!
Конкурс классных самопрезентаций проходил под
девизом «Наша дружная
семья». Готовились мы к
нему долго и с большим
интересом. Каждый класс,
разумеется, хотел показать
себя самым лучшим, дружным и талантливым.
А талантливых ребят среди
нас оказалось, ох, как много!
«И танцоры, и солисты, юмористы и чтецы, и спортсмены
удалые, футболисты боевые, музыканты и пловцы!»
Без ложной скромности на первых
минутах выступления заявил о себе,
например, 7а: «Весь мир у нас в руках,
мы звёзды континентов!» Не отставали
от них и другие, убеждая остальных,
что именно они лучшие, весёлые и
дружные, т.е. просто СУПЕРкласс !
Самым любимым жанром в многочисленных выступлениях оказалась
частушка. И чего только не спели
ребята о своих одноклассниках!
«Было много в нашем классе всяких
разных катавасий» – пели ребята из
8а, не забыв попутно покритиковать
одноклассника-боксёра, который
«отрабатывать удар учится на девочках…»

А вот мальчишки из 8б буквально
рассыпались в комплиментах своим
одноклассницам, назвав их «законодательницами мод» и восхищаясь тем,
что у девчонок «ноги …от зубов!»
5б напомнил всем школьную заповедь: «На уроке не болтай, как заморский попугай» и заодно пожаловался:
«А задания какие? Сам профессор не
поймёт!» В «песне от Богдана» (8б)
слышался крик души: «Знаю, что я
ничего не знаю-у-у-у…»
«Школьное радио» 10а с гордостью
заявило, что у них «на 7 человек спортсменов – 5 килограммов медалей!»,
а мужская половина класса была
единодушна в утверждении, что у них
в классе «Все девушки умницы-красавицы, и нам это нравится!»

Услышали мы удивительную «сказку, а может быть, не сказку, а может,
непростую...» о том, как жил-был 9б.
Немного погрустил на сцене 11а
по поводу скорого расставания
со школой и одноклассниками,
но тут же утешил себя тем,
что «дружба остаётся с нами
навсегда!» и повеселил зрителей появлением «Пушкина» с
живописными бакенбардами и
сценкой покупки аттестата.
Было место на сцене
гитаре и даже…виолончели!
З ву ч а л и з а м еч ател ь н ы е
песни – переделки. О своей
школьной жизни ребята
рассказывали и под знаменитую
мелодию «Бурановских бабушек»(4б),
и под «Остров невезения»(7а), и под
«Осень» Ю.Шевчука(7б). Не забыли и
своих любимых учителей: «Если бы не
вы, не вы, не вы…»(7а)
Хотя жюри приняло решение не
присуждать места за выступления и
заявило о том, что в этом конкурсе нет
победителей и побеждённых, все равно
получился замечательный праздник,
всё-таки зрительские симпатии были
на стороне 9б. Но в целом мы с жюри
согласны – прекрасный получился
праздник! Недаром же пел 7а: «Как
здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!»
Л. Гайсетдинова, 9 б кл

Клуб интересных встреч

Победа над собою
Когда этот человек появился на сцене актового зала нашей
школы, мы устроили ему настоящую овацию! Нашему восхищению
просто не было предела!
Об Александре Чекурове спортивный мир узнал летом 2007 года, когда
наш земляк-волгоградец на III Всемирных играх слепых, завершившихся в
Бразилии, завоевал две золотые и две
серебряные медали. В тех состязаниях принимали участие команды из 61
страны мира, всего более 1,5 тысячи
спортсменов-инвалидов.
Александр Чекуров установил
рекорд соревнований на 50-метровой дистанции кролем, а буквально
через год подтвердил статус лидера
сборной на первенстве страны в
Санкт-Петербурге.
В 21 год Александр Чекуров потерял зрение: отслоение сетчатки. А
в 32 года решил профессионально
заняться плаванием, чтобы стать
чемпионом Параолимпийских игр.
Спустя два года выиграл бронзовую
медаль в Пекине.
У волгоградских спортсменов было
много славных побед на Олимпиадах.
В Афинах-2004, например, наступила
эра трех наших легкоатлеток — Исинбаевой, Лебедевой и Слесаренко,
которые продолжают побеждать.
В Пекине же Лариса Ильченко, как
настоящая пиранья, прошила щучью
армаду соперниц, Максим Опалев
воплотил в жизнь свою давнюю
мечту.
И в один ряд с этими достижениями
надо поставить «бронзу» Александра
Чекурова, мужество которого просто
восхищает, а его победу разделяет вся его многочисленная семья.
Удивительная у Александра супруга

Светлана, вместе с мужем она растит
четверых детей.
Александр рассказал нам об олимпийском бале, на который он пришел
в сопровождении супруги, матери и
отца – он прихватил с собой гитару
сына. Удивительно, но Александр, насколько это возможно, ведет активный
образ жизни. Пишет, например, песни.
Он выпустил два диска своих песен,
одну из которых — о любви — исполнил во время праздничного банкета,
который прошел в рамках праздника
в ресторане «Волгоград». Там же
мужественному человеку, отправившемуся в Пекин кандидатом в мастера
спорта, а вернувшемуся домой уже
заслуженным мастером спорта и чемпионом, председатель облспорткомитета Анатолий Гридасов вручил сразу
три значка и удостоверения мастера
спорта, мастера спорта международного класса и заслуженного мастера
спорта России. Позже я прочитала
об этой встрече, Анатолий Гридасов
сказал тогда об Александре:
— Его «бронза» сродни «золоту».
Человек, потерявший зрение, смог
подняться на пьедестал Параолимпийских игр. Это не только победа
над соперниками, но и победа над
собой.
Александр – человек очень общительный, инициативный. Ведь даже
эту встречу он сам предложил организовать, когда услышал, что многие
ребята из нашей школы серьёзно
занимаются плаванием и греблей.
Чемпион рассказал нам о своих ощу-

Психологи
плохому не научат

Поначалу, узнав о том, что во время каникул нам, девятиклассникам и
одиннадцатиклассникам, придётся ходить в школу, мы даже огорчились… Эх,
думали мы, пропа-а-а-а-али каникулы! Но, увидев расписание занятий, немного
приободрились. Ну, а когда провели первый день в школьном лагере, поняли,
как это здорово!
Учителя математики и русского языка готовили нас к ГИА и ЕГЭ, ведь экзамены
не за горами... С нами работали психологи, учили, как совладать со стрессовой
ситуацией экзамена, как справиться с эмоциями, проводили тренинги.
Очень интересными были экскурсии в учебные заведения нашего города.
Мы посетили ВПИ, ВИСТЕХ, МЭИ, ВИЭПиП. Кое-кто из нас даже определился
с выбором.
А какими вкусными обедами нас кормили в школьной столовой! Даже усидеть
на последних занятиях было трудно, такие запахи раздавались – м-м-м-м ! Ну и,
конечно, огромную радость нам доставляло общение друг с другом, получается,
что мы почти не расставались на каникулах со своими друзьями.
В общем, большое спасибо организаторам лагеря! Было интересно, полезно
и весело!
К. Каледина, 9 б кл.

зимние забавы

«Молния» сверкнула!

Фигурное катание – бесспорно, красивейший вид
спорта, и популярность его
заслуженно растет.
Большинство из нас, конечно, не ставит цель стать
профессиональным фигуристом, посещает каток ради
собственного удовольствия и
с несомненной пользой для
здоровья.
«Веселые старты на льду»
– городские соревнования, которые проходят на катке ТРЦ
«Планета Лето», конечно же,
увлекательное зрелище. Нашу школу представляла команда «Молния». (Евгений
Попченко 7б, Галина Пищанская 9а, Анастасия Полхова 9б, Дмитрий Козлов 9б,
Екатерина Ерофеева 10а, Иван Салюк 1а и его мама Елена Петровна.
Нашими соперниками стали ребята из Детского дома. Эстафеты были самые
разнообразные – и на ловкость, и на скорость, и даже творческие.
Нашу команду поддерживали ребята из начальных классов. Несмотря на разницу в возрасте, мы были здесь одной большой дружной семьей. И в очередной
раз убедились, что спорт объединяет людей – не имеет значения, взрослый ты
или ребенок, русский ты или другой национальности. На катке мы просто люди
и друзья.
И пусть в этот чудный вечер нам повезло немного меньше, чем ребятам
из Детского дома, зато мы получили массу положительных эмоций! К тому
же, этот прекрасный вид активного отдыха повышает иммунитет, выносливость организма, работоспособность дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При катании разрабатываются группы мышц, «добраться»
до которых невозможно даже на специальных тренажерах в спортзале.
Так что хорошая фигура и красивая осанка активным посетителям катка
обеспечены!
Ж. Попченко, 7 б кл.

даты

Вам года не беда!

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – это
Международный день пожилых людей.
щениях после победы: «Я ведь перед
Параолимпиадой сильно болел, весь
август пропустил. Поэтому на стометровке сил не хватило. А вот на 50 м
— вполне. У нас, у слепых, эта дистанция — чистая лотерея. Мы же не видим совсем ничего — ни соперников,
ни дорожек. Кто ровнее “проплывет”,
у того и шансов больше!»
Встреча с Александром Чекуровым
произвела на всех нас колоссальное
впечатление и вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, это
чувство восхищения и преклонения
перед подвигом этого человека, а с
другой…Мне кажется, кое-кто из нас
устыдился собственной лени, невыполненных домашних заданий, нытья от усталости после тренировок.
Когда-то писатель Борис Полевой
написал «Повесть о настоящем человеке» (о безногом лётчике Алексее
Маресьеве – Герое Великой Отечественной войны), нам же довелось
встретиться с современником – Человеком с большой буквы, настоящим
человеком!
Н. Процветкина, 7 б кл.

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым
вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он
позволяет привлечь внимание к многочисленным
проблемам пожилых людей, существующим в
современном обществе. А проблем этих, ох,
как много! Это и маленькие пенсии, и плохое
здоровье, к сожалению, для многих это ещё и
одиночество… Как мало им надо, чтобы почувствовать себя счастливыми и нужными в этом
мире. Но нам, взрослым и молодым, всегда есть
куда спешить и чем заняться, и поэтому мы часто забываем о пожилых людях,
которые всегда ждут нашего звонка и нашего участия. Для того и создан День
пожилого человека, чтобы обратить внимание на проблемы стариков, уделить им
хоть чуточку внимания и душевной теплоты, подарить им настоящий праздник.
В этот день к нам в школу были приглашены ветераны войны и труда, дети
Сталинграда. В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес
искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. Гости с удовольствием слушали стихотворения в свою честь, наслаждались
выступлениями хореографического коллектива «Надежда» (ДК «Октябрь») и
ансамбля русского танца. Обстановка в зале была удивительно лирической и
душевной.
Мы смотрели на лица наших гостей и видели, сколько в них света, радости,
энергии, доброты! Поэтому этот праздник можно называть  Днем взаимной
чуткости, внимания, такта и добрых улыбок. Председатель ветеранской организации №6 Нина Семёновна Долгих от лица всех присутствующих пожилых людей
поблагодарила организаторов и участников праздничного концерта.
Давайте ценить, любить и уважать тех, кто подарил нам свою молодость, свое
драгоценное время, свою любовь и силы – наших бабушек, дедушек, пожилых
родителей.
Л. Гайсетдинова. 9 б кл.
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поздравляем!

станция юннатов

Новые победы

Перед самым Новым годом стали известны результаты Межрегиональной биологической олимпиады, региональный этап которой проходил 22
ноября в Волгограде.
Достойно выступили на ней волжские юннаты. Ученики шестого класса школы
№ 6 Татьяна Шиян (объединение «Турист — краевед», педагог Н.Н. Фисун) стала победительницей в своей возрастной группе, а шестиклассница школы № 37
Маша Смолярова (объединение «Турист — краевед», педагог Ю.Ю. Смолярова)
- призёром биологической олимпиады. Марк Бусалаев (объединение «Турист
— экскурсовод», педагог Н.Н.Фисун ) и Семен Сабинин (объединение «Зеленый
мир», педагог С.В. Антонова) получили сертификат, подтверждающий участие
в региональном этапе Межрегиональной биологической олимпиады.
Желаем юннатам новых побед в 2013 году!

Знай свой край!

На станции юных натуралистов состоялся финал городского конкурса
«Знатоки природы Волгоградской области».
В отборочном туре этого конкурса участвовали команды девятиклассников
из 15-ти школ города. Надо было показать свои знания в области ботаники,
зоологии, геологии, картографии, экологии. Наибольшее количество баллов
набрали команды школ № 1, 20, 35 и кадетская школа.
Финал конкурса состоял из трех этапов: блиц-турнир, экологическое путешествие и практическое задание «Знай свой край». В результате напряженного
соревнования победителем конкурса стала команда школы №35 (учитель
Татьяна Павловна Клопова), второе место заняла команда школы № 1 (учитель Светлана Юрьевна Проданчук), третье место - команда кадетской школы
(учитель Светлана Владимировна Буканова). Почетное четвертое место у
команды 20-й школы (учитель Максим Александрович Кочкарин). Поздравляем победителей и призёров!
В. Спицына,
руководитель оргмассового отдела станции юннатов.

сош № 37

когда уйдем со школьного двора

А годы летят...

Этот школьный год для нас, одиннадцатиклассников, последний. Это значит,
что последний рывок должен быть самым успешным и нельзя расслабляться,
а только идти вперед, используя при этом все свои силы и возможности, чтобы
потом не жалеть об упущенных возможностях.
И когда смотришь на сегодняшних первоклашек, видишь их немного растерянные взгляды, то невольно вспоминаешь себя, когда ты, также 11 лет
назад, пришел впервые в школу, и как было немного страшно... Как же быстро
пролетело время!
И хочется привести одно, по моему мнению, очень интересное сравнение.
Сравнение между бегом на длинную дистанцию и обучением в школе. В спорте
хорошим бегуном считается тот, кто оставляет немного сил на последний круг и
кто тратит всю свою оставшуюся энергию для финального рывка. То же самое
можно сказать и об обучении в школе. Кто раскроет свой потенциал за этот
последний учебный год, кто покажет наилучшие результаты, тот сможет потом
гордиться собой и своими достижениями. Как говорится, все в наших руках! А
вы как думаете, друзья?
Е. Соболева, 11 кл.

сош № 29

живем интересно

Просто счастливая школа!

Отрывки из сочинений учеников 5 а класса,
написанных в конце первой четверти
? Я так боялась пятого класса, справлюсь ли, какие там будут учителя

и ребята?
? У нас очень классный класс. Наши ребята всегда готовы прийти на
помощь, поддержать в трудную минуту.
? Все наши ребята очень общительные, отзывчивые.
? У нас самый хороший и самый красивый классный руководитель – Елена
Васильевна Дьякова.
? Семнадцатого сентября в школе был День Клавы Нечаевой. Мы
маршировали перед мемориальной доской и ветеранами. В минуту молчания
вспоминали героев. Потом выпускали белые шары памяти с журавликами и
благодарными словами. Мы ходили в наш школьный музей. Клава Нечаева
своей жизнью пожертвовала, чтобы командир смог спастись. Она защищала
нашу страну.
? Ездили в городской парк, катались на каруселях, гуляли,
фотографировались. Было очень весело.
? Вместе сделали стенгазету. Клеили, вырезали, раскрашивали.
Стенгазета была на несколько столов длиной.
? В первой четверти на уроках географии и после уроков мы
путешествовали в виртуальную Вселенную.
? Мы в боулинг ходили играть и научили Елену Васильевну. В нашем
классе все ребята хорошо играют. Почти у всех были страйки. А выиграла
Лера.
? После уроков мы все время что-то делаем: кто на секциях, кто в
кружках, кто на дополнительных занятиях, я сам хожу на английский.
? Шестого октября мы ездили в планетарий, где узнали очень много о
планетах, звездах и созвездиях. Там был большой зал, на потолке которого
было звездное небо. Мы еще и в телескоп посмотрим, мы договорились!
? Двадцать пятого октября ездили в музей «Панорама». Там было очень
много военных экспонатов, оружия, танков. Картина на тему Сталинградской
битвы на весь зал! Рядом с панорамой мы видели дом Павлова. В «Панораме»
нам сказали, что мы самый культурный класс. Здорово!
? Сейчас мы хотим поставить спектакль «Ночь перед Рождеством». Мы
делаем маски, декорации, костюмы. Выбираем и учим роли и танцы.
? В общем, наш класс для нас самый лучший в мире.
? ...Теперь я знаю, что не надо было бояться 5-го класса. Здесь здорово!
И меня здесь ждут, и я жду друзей. А может, мне повезло, и у меня просто
счастливая школа?
Выборку из детских сочинений сделала
Е. Фролова, учитель литературы 5 а кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

размышлялки

Город живет под девизом «Мы вместе!»
Недавно в школе № 24 прошел замечательный праздник, посвященный
единству народов, проживающих на территории РФ. Что мы хотели
показать? Конечно то, что многолетняя история дружбы народов бывших
республик СССР дороже новомодных рассуждений о национализме. Эта
история состоит и из побед, и из поражений, но пережитых вместе.
Ребята из каждого класса приготовили целое представление,
посвящённое какой-либо народности, и постарались показать
их своеобразие и самобытность.
Здесь было все: и национальные
блюда, и музыка, порой непривычная для нас, и, конечно же,
танцы в национальных костюмах.
Получилось очень увлекательно
и интересно. Цель была достигнута – показать, как богата наша
страна разными традициями и как
это здорово – жить в такой стране и
гордиться ею!
И именно этот праздник заставил
меня задуматься над вопросом: что
такое национализм, положительное
это слово по своему смыслу или отрицательное?
Читаю в Википедии: «Национализм
– идеология и направление политики,
основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации
как высшей формы общественного
единства и ее первичности в государствообразующем процессе».
Ну, и что в этом плохого?
Для каждой нации или народности
характерны такие понятия, как своя
культура, свои традиции, свой язык
и, конечно же, территория, на которой
вершилась их история.
Ключевые слова здесь – «своя»,
«свой», и мы сразу чувствуем акцент,
сделанный на обособленность от других. «Своё» – всегда родное, всегда

лучшее, и эти убеждения от рождения
заложены в каждом из нас.
Каждый, кто искренне любит свою
Родину, по моему мнению, имеет право называться националистом. Это то
же самое, что патриот.
Но, к сожалению, значение этого
слова кардинально изменилось,
ведь слово «национализм» несет
уже зачастую не положительный, а
отрицательный смысл, а то и вообще
превращается в ругательство. Националистов стали ставить на одну
доску с расистами и шовинистами.
В чем причина? Ведь столько лет
народы дружно жили в одной стране,
вместе победили в Великой Отечественной войне.... Может быть, это
происходит из-за неуклюжей миграционной политики? Поток беженцев
и гастарбайтеров из Средней Азии
и Закавказья приезжает к нам «не с
пустыми руками». Кроме обычаев и
традиций, из своих родных мест они

привозят и свои правила поведения,
которые являются нормой только на
территории их государства. В основном это касается молодых людей.
Всем памятна пальба в центре Москвы на кавказской свадьбе.
Негативную роль в разъединении
сыграл развал Советского Союза.
Внешние враги сделали все, чтобы
заполыхала Чечня...
Но я всегда вспоминаю очень
правильные слова: «Ссорятся
политики. Народы между собой не
ссорятся».
Давайте вспоним историю. Русское государство, расширяя свои
границы и завоёвывая новые территории, никогда не ущемляло национальных чувств проживающих
на них народов, в отличие, кстати,
от испанцев и англосаксов, которые,
завоёвывая Америку, вырезали почти
80% коренного населения. А вот влияние русской культуры на народы,
проживающие на освоенных землях,
было обогащающим, развивающим
– это можно проследить по нашей
истории, начиная с Киевской Руси и
заканчивая СССР.
Мораль такова: давайте дружить,
люди! Наш город уникальный: на его
территории проживает более ста национальностей. Есть такие, о которых
вы даже не слышали. И уже несколько
лет Волжский живет под девизом «Мы
вместе!». Нам есть что сказать друг
другу, чем поделиться: культурой,
народными обычаями. Вместе мы
одновременно и сила, как кулак, и
источник развития.
Вот что я думаю о национализме...
А. Патракова, 11 а кл.
МБОУ СОШ № 29 им. К.Нечаевой

память

К

огда началась война, Марии
Петровне было всего 16 лет.
Все мальчики из её класса ушли воевать на фронт, но она тоже хотела
бороться за победу . Они с сестрой
ушли в партизаны, стали воевать в
Сталинграде. Марии дали задание
проверить заминирован ли мост. На
мосту стоял фашист. Он схватил её
за шиворот и потащил к группе стоявших неподалёку немцев. Девочка
плакала , было очень страшно. Но
это не помешало ей внимательно
наблюдать за происходящим. Мост
в это время минировало специальное подразделение. Её не убили, а
отпустили: сказала, что надо отнести
лекарство больной маме.
Переправившись на другой берег
Волги, Мария Петровна нашла секретную штаб-квартиру. Она выучила
шифр, её похвалили и переправили
обратно в штаб. Мы считаем, что
Мария Петровна очень храбрая. Она

Живые истории
Ветераны Великой Отечественной
войны– удивительные люди. Мы
встретились с ними в нашем школьном
музее 586-го ИАП. Никифорова Мария
Петровна и Лемякина Алекс андра
Петровна. Эти женщины очень смелые,
мужественные и храбрые.
рассказывала свою историю с улыбкой, но при этом сильно переживала.
В музеё было очень тихо, все ребята
молчали и внимательно слушали….
Другой участнице Великой Отечественной войны Александре
Ивановне Лемякиной в декабре
исполнилось 90 лет! У неё в глазах
были слёзы, она очень волновалась,
описывая нам страшные картины
Сталинградской битвы, как вокруг
горели дома и свистели пули.
Истории, рассказанные этими
мужественными женщинами – ма-

ленькие живые страницы летописи
страны, которые помогают нам узнать
историческую правду о Великой
Отечественной войне. Мы гордимся тем, что в нашем городе живут
героические женщины, которые на
своих хрупких плечах вынесли все
тяготы войны. Мы должны хранить
память о тех, кто отдал свою жизнь
ради нашего детства, ради будущего
России….
К.Ольховская,
В.Ольховская, 5 а кл.

раш

окно в природу

Ничего вкуснее нет волжских лимонов!
Хорошо ли мы знаем свой
город? Многие скажут : «Да!» Мы
часто бываем на улицах и площадях, в парках и скверах, поэтому
кажется, что уже всё изучили. А
знаете ли вы, что у нас в городе
есть деревья, под которыми может спрятаться
восемнадцать
человек? А видели ли вы, как
цветёт инжир? Или вы думаете,
что его в нашем городе нет? Не
угадали! Есть!
Мы тоже сделали для себя много
открытий, побывав в городской оранжерее, где работает мама ученика из
нашего класа Марина Викторовна
Колготина. Она нас
встретила,
познакомила с экскурсоводом Еленой
Викторовной Коненко. И мы отпра-
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вились в мир растений. Научные
названия нам было трудно запомнить, а вот интересные народные
остались в памяти: « Любовь», «Муж
и жена».
Удивил нас цветок, у которого
странное название «Денежное дерево». Он что, деньги даёт? А рядом
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рос долларовый куст. Мы увидели
много кактусов разнообразных форм
и расцветок, множество белых, жёлтых, красных роз, орхидеи.
А какие там ели! Они такие высокие, что, кажется, достают до неба. А
лимонами, растущими в оранжерее,
нас даже угостили.
Дома мы рассказывали об экскурсии, попивая чай с лимоном.
Спасибо, что нас пригласили
в
такое удивительное путешествие.
А мы хотим, чтобы и другие ребята побывали там, посмотрели на
растения, многие из которых мы
раньше видели только в учебнике
«Окружающий мир».
Д.Барковский, А.Чижова,
П.Колготина, 1 кл.
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