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молодежная интернет-газета дворца творчества
детей и молодежи и управления образования г. Волжского
интервью номера
МОУ СОШ №15 «Муравейник»

Беседа с Героем России
Рос то в щ и ко в ы м В а ле р и ем
Александровичем прошла в
приятной обстановке, за чаем.
– Валерий Александрович, расскажите,
пожалуйста, немного о себе, где родились,
учились, кем хотели стать в школе?
– Я родился в селе Юртобор Верховского
района Тюменской области на реке Тобол.
Родители мои были служащими, мама
бухгалтер, а отец участник стройки дороги
Тюмень-Сургут.
В школе кем только не хотел стать: и летчиком, и моряком, но стал военным.
– Что повлияло на Ваш выбор стать
военным?
– Отец моей жены – военный, фронтовик
– посоветовал мне поступать в военное
училище. Там я учился по специальности
«Самоходные переправочные десантные
средства».
– Мы знаем, что Вы имеете звание Героя
России, и Вам была вручена медаль «Золотая Звезда». За что Вы получили такую
высокую награду?
– Я дважды воевал в Чечне и за военные операции был удостоен звания Героя
России.
– Как вы считаете, сейчас молодые люди
хотят служить в армии?
– Сейчас идет тенденция на увеличение
числа желающих служить в рядах Российской Армии. И это радует. Молодые люди
понимают, что это не только обязанность, но
и священное право.
Молодежи надо больше уделять внимание, мало вкладывается средств в развитие
потенциала молодых людей, в информацию.
А многие пороки в СМИ показываются как
достоинства, это ожесточает еще неокрепшие умы.
– Нужны ли молодежи общественные
организации в современной России?
– Да, нужны. И хорошо, что сейчас их становится больше. Они должны формировать
здоровые начинания: любовь к Родине, семье, выносливость, толерантное отношение,

Любовь к Родине
начинается
с любви к ближнему

твоя помощь нужна!
МОУ СОШ №17 «Школьный вестник»

Дари
помощь детям

Однажды на уроке обществознания ученики 8а класса посмотрели
фрагмент фильма о детях-инвалидах. В качестве задания было
предложено следующее: написать
небольшое сочинение, в котором
каждый ученик рассказал бы о своих мыслях и чувствах по поводу
увиденного. Валя Волгина написала о том, что неплохо было бы
помочь детям-инвалидам.
На том и порешили.
Посетив дом ребёнка, ученики узнали, что
у детей есть уютные спаленки, просторные
и светлые игровые комнаты с большим
количеством ярких игрушек. Каждый день
воспитатели, медсёстры и нянечки, заменяя
малышам родителей, играют с ними, кормят,
гуляют, поют колыбельные песни. Теперь
и девочки 8а помогают. Сначала, конечно,
детишки стеснялись, но потом привыкли
и сейчас очень радуются, когда приходят
восьмиклассницы.
В школе была объявлена акция «Дари
помощь детям», в которой приняла участие
каждая семья, пожелавшая помочь маленьким сироткам.
В конце декабря вместе с малышами
школьники ходили на ёлку в ДК ВГС. Столько
радости было!!! А когда дети вернулись, их
ждали новые санки и велосипеды, купленные
на собранные деньги.
Подарки приятно не только получать, но
и дарить!
Фёдорова Екатерина, 7а класс.

положительное отношение к религии. Но
важнее – добрые отношения в семье, с этого
начинается воспитание Человека.
– В год Молодежи что бы Вы хотели пожелать молодым людям г. Волжского?
– Молодежи хочу пожелать уважительно
относиться к своей стране, городу, подъезду.
Следить за родным краем, ухаживать за

память бессмертна
МОУ СОШ №18 «Флешка»

Во славу Родины

21 января в нашей школе проходил митинг,
посвященный 308-й годовщине Инженерных
войск. На митинге присутствовали ученики 5-8
классов.
С торжественной речью выступила директор школы
Наталия Ивановна Жидких, которая объяснила, почему
эта дата для нас так актуальна. Заведующая музеем школы Татьяна Викторовна Варганкина вкратце рассказала
историю становления и развития инженерных войск, их
участие в боевых действиях и в мирных целях.
Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага
военных инженеров в немалой степени способствовали
успешному ведению боевых действий в Отечественной
войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854 – 1855
годы), во время русско-японской войны (1904 – 1905 годы)
и Первой мировой войны (1914 – 1918 годы). Особенно
отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. За подвиги во славу
Родины более 100 тыс. военнослужащих инженерных войск
награждены орденами и медалями, около 700 удостоены
высокого звания Героя Советского Союза и Героя России,
294 стали полными кавалерами ордена Славы.
Военнослужащими инженерных войск вносится существенный вклад в ликвидацию последствий аварий и
катастроф, оказание помощи населению при стихийных
бедствиях, разминирование местности от взрывоопасных
веществ.
Цель этого мероприятия: патриотическое воспитание
молодежи, ведь не зря наша школа носит имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск
Дмитрия Михайловича Карбышева. Мы чтим память об
этом великом человеке.
Черняева Анна, 9 кл.

природой. Мне нравится поговорка: «Не там
чисто, где убирают, а там, где не сорят».
– Благодарим Вас за интервью. Желаем Вам благополучия и успехов в Вашей
работе.
Интервью брали ученицы 11 класса
Ахремочкина Мария, Дронова Юлия,
Омарова Рояла.

МОУ СОШ № 32 «Эврика- развитие»

мы – патриоты
МОУ СОШ №37

Во втором полугодии в нашей школе начался месячник
патриотического воспитания. Все ребята школы поучаствовали
в подготовке и проведении Уроков Мужества, посвященных трем
важным датам.

Памяти павших –
будем достойны!

27 января вся страна отметила 65-ю
годовщину освобождения от Блокады
Ленинграда. Старшие ребята, ученики 10а
класса вместе с классным руководителем
– Кузнецовой Татьяной Федоровной,
провели Урок Мужества, показали для
ребят 5-6 классов видео-презентацию о
событиях того времени. Рассказ старших
не оставил равнодушными и младших.
Уходя с Урока, каждый уносил с собой
в сердце частицу памяти о людях,
переживших ужасы военного времени.
Следующим мероприятием стал
День победы Советских войск под
Сталинградом – 2 февраля. Ребята нашей
школы побывали в музее-панораме
Сталинградская битва. Они не просто
посмотрели на боевые ордена и трофеи,
добытые нашей армией, но и выполнили
задание, которое затем использовали в
литературно-музыкальной композиции.
Её подготовили ученики 7Г и ПА классов и
их классный руководитель – Корочинская
Светлана Викторовна.
Из фотографий разбитого города,
экспонатов музея, а также видов самой
панорамы были составлены видеоклипы.

Малыши начальной школы рисовали своих
героев на выставку рисунков, а ребята 5-9
классов поздравили открытками ветеранов
и их семьи, поблагодарили за победу,
которая досталась такой высокой ценой.
И совсем свежи воспоминания о дне
15 февраля. В этот день вся страна
отмечала 20-летие вывода Советских
войск из Афганистана. Ребята нашей
школы возложили цветы к памятнику
воинам-интернационалистам, посетили
митинг, посмотрели на тех, кто выполнял
свой долг в Афганистане и вернулись
живыми. В школе каждый класс мог
познакомиться с творчеством бывших
воинов-афганцев, посетив актовый зал, в
котором звучала литературно-музыкальная
композиция «Афганистан звучит в моей
душе». Её подготовили ученики 9а класса
и классный руководитель Карась Эльвира
Владимировна. Эта встреча — дань
памяти всем, кто причастен к героической
и трагической афганской войне, которая
длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная.
Заместитель директора
Шуляк Л.Л.

Дистанционная
конференция

Форум II-ой открытой дистанционной конференции ученических
проектов, посвященный 55 летию
города Волжского, организованный
инициативной группой учителей,
работающих в проектной деятельности, начал свою работу 16 февраля 2009г.
В этом году 54 работы были зарегистрированы на сайте, общее число участников
– 118 человек. Самое большое количества
представили учащиеся 23 школы.
На форуме заявлено пять секций: естественные науки, математика и информатика,
филология, обществознание, человекознание, краеведение, социология. Наиболее
востребованным стал раздел социологии.
Под пристальным вниманием оказалась
работа Орешковой Александры, ученицы
№32 школы «Конфликты и способы их разрешения», наиболее активный её оппонент– Петушкина Ольга из №17 школы.
Каждый проект, размещенный на форуме,
будет оцениваться по строгим критериям: актуальность работ, научный подход,
активность участников, компетентность в
постановке вопросов... Призываем ребят к
активности и желаем удачи!
Рыбинцева Яна, 7в класс.
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МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

МОУ СОШ №34

Ложка-талисман

Чтобы помнили...

Январь и февраль отмечены многими событиями, радостными и грустными, веселыми и важными. Но среди прочих – это легендарные даты, навсегда вошедшие в мировую
историю. Зачем нам нужно это помнить? Наверное, чтобы
извлекать уроки. Кто-то из великих сказал: «Что может быть
мучительнее, чем учиться на собственных ошибках? Только
одно – не учиться на собственных ошибках».
Щербин Дмитрий 9Б класс.

МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

Стираются в памяти даты,
Но эту все помнить должны.
На Волге решались когда-то
Нелегкие судьбы страны.
Сражение выдалось долгим,
Но в гуле сплошных канонад
Ты выстоял, город на Волге,
Спасибо тебе, Сталинград!
Сталинградская битва – величайшая битва второй мировой войны.
Двести дней и ночей продолжалась
битва за Сталинград, не имевшая
равной в мировой истории. Сражение развернулось на территории
почти в 100 тысяч квадратных километров. С обеих сторон в нем
участвовало около двух миллионов
человек, 26 тысяч орудий и минометов, более двух тысяч танков и
примерно столько же самолетов.
Самое страшное сражение про-

Подвиг Сталинграда
бессмертен!
изошло на Мамаевом Кургане. От
рассвета дотемна тысячи бомб и
снарядов терзали изрытую землю
кургана. От снарядов и мин дрожала
земля. Сотни самолетов противника
бомбили курган. Гитлеровцы рассчитывали сбросить в Волгу защитников кургана. Но атаки отражались
контратаками. Огонь гасился огнем.
Сражение за Мамаев курган было
настолько яростным, что изменились
даже очертания кургана. Склоны
его были изрыты бомбами, снарядами, минами. Почва смешалась с

Рассказ о ветеране

1 февраля в канун очередного
ежегодного празднования победы
советских войск под Сталинградом
ученики 9 класса нашей школы посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны, участника боёв под
Сталинградом Кравченко Михаила
Дмитриевича. К сожалению,ветеранов
Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше и
меньше.

осколками металла. Мамаев курган
и в самую снежную пору оставался
черным, обугленным.
На месте сражения на Мамаевом
кургане 15 октября 1967 г. был открыт памятник – ансамбль героям
Сталинградской битвы, который
напоминает нам о тех сражениях и
наполняет сердце болью. В братских
могилах здесь захоронены 35965
воинов, погибших за Сталинград. Памятник-ансамбль увековечил подвиг
защитников Сталинграда.
Люда Васильева, 9 класс.

памяти блокадного ленинграда

Вот и Михаил Дмитриевич уже глубоко пожилой человек. Недавно ему
исполнилось 92 года. Родился он 10
января 1917 года в ст. Архангельской
Тихорецкого района. Служил в 3-й
гвардейской танковой бригаде под
командованием П.А. Ротмистрова в
звании гвардии старшины, в должности помощника по технической
части. Участвовал в битвах за Москву
и Сталинград. После войны работал
на стройках народного хозяйства,
восстанавливая разрушенные города.
Награжден медалью «За оборону
Сталинграда».
Наши ребята пообщались с Михаилом Дмитриевичем и поздравили
его с праздником. Он живёт с дочерью,
которая ухаживает за ним. Валентина
Михайловна рассказала нам о том,
что у Михаила Дмитриевича с войны
осталась ложка. «И главное – у меня
на кухне ложки вечно теряются, а
эта нет». Менялись машины – «БТ»,
«КВ», «Т-34»,менялись экипажи, а
ложка осталась, нигде не потерялась.
С лета 1941 года. Эту ложку можно
назвать верной подругой Михаила
Дмитриевича и в бою, и в мирной
жизни. Наверное, такую вещь можно
считать талисманом!
Виктор Шумский, 9 класс.

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

МОУ СОШ №34

Выжить и победить!
В этом отмечается 65-летие
снятия блокады Ленинграда.
Блокады, которая стала одним
из величайших проявлений силы человеческого духа не только
в истории Великой Отечественной войны, но и в истории всех
войн человечества.

Гитлер планировал взять Ленинград
не позже осени 1941 года. Точнее, не
взять, а взять и превратить в пустырь.
В директиве № 1601 от 22 сентября
1941 года «Будущее города Петербурга» сказано: «Фюрер принял решение
стереть город Петербург с лица земли.
После поражения Советской России
дальнейшее существование этого
крупнейшего населенного пункта не
представляет никакого интереса...».
О с а д а го р од а п р од ол ж а л а с ь
871 день и закончилась для Германии
стертыми с лица земли немецкими
войсками, осенью 1941-го затянувшими удавку на горле Ленинграда.
К исходу 27 января 1944 года войска
Ленинградского и Волховского фронтов под командованием генералов армии Говорова и Мерецкова соответственно взломали в 300-километровой
полосе оборону 18-й немецкой армии,
разбили ее основные силы, отодвинув
линию фронта на 60–100 км от города
на Неве, и перерезали главные коммуникации врага. Блокада Ленинграда
была полностью снята.
Потери, которые понес город за
28 месяцев осады, нельзя даже на-

звать страшными – это слишком сухая
оценка. По данным из различных
источников, в блокадном Ленинграде
погибло до 1,2 млн жителей. На Нюрнбергском процессе было объявлено
о 650 тыс. жертв. Из них лишь 3%
погибли в результате авианалетов и
артобстрелов, остальные умерли от
голода.
В той же сентябрьской директиве 1941 года Гитлер указал: «Если
вследствие создавшегося в городе
положения будут заявлены просьбы
о сдаче, они будут отвергнуты, так
как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его

МОУ СОШ №9 «Вдохновение»

Неделя памяти
Наша школа с 2007 года носит имя Ю.П.Харламова,
героя, посмертно награждённого «Орденом мужества»
за подвиг в бою, совершённый им 23 января 1995
года в городе Грозном Чеченской республики
п р и л и к в и д а ц и и н е за ко н н ы х во о ру же н н ы х
формирований.
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продовольственным снабжением, не
могут и не должны нами решаться. В
этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы
в сохранении хотя бы части населения». Ленинградцы не знали об этом
распоряжении фюрера, но «просьб о
сдаче» бывший ефрейтор в любом
случае не дождался. Превратившийся
в город смерти Ленинград, где люди
умирали в буквальном смысле слова
на ходу, где трупы лежали повсюду
– во дворах и на улицах, где умереть
было легче, чем продолжать жить, в
итоге все-таки выжил. И победил.
Щербин Дмитрий 9Б класс.

День Интернационалиста

20 лет назад 15 февраля Советский Союз
вывел войска из Афганистана

В этот день ветераны афганской войны, волжане, представители администрации
города пришли к памятнику
воинам-интернационалистам, чтобы возложить венки
и цветы.
Выступающие говорили, что никогда не забудут тех, кто не вернулся, желали здоровья живущим
в городе 650 воинам-интернационалистам.
Моё сердце трепетало, когда я
слушала речи, видела возложение
цветов и торжественный салют.

Каждый год мы проводим неделю Памяти Ю.
П. Харламова. Приглашаем однополчан Юрия
Петровича, которые рассказывают о своей
службе, о боевых действиях.
В этом году на встречу с нами пришли командиры отделений ОМОН: Васин М.С., Ареньев
В.В., Бурлаков А.Ю. Ювкин Э.Г. – милиционерводитель. Ребята с неподдельным интересом
слушали мужественных, смелых людей, задавали вопросы. Беседа получилась интересной,
доброжелательной и полезной для школьников.
Ученица 11а Бирюкова Светлана подготовила
мультимедийный проект о Ю.П. Харламове и познакомила наших малышей, учеников начальной
школы, с жизнью Юрия Петровича.
В день Памяти – 23 января в школе был
открыт стенд, посвящённый Юрию Петровичу. Все – школьники, ученики, однополчане
Ю.П.Харламова, его мама– Нина Ильинична,
дочь и другие родственники – с волнением и
гордостью вспоминали своего героя.
Отныне в школе учреждён кубок памяти
Ю.П.Харламова «Самый спортивный класс»,
который вручила нашему директору Е.В Караченец Нина Ильинична Харламова.
Мы гордимся подвигом Ю.П.Харламова и
сохраняем память о нем в своих сердцах.
Захарова Лилия
ученица 10 а класс.

Поэт-ветеран
Михаил Дулькин
написал такие строки:
Наказ державы выполняя,
Афганцам шли войска помочь.
Душманов банды разгоняя,
Сражались с ними день и ночь.
Кошмар войны в Афганистане
Прошёл советский наш солдат.
И воевали там волжане,
Не все пришли домой назад…
Инна Русова, 11а класс.

помним, гордимся!
МОУ СОШ №15 «Муравейник»

Мы должны знать и помнить

Наш поселок Краснооктябрьский был основан в 1956 году. На сегодняшний день в
нем проживает около 5 тыс. человек, из них более 80 человек – это ветераны Великой
Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше и меньше.
Несколько лет назад в школе роди- поднимают солдат, предметы войны, а также
лась идея: собрать материал о жителях проводят перезахоронение останков воинов
поселка – участниках боевых действий на Мамаевом кургане и на мемориальном
на фронтах войны, проследить их боевой комплексе в Россошках. Лучшими поископуть, создать свою книгу памяти. В мае виками признаны – Зимина Галя, Куликова
2000 года 7-классники нашей школы под Лена, Шишкин Иван, Рыгалов Александр.
руководством классного руководителя
Наша школа старается принимать участие
Яковлевой Натальи Павловны начали со- во всех городских и областных конкурсах,
бирать материал. Ученики посетили более участвовали в краеведческой конференции
70 семей ветеранов. И теперь мы знаем, «Отечество».
что в нашем поселке живут действительно
Второй год наша Комната Боевой Славы
удивительные люди: летчики, моряки, тан- принимает участие в городском конкурсе
кисты, связисты, блокадники.
школьных музеев. В 2007г. мы заняли II
Ветераны любезно предоставили и пода- место; в 2008г – III место.
рили нашему музею свои ордена, памятные
Музей дает возможность приобщиться к
награды и письма. Многие из них приходили нашей истории, подумать о тех, кто незаметно
к нам в школу на уроки мужества.
сейчас еще живет рядом, а когда-то они защиБольшинство экспонатов нашего музея щали нашу Родину… А может быть сейчас им
были собраны ребятами школы – членами нужна наша помощь? Не опоздайте!
поискового отряда «Память». Ежегодно
Руководители школьного музея
они принимают участие в «Вахтах памяти»,
Варакина И.И, Яковлева Н.П.
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волжскому – 55

МОУ СОШ №27 «Версия»

По памятным
местам

Дворец творчества детей
и молодёжи. «Дворцовый стиль»
В 1720 году переселенцами было
основано село Безродное (позже Верхняя Ахтуба). Оно находилось на левом
берегу Волги в 10 верстах от Царицына.
Коренного населения до 1720 года
здесь не было. Вслед за переселенцами в селе стали появляться бежавшие
от своих помещиков крестьяне. Есть
предание, что крестьяне и всякий
беглый народ нанимались на работу
на шёлковый завод, говоря, что они не
знают своего рода – племени. Отсюда и
пошло название села – Безродное.
В 1733г., по велению самодержицы
Российской Екатерины II для поселения в Волго – Ахтубинскую пойму
было вызвано ещё около 1,5 тыс.
семей, давших начало сёлам Нижнее
– Ахтубинское (ныне Заплавное),
Пришиб (ныне г. Ленинск) и двум сёлам с названием Верхнее и Среднее
Погромное. Жители всех этих сёл,
включая и Безродное, были приписаны к заводу. Ими высаживались и
разводились тутовые деревья, весной
заготавливались молодые ветви с
листочками для скармливания шелковичным червям до формирования
кокона. В 1799г. была образована
Пришибенская волость, куда вошли
все перечисленные сёла.
В Астраханском торгово – промышленном календаре за 1905 год
Безродное указано как очень большое
село. Территориально оно входило
в Царёвский уезд Астраханской губернии, имело на 7тыс. жителей два

Ай да мы, молодцы,
ай да мы, волжане…

одноклассных училища (мужское и
женское), знаменитую на всю округу
ветряную деревянную мельницу братьев Садчиковых, волостную управу,
располагавшуюся в специально для
неё построенном в 1881 году двухэтажном здании в присущей Царицыну
кирпичной архитектуре. Имелась в
селе Николаевская церковь, старостой

которой был утверждён Тимофей
Зайцев. По официальным сведениям
Астраханской епархии, больницы при
церкви не было, числилось только две
богадельни.
Тяжёлые страницы истории села
Безродного пришлись на время Октябрьского переворота 1917 года и на
период гражданской войны. Но жизнь

за здоровый образ жизни

даты

МОУ СОШ №17 «Школьный вестник»

СОШ №12

“Да” и “нет” – не говорить,
черный, белый – не носить!
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая развитие
личности. Оно является главным в познании окружающего мира, в
самоутверждении и счастье человека. В МОУ СОШ №17 уже несколько
лет актуальна программа «Все цвета, кроме чёрного». Учителя
совместно с ребятами проводят классные часы, размышляют о
здоровом образе жизни.

Но чтобы сделать правильные выводы, нужно знать, в чём заключается
здоровье. Также важно понимать, что
для поддержки здорового образа
жизни не обязательно употреблять лекарства. Ученики 7а класса говорили о
влиянии на здоровье цвета и запаха.
Одним из важнейших факторов
являются цвета. Они окружают нас и
дают эмоциональную поддержку.
Еще в далекой древности люди
заметили, что цвет оказывает мощное
действие на человека. Специальная
окраска, наносимая на тело воина
и его доспехи, внушала противнику
страх; цвета, подбираемые для одежды царей и жрецов, говорили об их
могуществе, вызывали восторг, поклонение или священный трепет.
В древнем Египте знали о силе и
влиянии цвета и даже сооружали в некоторых храмах цветные залы. В них
изучали применение цвета и врачевание. Один из методов цветотерапии
заключался в следующем: в сосуды
с фруктовым соком, содержащим,
по представлениям египтян, энергию

бога солнца Ра, помещали драгоценные камни того же цвета, что и сам
фруктовый сок. Насыщенный таким
образом напиток давали больным.
Поддерживать здоровье можно не
только с помощью цветотерапии, но и
ароматерапии.
История ароматерапии берет свои
истоки еще с доисторических времен.
В каменных пещерах первобытного
человека, найденных на территории
разных стран, ученые обнаружили
остатки многих растений.
А самый главный секрет здоровья
находится во сне и питании. Людям
необходимо спать 8-9 часов. Этого
хватит, чтобы человек чувствовал
себя хорошо..
Питание играет огромную роль в
жизни человека. Оно снабжает организм полезными веществами: белками, жирами, кальцием и т. д.
А вообще, хочется сказать: «Почаще улыбайтесь и помните: всё в
ваших руках!».
Фетисова Анастасия,
Кулявцева Юлиана, 7а класс.

брала своё. В 30 – е годы в Безродном
был создан колхоз «Пролетарий», позже переименованный в «Большевик».
Сельчане старались и работать хорошо, и жить весело. В 1936 году сельсовет организовал для передовиков
производства необычное поощрение.
Тем, кто отличился в труде, была предоставлена возможность пролететь на
самолёте и посмотреть на родное село
с высоты птичьего полёта. Аэродром в
Средней Ахтубе уже был, и вот оттуда
десять человек на пять минут каждый
поднимались в небо и осматривали
окрестности. Это было незабываемое
событие для тех, кто летал, и прекрасное зрелище для остальных.
В 50 – годы 20 века на месте села
Безродного было решено построить
временный деревянный посёлок для
строителей Сталинградской Гидроэлектростанции, который в 1952 году
получил название Волжский. 22 июля
1954г. по Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР посёлок Волжский был
преобразован в город Волжский. Так
началась история города, в котором
мы родились и живём, и за которым
большое будущее.
Методист ДТДМ Лучина С. А.

В городе Волжском множество
ра зличных памятников, скульптур и бюстов.
Но знаете ли вы,
в честь кого они
были возведены? Хотелось
бы поведать вам о бюсте, установленном в честь Героя Советского Союза, генерала Дмитрия
Михайловича Карбышева.
Карбышев Дмитрий Михайлович (1880, Омск – 1945, лагерь
смерти Маутхаузен, Австрия) – советский военный деятель. Родился
в семье мелкого чиновника. Участвовал в русско-японской войне 19041905 и был награжден 5 орденами за
умелое командование и храбрость.
В звании подполковника Карбышев
встретил Февральскую и Октябрьскую
революции. А в 1923 году началась
его преподавательская деятельность
в рядах военных академий.
В 1940 году Дмитрию Михайловичу было присвоено звание
генерала- лейтенанта инженерных
войск. Летом 1941 он был направлен на западную границу и попал в
окружение. Попытка вырваться из
окружения не удалась. Карбышев
был контужен и взят в плен. Отказался сотрудничать с фашистами и
с 1943 находился в лагерях смерти
в Майданеке, Освенциме, Заксенхаузене, Маутхаузене, где участвовал в движении Сопротивления.
Был замучен фашистами. История
о превращении Карбышева в
ледяную статую, чтобы запугать
остальных, является легендой. В
1946 Дмитрию Михайловичу посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.
4 мая 1985 года на площади
нашего города, носящей его имя,
был установлен бюст, скульптором
которого является П. Л. Малков.
Наумова Т., Первова М., 10б кл.

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!
Нашей школе, МОУ СОШ № 12, исполнилось 25 лет! 25 лет
поисков, взросления, становления и обретения. Думается,
что нет учеников и учителей, которые бы не гордились тем,
что учились и работали в нашей школе. Праздник ждали все,
все готовились. И он получился добрый. светлый, шумный,
весёлый…такой, каким и должен быть в общем доме – школе.
Кульминацией всех мероприятий стала встреча – концерт учеников, учителей, родителей, приглашённых гостей в большом
зале Дворца творчества детей и молодежи 30 января 2009 г.

Как радовались встрече учителя
– ветераны, выпускники прошлых лет!.
Вспомнили всех: директоров, завучей,
которые руководили и руководят школой (зал взрывался аплодисментами),
«старожилов» (7 человек работают с
первого дня: Журавлёва С. И., Корнилова И. И., Круглова Н. С., Кулаков
Н. П., Кузьмина М. П., Петренко В. И.,
Полякова Н. И.), учеников, которые
прославили и прославляют её…Вся
история школы прошла перед нашими глазами. Фотографии, выпуски,
совсем молодые учителя, первые
победы. Разве можно оставаться безучастным, когда речь идёт о родной
школе! Мне кажется, в эти минуты все
переживали одно чувство – чувство
неподдельной радости и гордости.
А сколько хороших слов услышали
мы от гостей! Заместитель председа-

теля областной Думы А. В. Бакулин
вручил «Благодарственные письма»
учителям и искренне порадовался, что
в нашей школе есть свой герб, гимн,
школьная республика, прекрасные
традиции.
От Л. Т. Штеменко, заместителя

«Зеленая орбита»

МОУ СОШ №32 «ЭСПН»
Как известно, ученики нашей школы участвовали в акции
«Жизнь океана в наших руках IFAW 2008». В декабре 2008
данная инициатива была отмечена благодарственным письмом
от Волгоградской региональной общественной организации
«Экологический центр «Зеленая орбита». В нем сообщалось,
что по области было собрано 55610 тонн пластикового мусора.
Ребята внесли значительный вклад в сохранение рек, прудов
и озер нашего края, а также собранные нами 21875 подписей
под петицией-обращением о сокращении использования пластиковых пакетов направлены в Государственную Думу РФ.
О добрых делах по сохранению природы узнали из местных
газет в Даниловском, Клетском, Иловлинском, Городищенском,

главы администрации г. Волжского,
мы услышали слова благодарности
за хорошие успехи: у нас есть победитель Президентского гранта среди
учителей, победители Всероссийских
школьных олимпиад, 5 учеников выиграли в упорных состязаниях обучение
за рубежом. Поздравления принимали
и от Героя России Ростовщикова В.
А., депутата горсовета Гузева М. М.,
заместителя начальника управления
образования Юдиной Е. И. Огромное

спасибо всем!
Это был настоящий День рождения.
Нам всего лишь 25! «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались» – таким был лейтмотив нашей встречи
Руководитель школьного
пресс-центра Н. С. Круглова.

Быковском, Фроловском, Калачевском районах. А вскоре о
них могут узнать и в столице. Работы номинантов на награду IFAW «Друг животных года» направлены в Москву для
рассмотрения. Полученные от нас материалы обработаны и
отправлены в Москву.
К Международному Дню Земли в апреле 2009 самые активные участники акции будут приглашены на Экологический
праздник в город Волгоград. Сотрудничество школы с Волгоградской региональной общественной организацией «Экологический центр «Зеленая орбита» продолжается. Нам предложили принять участие во Всероссийском проекте «Усынови
заказник». Естественно, наше участие гарантировано.
Несомненно, работа в данном проекте поможет решить
актуальные экологические проблемы нашего региона.
Иванкина Дарья, 9а класс.

интернет-газета “Поколение next”
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МОУ СОШ №32 «ЭСПН»

МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

Если звезды зажигаются…

   В нашей школе есть группа юных журналистов. По мере развития кружка, возник вопрос: нужен
ли нашим читателям сайт? Я считаю, сайт необходим, но сможем ли мы сделать его правильно?
Ведь при создании важно учитывать малейшие детали его восприятия на посетителей. Сайт – это,
прежде всего, передача предложения или точка зрения, которой мы хотим поделиться. Создавая
«гламурный сайт» только на графике, пусть даже с удобным интерфейсом, мы заинтересуем своих
клиентов на несколько минут. Красивый дизайн может удивить и даже заинтересовать, но ненадолго.
Затем посетитель ищет информацию, за которой он к нам пришел.
   На сегодняшний день Интернет стал самым открытым и доступным источником информации.
Люди ежедневно просматривает сотни миллионов сайтов в поиске нужного материала. Если мы
не сможем позволить себе иметь уникальный текст, интересный по содержанию, то не сможем
ничем их заинтересовать.
Мы решили предложить своим читателям следующие рубрики, которые на наш взгляд, не могут
не привлечь внимание. Вот они: «Школа в лицах», «Психологические и интеллектуальные тесты»,
«Городская жизнь», «А в актовом зале…», «Век живи - век учись», «Поздравлялки», «Школьные
перлы», «Вести с уроков».
Дважды в неделю, во вторник и в пятницу, проходит заседание творческой группы. Стараемся
не обойти вниманием ни одно важное событие. Присылайте свои фото и материалы на наш сайт
http://wwwe-s-p-n.ucoz.ru/
                                             Орешкова Александра.

проба пера
МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»
Рустамов Т., 9 класс

Мой Кавказ

Моя Родина-это светлый Кавказ.
Наше богатство: нефть, золото, алмаз.
Со всех сторон Земли смотрят на нас
Сотни, тысячи, миллионы глаз.
Некоторые хотят Кавказ завоевать,
Наше небо, горы у нас отнять.
Но мы не позволим сделать это имЛюбых врагов мы, конечно, победим.
Наша цель – защитить Родину от врагов,
От неверных, предателей и от воров.
Защитим честь всех кавказских народов
От маленьких сёл до больших городов.
Баку, Грозный, Махачкала, Владикавказ.
Разницы нет- мы все братья.
Вперёд, наш Кавказ!

очумелые ручки
Дворец творчества детей и молодёжи. «Дворцовый стиль»

Жили-были
в «Бумажном мире»...

«Давая ребенку возможность
самовыражения, мы сможем спасти его
от безразличия взрослого мира…»

Ахтамьянов Н., 7б класс.

В очередной раз юные таланты распахнули
взрослым двери в мир детства! Ребята не заставляют нас скучать, постоянно представляя
на суд зрителей результаты своего таланта и
фантазии. «Бумажный мир» -под таким смелым
названием стартовала новая детско-юношеская
конкурс-выставка дизайнерских работ во Дворце
творчества детей и молодежи.
Двести восемнадцать участников, среди них
ребята из ДТДМ и 8-ми среднеобразовательных
школ нашего города № 2,3,4,15,19,28,37,РАШ, дети
из учреждений дополнительного образования
МОУ ДОД ДЮЦ «Русинка» и Среднеахтубинского района ,МОУ ДОД «Станция юных техников»
г. Фролово, а также воспитанники досуговых
центров детей и молодежи «Восток», «Искатель»,
«Фантазия»,таланты дошкольных учреждений
МДОУ детский сад № 94 «Полянка»,детский сад
№ 104 «Звоночек», МДОУ № 77 «Волгарята».
Работы изумляют свой непосредственностью, смелостью и колоритом. Дети так быстро
нашли точку контакта со взрослыми с помощью
простого материала -бумаги. И не мудрено, что
говорят ребята со взрослыми на одном языке,
ведь каждый в любом произведении выставки
найдет что-то из своего детства. Веселый клоун,
кудрявые зайчата, маски, поющая райская птица, шахматы, вазы и даже бумажные костюмы
оживляют в памяти свои игры и забавы. От чего
наши сердца наполняются теплотой и светом.

О папе

Кто самый лучший на свете?
Конечно, папулечка мой!
И любят, и ждут его дети,
Значит, сомненья долой!
Он добрый, и умный, и смелый,
Не бросит в беде никого.
Кому- поможет он чем-то,
И всем он дарит тепло!
Из лучших он самый лучший,
Люблю я улыбку его.
Таких, как мой папа,
На свете нет никого.
МОУ СОШ №27 «Версия»

Детские поделки чрезвычайно талантливы
и даже гениальны. Творчеством взрослого сложившегося художника, мастера, скульптора как
правило, руководит мозг, и, быть может, чувство.
А ребенком управляет интуиция.
Может быть, поэтому, эти «посланья на
бумаге» нас так впечатляют откровенностью и
вызывают невольную улыбку.
Сегодня работы конкурса-выставки оценивает профессиональное жюри и определяет
победителей в следующих номинациях: «оригами», «архитектурные и дизайнерские макеты»,
«бумажная пластика», «мозаика,апликация»,
«коллаж», «лучшая коллективная работа».
А пока мы ждем определения лучших мастеров, приглашаем всех желающих окунуться в
сказочный «Бумажный мир»!
Выставка продлится до 13 марта 2009 года.
Тверитина Валентина,
руководитель пресс-центра ДТДМ.

что тебе подарить?

небоскребы,
небоскребы,
а я маленький такой

Цветы из ленты – хороший подарок на 8 Марта

Много тысяч лет назад люди жили только
в одноэтажных домах. Потом, когда начали
появляться города, стали строить дома в
несколько этажей. Здания занимали меньше
места, а людей в них можно было поселить
больше. Этажей становилось все больше и
больше – и, наконец, в ХХ веке архитекторы
построили первые небоскребы. Так называют высотные дома потому, что кажется,
что их крыши достают до неба. У некоторых
небоскребов даже есть имена, как у людей.
Больше всего таких высоких зданий находится в Америке. В городе Чикаго построили
небоскреб «Сирса». Его высота- 443 метра.
Чуть меньше – «Эмпайр Стейт Билдинг» в
Нью-Йорке. В этом здании 102 этажа!
Два самых высоких небоскреба (по 110
этажей) в Нью-Йорке были разрушены 11
сентября 2001 года во время теракта. Их
высота достигала 415 метров!
В Европе самое высокое здание находится в Германии, в городе Франкфурте. Оно
имеет 70 этажей и высоту 256 метров. Ну а
самый высокий в мире небоскреб построили
в Тайване. Он называется «Тайпей 101».
Высота его-508 метров!!!
В нашей стране пока нет гигантов, которые
могут сравниться по высоте с этими зданиями.
В Москве пока что всего 17 домов, в которых
больше 30 этажей. Но архитекторы обещают,
что в 2015 году их будет уже около 120.

Есть несколько способов изготовления цветов из ленты, все
они получаются очень красивыми и напоминают розу, поэтому
для работы надо подбирать соответствующие цвета. В работе
используют шелковую ленту. Длина ее зависит от ширины материала и размера цветка. Обычно расходуется от одного до трех
метров. Изготовление таких цветов не представляет сложности.
Цветы из ленты являются оригинальным украшением одежды.

Роза из сложенной ленты
Изделие изготавливать очень легко. Берут
ленту, сгибают ее пополам, потом разворачивают
так, чтобы концы находились под прямым углом.
Придерживают заготовку пальцами, нижний
конец поднимают вверх, а правый отводят
в левую сторону, перекрывая предыдущее
складывание. Затем верхний конец опускают
вниз, левый поворачивают в правую сторону.

Дальше процесс повторяется до тех пор, пока
не закончится лента. Получается своеобразная
стопка. Заготовку кладут в левую руку и один
конец протягивают между средним и безымянным
пальцами.
Гот о в о е и зд ел и е к р е п я т с п о м о щ ь ю
дополнительных ниток.
Методист отдела декоративноприкладного творчества Курапова Е. М.

О Дне
влюбленных
Легенда старая жива …
И верю, что неоспорима,
Такая сказка нам нужна,
Чтоб раз в году в день Валентина
Признаться мне в любви тебе:
Тебя нет лучше на земле!
О Валентине, давшем празднику свое имя,
известно немногое. Говорят, что он жил в
третьем веке н.э., в римском городе Терни.
По одним данным, он был простым христианским священником, другие легенды возводят его в ранг епископа. По совокупности
данных можно с достаточной уверенностью
предположить, что Валентин был относительно молод, хорош собой, добр и отзывчив.
Время жизни и деятельности Валентина совпало со временем правления римского императора Клавдия второго, который очень чтил воинскую доблесть прославленных римских легионов
и не очень жаловал христиан. Для сохранения
воинского духа император издал указ, запрещающий легионерам жениться, ибо вступивший в
брак слишком много времени проводит в семье
и занят мыслями не о благе империи и воинских
доблестях. Не страшась императорского гнева,
молодой христианский священник Валентин продолжал тайно венчать влюбленных легионеров.
Сохранить все это втайне не было никакой
возможности, а поскольку Римская империя
славилась своим почтением к законам, день ото
дня тучи сгущались над головой священника. В
конце 269 года н.э. грянул гром - Валентин был
взят под стражу, а вскоре был подписан указ о
его казни. Легенда окутывает романтическим
флером и самые последние дни жизни Валентина. Согласно одним представлениям, в него
влюбилась слепая дочь тюремщика. Валентин,
как священник, давший обет безбрачия, не мог
ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью
(13 февраля) прислал ей трогательное письмо.
По другой версии, Валентин сам влюбился в
прекрасную девушку, да еще, пользуясь своими
медицинскими познаниями, в ожидании казни
излечил ее от слепоты. Как все было на самом
деле, мы не знаем и уже никогда не узнаем,
но несомненно одно - молодой христианский
священник действительно погиб во имя Любви.
Неудивительно, что о Валентине не забыли
и избрали покровителем всех Влюбленных
Теперь и у нас стало одним праздником больше, хотя на Руси был свой праздник влюбленных. Он отмечался восьмого июля и был связан с
легендарной историей любви Петра и Февронии.
В нашей школе тоже не забыли про
этот замечательный праздник. Всю
неделю в фойе висел почтовый ящик
для валентинок , куда ребята могли
складывать свои тайные послания. А
13 февраля в канун празднования Дня
Святого Валентина в школе прошло
интересное театрализованное шоу,
подготовленное ребятами из
школьного объединения «Признание».
Виктор Шумский, 9 класс.

Советы психолога

КАК ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ?

Подростковый возраст отличается появлением необходимости строить взаимоотношения с окружающими людьми. Это возраст приобретения навыков общения и определения своего места в системе отношений. Подросток
занимает свою нишу в мире сверстников. Как построить отношения с окружающими?
Есть несколько правил, соблюдая которые, подросткам будет легче определиться в обществе.
Все мы очень разные. Этим и хорош наш мир. Поэтому надо принимать другого человека таким, каков он есть.
Мы сами очень не хотим, чтобы нас «изменяли», «переделывали», «ломали». Так и любой другой человек уникален
в своих качествах. Если нас это не устраивает, то лучше ограничить общение с человеком.
Не унижай, не сравнивай и не оскорбляй других, даже если ты очень злишься. Каждый человек имеет право на
ошибку. А неосторожно брошенное слово порой может глубоко ранить. Внимательно выслушивай человека и спрашивай, что он думает на самом деле, не приписывай ему свои мысли, так как все мы видим ситуацию по-разному. Если
тебе что-то не нравится, прямо, но тактично говори о том, что тебя раздражает не в человеке, а в его поступке.
Старайся поддержать друга, когда ему плохо, но не поучай его при этом. Посочувствуй и помоги исправить
ситуацию, но не настаивай на своих рекомендациях, оставляя за ним право принятия решения.
Ирина Вадимовна Гиммельрейх, психолог,методист детской службы примирения.

Бахвалова Елена, 11б кл.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

интернет-газета “Поколение next”

Выпускающий редактор:
Методист ДТДМ Колтырина Надежда Ивановна.
Телефон: 8-903 376 99 37.
дизайн и верстка: Зорина Елена Юрьевна.

интернет-сайт
молодежной газеты
“Поколение NEXT”:

dvorec.net.ru

