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сделаем город чистым!

Трудолюбие заразительно

ДТДМ

Молодцы, девчонки!
Учащиеся школы юного журналиста ДТДМ от всей души поздравляют
своих подруг Анжелу Патракову и Анжелику Кулик с поступлением в
вузы России!
Читатели газеты «Поколение NEXT» знают их по интересным публикациям. Девчонки научились работать в разных газетных жанрах, писать много и интересно.
Анжелика стала студенткой Московского государственного университета, а
Анжела учится в Волгоградском государственном университете. Значит, они
приблизились к своей мечте — стать журналистами — еще на один шаг!

Малыши из Дворца творчества
детей и молодежи города Волжского вместе с преподавателями
и родителями приняли участие в
традиционном месячнике по благоустройству.
Самым юным волжанам, которые
влились в ряды участников акции,
всего лишь немногим более шести
— как протекал их трудовой процесс,
мы наблюдали, что называется,
собственными глазами. Поверьте,
это был ударный труд!
Когда педагог дополнительного
образования детского объединения «АБВГДЕйка» ДТДМ Марина
Витальевна Глазунова объявила,
что все желающие могут посадить
в парковой зоне Дворца саженцы,
детвора была в восторге. Но как это
делается? Ведь никто из малышей
таким ответственным делом еще
не занимался... И тут в их глазах
стремительно возросла роль мам
и бабушек, ожидающих за дверью:
«Поможете?!»
Когда саженцы были розданы,
длинная процессия отправилась в
парк, где еще раньше родители выкопали лунки для деревьев.
Надо отметить, что территория
вокруг Дворца творчества детей и
молодежи (более 6 гектаров!) всегда
радовала глаз зеленью и ухоженностью, а в последний год еще больше
преобразилась: чистота идеальная,
клумбы прекрасно оформлены.
Красота, одним словом! Среди елей,
вязов, кленов, каштанов, абрикосов
и тополей подрастают туи, высаженные два года тому назад. С помощью
депутатов Волгоградской областной
Думы наших земляков Анатолия
Бакулина и Владимира Осьмакова
прокладывается новый водопровод.
Так что все заранее продумано, чтобы не засох ни один саженец.
Марина Витальевна попутно рассказывает детворе, какие именно
деревья они высаживают, что всего в
этом году будет высажено 100 сажен-

ДТДМ

поздравляем!

Учителя совещаются

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Традиционный городской образовательный форум состоялся
во Дворце творчества детей и молодежи перед новым учебным
годом. Его название: «Новое законодательство в условиях
модернизации как основа повышения качества современного
образования» говорит само за себя.

цев сумаха и ясеня. Начали посадку
весной, осенью она продолжается.
Особенно заинтересовал малышей сумах. Есть, оказывается, такое
дерево! Оригинальное и изящное, с
ажурной кроной. Но самое интересное, что листья у него разноцветные.
Осенняя окраска включает всю огненную палитру оттенков – от бледно-оранжевого до густо-бордового.
– Над цветущим сумахом всегда
вьется множество бабочек и пчел,
– рассказывает Марина Витальевна,
и вот уже малыши представляют, как
будут когда-нибудь наблюдать за
этим хороводом насекомых...
А тут еще одно событие, которое
привело детей в полный восторг. В
одной из лунок они обнаружили...
ежика! Причем, даже когда его вытащили наверх, он никак не хотел
покидать шумное общество, а, наоборот, занял центральное место на
будущей аллее, всем своим видом
показывая, что тоже участвует в
процессе.
Что ж, трудолюбие заразительно
— решили малыши и оставили ежи-

СОШ № 18

Помоги своей земле
Каждый из нас является неотъемлемой
частью природы. Нам интересно наблюдать
за осенним листопадом, устилающим землю
золотым ковром; за первым снегом, превращающим город в белую сказку; за первой
капелью, предвещающей начало весны.
Однако мы всё чаще забываем, что вся эта
красота зависит от нас, от того, как мы к
ней относимся. Ведь этого всего не будет,
если люди не перестанут превращать нашу
планету в большую мусорную свалку.
Исчезнет природа – не будет и нас. Так давайте перестанем только говорить и перейдём к
делу. Мы, ученики школы № 18,приняли участие
в Международном конкурсе цветников «Цветы
Победы» в рамках областного фестиваля «Моя
цветущая улица», где были награждены дипломом за 1 место. А в конце сентября в рамках
акции «Сделаем вместе!» ребята дружно вышли на субботник: окопали деревья, убрали и
вывезли мусор.
Важно беречь природу, ведь нам предстоит
передать этот мир будущему поколению, которое должно увидеть его таким, каким видим
мы. У наших потомков мир должен быть чистым
и прекрасным!
Д. Небабин, 6 кл.

ка в покое. Пусть учится, как надо
работать!
А потрудились они и впрямь на
славу. Родители тоже остались довольны тем, что Дворец творчества
детей и молодежи организовал этот
субботник.
Остается только добавить, что
парк ДТДМ будет и дальше прирастать новыми зелеными насаждениями. Первоклассники из десятой,
первой и двадцать третьей школ,
которые занимаются во Дворце
внеурочной деятельностью, высадили каштановую и дубовую аллеи,
сейчас сотрудники структурного
подразделения по экологической
направленности выращивают своими силами посадочный материал из
шишек туи. Так что весною должна
появиться еще и аллея туй.
...Об одном только жалел Влад
Балашов, Настя Чикова, Игорь Сахнов да и все остальные ребята: что
нельзя взять с собою домой ежика.
Как объяснили взрослые, он очень
нужен здесь, в парке. Надо же комуто охранять высаженные деревца...
С. Коржавина, юнкор.

лицей № 1

Пять дней ребята
из 5 а Волжского лицея вместе с классным руководителем
Еленой Давыдовой
активно собирали
макулатуру. По весу
она потянула на две
тонны с лишним. Пятиклассники в рамках
экологической акции
“Спасем мир” высадили 38 деревьев и
кустарников. А затем
убрали мусор.
Всего в акции приняли участие 250 школьников и взрослых. Их поддержали Фонд экологической культуры
«Зеленый лист», школьный клуб «Здоровье», комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского
округа – г. Волжский, депутат Волжской городской Думы Евгений
Пыльнев, предоставивший саженцы.
– Акция прошла под девизом: «Надо начинать с себя, мы сможем
МИР сделать чище», – рассказали Арина Чернова, Тамерлан Мамедов и Дарья Латорцева. – В будущем обязательно поддержим
новые акции.
Наш корр.

Модернизация, оптимизация... Вот уже три года, как эти слова стали в школах
привычными, получили постоянную прописку. И результаты говорят сами за
себя. К примеру, в школе №18 впервые сразу четыре ученика сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, одна ученица стала претенденткой на премию Президента
РФ, еще один ученик признан победителем областной конференции.
Директор школы Наталья Ивановна Жидких рассказала, что в этом году в
городе Волжском проведен слет юных карбышевцев, который собрал 25 делегаций со всей страны. А теперь школа №18 планирует проводить патриотическое
мероприятие под названием «Фронтовая землянка». Эту эстафету передал
юным волжанам город Тверь. В Твери участники молодежных объединений
России встречались на протяжении 25 лет, а теперь местом общения станет
Волжский. И это здорово!
Каким был прошлый учебный год для Волжского рассказал начальник управления образования городского округа – г. Волжский Александр Николаевич
Резников. Речь шла о проблемах детских садов и их решениях, повышении
квалификации педагогов. Специальные курсы прошли 530 учителей и 38 руководителей. Кроме того, волжские школы получили свыше 85 тысяч экземпляров учебной литературы и были оснащены новой техникой на сумму более
32 миллионов рублей. По программе модернизации общеобразовательные
учреждения получили около 60 миллионов рублей, которые были потрачены
на капитальные ремонты зданий, реконструкцию спортивных залов и беговых
дорожек, обновление электрооборудования и замену окон.
Лучшие педагоги награждены на форуме Почетными грамотами
Волгоградской области и администрации городского округа.
В.Пашков, юнкор.

детский форум

Мир в твоих руках

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл детский образовательный форум «Сохраним природу – сохраним планету», посвящённый Году
экологии.
По словам директора ДТДМ Светланы Винокуровой, целью данного проекта
является укрепление интереса к познанию окружающего мира, повышение
мотивации к изучению предметов естественно-научного цикла, к исследованию
и охране природы, а также развитие экологической культуры.
В форуме приняли участие обучающиеся 9-10 классов, заместители директоров по воспитательной работе и педагоги-организаторы образовательных
учреждений города.
В рамках мероприятия были проведены секционные работы с тематическими названиями «Экология Волжского», «Мир в твоих руках», «Экологический
туризм», «Соседи по планете», «Защити планету – сделай первый шаг»,
«Зелёный наряд города», «Экология воды», «Экология души» - психологические
тренинги, «Природное наследие родного края» - виртуальное путешествие по
экологическим уголкам Волгоградской области.
От имени администрации г. Волжского организаторов и участников форума
приветствовала заместитель начальника управления образования Елена
Юдина. Она пожелала участникам успешной и плодотворной работы, новых
открытий и огромных достижений.
На закрытии детского городского образовательного форума участники каждой секции подвели итоги, защитили проекты, выдвинули предложения по
решению острых экологических проблем.
Ю. Ефимова, 11 кл.

интернет-газета “Поколение next”

2

ОКТЯБРЬ 2013 г.

день дублера

Волжская гимназия

наши за границей

Здравствуй, Америка!

Легко ли быть
учителем?
Октябрь – это месяц, когда вся Россия ( а раньше весь Советский
Союз) празднует День учителя. И так как каждый из россиян был
когда-то школьником и у каждого есть Учитель с большой буквы,
то и праздник этот отмечается буквально в каждом доме.
И вообще – здорово, что он приходится именно на осень, когда начинаются
холода и в сердце поселяется осенняя грусть. Ведь этот праздник дарит людям
любовь, улыбки, теплые воспоминания. Он отогревает людей.
   В нашей школе День учителя начался с ярких воздушных шариков у входа,
продолжился килограммами шоколадных конфет и букетами свежих цветов, а
закончился грандиозным концертом. По уже сложившейся традиции мы отмечали этот праздник по всем правилам, а именно: День Учителя – только для
учителей! Это значит, преподаватели должны отдыхать, ученики – работать!
По-другому это называется День дублера.
   Представьте, что наши преподаватели садятся за парты с ручками и тетрадками, превратившись на один урок… в учеников. А их место у классной
доски занимают старшеклассники. Именно так все и было. Ребята сами вели
уроки, исполняли обязанности директора и его заместителей, принимали
конкретные решения.
– Ты как будто находишься под чьим-то постоянным наблюдением. И приходится следить за своей речью, логикой суждений. Уже не ляпнешь, что попало,
не будешь вести себя развязно. Статус обязывает к другому поведению. Так
ведь еще и плана урока надо придерживаться, уложиться в срок! - делится
своими впечатлениями «учитель литературы». Кому-то такое перевоплощение далось легко, кто-то, наоборот, освоил новую роль с большим трудом. Но
каждый хотел получить от такого опыта максимум пользы.
Теперь многие из нас на собственном примере знают, каково это – быть
учителем. Как это ответственно, сколько эмоциональной напряженности требует общение с учениками, сколько знаний и опыта нужно иметь, чтобы вести
урок интересно.
   А для некоторых День дублера стал путевкой в будущую профессию. Потому что ребята поняли: нет на свете профессии важнее, чем Учитель!
Д. Курганов, 9 кл.
СОШ «Эврика-развитие»

Малышам понравилось

Всегда хочется попробовать что-то новое, сделать салат, испечь пирог.
Новое дело кажется простым только на первый взгляд! Это впечатление,
как правило, обманчиво, в чем я убедилась, когда преподавала урок
музыки 2 «г» классу на Дне дублера.
Самое трудное было - удержать дисциплину. Для этого учителя делают
замечания или ставят плохие оценки. Но хотелось придумать какие-то новые
формы работы, прежде всего, игровые. И, кажется, получилось! Второклассникам понравилось!
Хорошо, если бы подобные мероприятия имели свое продолжение, к
примеру, в Дне самоуправления. А почему бы и нет? Быть полноправными и
ответственными хозяевами школы на целый день... Это ведь так интересно!
Н.Кондрашкина, 6 кл.
СОШ № 32

…Всегда с огромным
удовольствием слушаю
рассказы моих родителей об их
путешествиях в прежние времена
по всему Советскому Союзу. Тогда
поехать в другой конец страны
хоть на север, хоть на юг не
представляло особой сложности.
Были бы отпуск и желание.
Сейчас, когда страна поделена и
многие республики стали заграницей,
процесс усложнился. И все же, несмотря на всю бумажную волокиту,
значительные денежные вложения, и
большинство не готово расстаться с
мечтами о путешествиях.
Так вот, сравнительно недавно такая
возможность появилась у учащихся
волжских школ. Организации по международному обмену предоставляют
не только отдых ради отдыха. Все куда
серьезнее! Суть программ состоит в
том, чтобы на основе тестирования
отобрать наиболее способных к языкам
детей и отправить их учиться в другие
страны, например, Америку. При этом
все расходы оплачиваются данной
организацией!
Кстати, никаких невыполнимых
заданий в тесте не предлагается.
Проверить знания иностранного языка
- в основном английского - вот на что
нацелено тестирование.
В общем, тема настолько нова и
интересна, что об этом можно говорить
часами. Дело в том, что я сама недавно
участвовала в подобной программе и
могу с уверенностью сказать: с каждым годом их число будет расти, как
и количество желающих попробовать
свои силы.
Так сложилось, что участником
программы я не стала. А вот моей
однокласснице Елене повезло больше, и после недельного ожидания ей
позвонили из главного офиса. Трудно
передать ее состояние в тот момент!
Конечно, каждый мечтает о такой возможности…
Уже два месяца она живет в Америке, в штате Оригон. Счастливую обладательницу «лотерейного билета», как
она себя называет, встретили радушно.
С ее разрешения я опишу отдельные
эпизоды заграничной жизни.
Сейчас Елена живет в так называемой принимающей семье, которую
называют ‘’хост-семья’’, а принимающих родителей – просто ‘’хосты’’.
Первые дни были посвящены изучению окрестностей города: его центра,
площадей, музеев и галерей. Затем по
программе – выезд на природу. Вот
тут-то и началось самое интересное.

ТРАДИЦИИ

Третья слева – волжская ученица Елена Витковская с зарубежнымии друзьями.

‘’Хост-семья’’ уже не первый год принимает детей из заграницы и знает, чем
можно их удивить.
Выехали они рано утром со всем
необходимым снаряжением. В нужный
момент из походного мешка появились
и палатка, и барбекю, и спальные
мешки. Что еще нужно для отличного
отдыха?
На следующий день их семья пополнилась: приехала еще одна ученица по обмену, немка. Кстати, как
впоследствии заметила Лена, больше
всего иностранцев приезжант именно
из Германии. Не успели девочки привыкнуть к новому дому, как уже нужно
было спешить на уроки.
Расписание выбирали сами. От
нашего оно отличается большим
разнообразием предметов. Теперь у
девушек появилась возможность изучить испанский язык, посещать уроки
игры на фортепиано, а еще заниматься
йогой. Все занятия проходят в группах разных уровней, делая процесс
обучения намного интереснее. А еще
Лену удивило расположение парт: они
расставлены полукругом, а не рядами,
как в российских школах. А в некоторых
классах их и вовсе нет.
После знакомства с новыми учителями и одноклассниками девочек
повели записываться в клуб, назначение которого они понять не могли.
Потом выяснили, что это волонтерская
организация.
‘’А я-то думала, что благотворительность и волонтерство широко
распространены только в России,’’рассказывает о своих впечатлениях
Лена. Она уже участвовала в своем
первом волонтерском мероприятии:
вместе с другими волонтерами проводила акцию от компании ‘’Форд’.
Уроки в школе тоже доставляют

сош № 23

Спасибо за то,
что вы
любите нас!

С ролью справились
Если по-честному, то не очень-то хочется учиться в субботу, когда все
отдыхают... Но это ни в коей мере не относится к субботе, во время которой в нашей школе проводился День дублера. Уроки в этот день вели
не педагоги, а их дублёры-старшеклассники.
Ос обенно запомнились уроки английск ого язык а и геометрии.
Учителя английского языка Анну Николаевну Минаеву заменяли две старшеклассницы: Лера Костюшкина и Соня Платонова. И, вы знаете, даже мальчишки
вели себя по-другому. Лера и Соня подготовили интересный мультфильм о
праздновании Hellowe’en. Из него мы узнали много познавательного.
Интересно было и на уроке геометрии . Его провели Ирина Показеева и
Света Коржавина. Девочки - прирождённые учителя . Они подробно, доходчиво
и терпеливо объясняли новую тему «Треугольник». И нам всё было понятно.
Классно подготовились к уроку Ирина и Светлана.
Кстати, Светлана Коржавина — активный юнкор из школы юного журналиста при Дворце творчества детей и молодежи. Так что к ней вполне
подходит народная мудрость: «Талантливый человек талантлив во всем!».
Также был урок биологии — на нем в роли учителей выступали Таня Сластья
и Таня Тарновецкая. Хорошая выдалась у нас суббота — День дублера!
К. Рябенкова,
В. Проскурякова, 7 кл.

интернет-газета “Поколение next”

СОШ № 1

Каждый год в начале октября мы отмечаем День Учителя. В нашей школе работают замечательные педагоги – учителя
с большой буквы.
На профессиональный праздник мы подарили любимым преподавателям концерт.
Наши малыши, наша дружная, отзывчивая
“началка” не осталась в стороне. Сколько
красивых песен было спето младшеклассниками, сколько поздравительных стихов
было прочитано. А песня в исполнении
ученика 10 “б” класса Д.Манохина и его
классного руководителя С. С.Инякиной привела присутствующих в полный восторг.
Но это ещё не всё! Очаровательные
ведущие решили устроить экзамен своим
учителям. Результаты – отличные. А после
конкурса «Стул удачи» у некоторых учителей ещё больше поднялось настроение.
Подарок удался на славу.
И напоследок хочется сказать:
Бываем упрямы, дерзки, шаловливы,
Уроки не учим – бывает подчас.
Спасибо,спасибо, что так терпеливы,
Спасибо за то, что вы любите нас!
Пресс-центр.

удовольствие, хоть и длятся целых
50 минут. Зато перерыв на ланч очень
длительный, а в столовой широкий ассортимент блюд. Проучившись неделю
в школе, вот какие интересные факты о
местной культуре рассказала Лена.
В шк оле многие дети ходят с
татуировками. На улице люди гуляют
редко, да и просто прохожие встречаются нечасто. Школьницы ходят в
платьях и юбках. Фаст фуд, кстати, вопреки сложившемуся стереопипу, едят
в умеренных количествах, по крайней
мере, в пределах школы .
Вот такой он, американский менталитет.
‘’Столько всего необычного происходит в школе и вне ее, а сколько
еще предстоит!” – радуется Лена. К
примеру, все старшеклассники будут
фотографироваться для ‘’Year book’’.
Это такая книга со снимками учеников
и описанием всех важных школьных
мероприятий. Наверное, приятно будет
открыть альбом через несколько лет и
вспомнить прошедшие годы.
В коллективе девочки быстро освоились, познакомились с местными
спортсменами и по их приглашению
сходили на футбольный матч.
Мне всегда было интересно, в чем
же цель таких организаций, тем более
на бесплатной основе. Теперь я знаю,
что все это делается не только в интересах страны, но и непосредственно
детей. Много полезного они извлекают даже из одного года обучения. Со
сколькими культурными ценностями и
обычаями знакомятся, рассказывая в
ответ о культуре своей страны! И тогда
приходит понимание, что именно нас
объединяет: это искусство, добро, любовь к детям, интерес к знаниям.

связь поколений

Ю. Ефимова, 11 кл..

сош № 23

Живите долго,
Надежда Ивановна!

В нашей школе стало доброй традицией отмечать День пожилого человека. Мы называем его – Днём благодарения старшего
поколения. Да, да, именно так – за тепло их сердец, за отданные
работе силы, за опыт, которым делились они с молодыми.
В уютном актовом зале собрались бабушки и дедушки. Кто-то пришёл
посмотреть и полюбоваться на своих внуков, а кто-то “за компанию”.
Концерт, подготовленный учащимися начальной школы, понравился всем.
Дети вложили душу в свой музыкально-танцевальный подарок, поэтому
все получилось! А стихотворение «Ходит наша бабушка» в прочтении
Софии Мамонтовой заставило многих даже всплакнуть.
После концерта мы взяли интервью у Надежды Ивановны Болдиной.
Надежде Ивановне уже 91 год. У неё четыре правнука!. Надежда Ивановна рассказала, что давно уже никуда не ходит, так как не позволяет
здоровье, но в нашу школу она всегда приезжает (на такси вместе с
подругами, или с кем-то из знакомых). И очень благодарна учащимся и
педагогическому коллективу за душевную теплоту, чуткость и внимание. «Я отдыхаю здесь душой», – говорит Надежда Ивановна.
Пресс-центр школы.

Будем дружить!

СОШ № 8

Наш 6 «а» класс принял участие во Всероссийской акции
«Добровольцы детям».Эти дети живут без родителей в Детском
доме. А мы все знаем, как грустно без маминой теплоты, поддержки отца...
Поэтому всем классом мы решили помочь этим ребятам. Все наши
ученики из класса принесли канцтовары, тетради, новые игрушки.
Мы все получили огромное удосольствие от того, что смогли оказать
помощь детям, живущим без родителей.Пусть они будут счастливы!
Инициативная группа 6 кл.
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Визитная карточка школы № 17

Школьная форма
всем к лицу
Третий год подряд Совет обучающихся школы
проводит акцию, посвященную Международному
Дню мира. В этом учебном году под руководством
классного руководителя Ирины Алексеевны
Куланиной организовали акцию ребята из 8 «б»
класса: Мария Сарафанова, Елизавета Котукова, Дарья Староверова, Николай Попов и Егор
Калашников. Был приглашен участник Великой
Отечественной войны Владимир Васильевич Трегуб. Он провел Уроки мужества для первоклашек
и 10-11-х классов.
Совсем недавно родители поделились с нами воспоминаниями о своей школьной поре, рассказали, в какой
форме они ходили учиться. Оказалось, что школьные
платья до сих пор некоторые мамы хранят как память о
школьной поре. Мы тоже решили надеть форму: платье
и фартук – в день акции. Я и мои подруги: Даша, Лиза
и Маша – придя в школу в этой форме, с самого утра
начали ловить на себе удивленные и даже (не побоюсь
в этом признаться) восхищённые взгляды одноклассников и учителей. Приятно, однако!

Ребята из нашего класса нарисовали плакат с кармашками
для пожеланий, вырезали для всех учеников школы символ
Дня мира – белый голубь. Утром, перед уроками, мы зашли
в первые классы, прочитали малышам стихи о Дне мира и
подарили бумажных голубей. Взяли интервью у ветерана
Великой Отечественной войны Владимира Васильевича
Трегуба. Расспросили о его детстве, узнали о том, какие
«приключения» у него были на фронте. Ветеран вспомнил
очень интересные и занимательные истории. Было приятно
услышать его добрые слова в адрес нашей школы. И школьная форма тоже ветерану понравилась.
Надеемся, что все ребята школы поддержат нашу идею по
поводу школьной формы. Хочу сказать спасибо всем тем, кто
помогал нам и поддерживал! Дарите людям добро!
Д. Маслиева, 8 кл.

встречи

Поклонись до земли ветерану
Ученики нашего 7 «в» класса СОШ № 17 вместе с классным
руководителем Ольгой Георгиевной Ягновой часто проводят встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны и членами общественной
организации «Дети военного Сталинграда». Вот и в День пожилого
человека ребята отправились навестить ветеранов войны и труда Павла
Ивановича Шайкина и Пелагею Павловну Солодуху.
Конечно же, в первую очередь мы попросили этих удивительных людей
рассказать о себе.
Разгромив их, со своей
частью гнал врага до
самой Польши. 9 мая
1945 года война для меня
закончилась именно в
этой стране. 14 мая 1945
года часть отправили в
город Ивано-Франковск
на Украину, оттуда попал
на Балтийский флот и
продолжал служить,
уже в мирное время, на
корабле.
Рассказ Пелагеи
Павловны Солодуха о
своем военном детстве
тоже никого не оставил
равнодушным.
– Родилась я в 1936
Павел Иванович Шайкин:
году в городе Сталинграде. Когда
– Я ветеран Великой Отечественной
началась война, мне было 5 лет. Отца
войны, непосредственный участник
забрали на фронт, а мы с братом и
боев. Мой брат был призван, как и отец,
мамой остались в городе. Мамы часто
не было рядом, она все время уходила
в июне 1941 года на фронт. Брат погиб
на поиски еды. Постоянно хотелось
в танке в 1943 году, под знаменитой
есть. Помню колючий хлеб, он был
сейчас Прохоровкой. Отец тоже погиб
из мякины, и когда глотаешь его, он
на фронте в первый год войны. И только
царапал горло. Летом начались налеты
я остался жив, но тех страшных дней не
немецких бомбардировщиков. Бомбы и
забуду никогда.
снаряды падали со страшным воем. И я
Вот его биография, по которой можно
своим детским разумом понимала, что
сверять биографию всей страны:
это голос смерти, потому что видела, как
– Родился в январе 1928 года в
люди падали и больше не поднимались.
Быковском районе Сталинградской
Когда наш дом разбомбило, мы пошли
области. В 16 лет призвали в армию.
с Тракторного на Спартановку к тете.
В 1943 году стал курсантом учебной
Ночевали в земляных щелях во дворе.
части. В 1944 году молодых солдат
И это нас спасло, потому что от дома
после учебы отправили на фронт,
тети Наташи в одну из бомбежек даже
и я попал в действующую армию
щепок не осталось, одна большая
3-го Украинского фронта. Воевал
воронка.
в Карпатах с остатк ами элитных
Но больше всего запомнилась смерть
частей эсэсовцев и бендеровцами,
тети Фроси. Она поползла за водой для
к ото р ы е п од д е р ж и ва л и н е м це в .

впервые

нас и раненых солдат, в этот момент
ее убило осколком снаряда. Дочь,
которая бросилась за ней, тоже была
убита. После обстрела их и похоронили
вдвоем. Многие наши родственники
погибли или пропали без вести. Вот
такие были времена. Не дай Бог такое
никому пережить.
А р е бя т а и з 5 « а » к л а с с а с
классным руководителем Надеждой
Анатольевной Жабиной поздравили
с Днем пожилого человека участника
Сталинградской битвы, сержанта
Александру Алексеевну Тютневу.
Александра Алексеевна
рассказала:
– Я родилась 8 августа 1923 г. в
селе Новороссийское Ольховского
района Сталинградской области.
Добровольцем в июне 1942 года в
возрасте 17 лет ушла на фронт.
Мое первое боевое крещение было в
Сталинграде. Сразу после учебы попала
на Сталинградский фронт и прошла всю
эту великую битву от начала до конца.
22 декабря 1943 года была награждена
медалью «За оборону Сталинграда».
В июне 1943 года мне было присвоено
звание сержанта. Обеспечивала
связь с фронтом командованию, была
телефонисткой.
Также принимала участие в боевых
действиях на Украине в городе Кривой
Рог, в городе Одесса, в прорыве
обороны реки Дунай и реки Юрава, в
овладении крупным железнодорожным
узлом и важным морским портом города
Галяц, в освобождении городов Венгрии
от немецких захватчиков.
Сержант А.А. Тютнева имеет восемь
благодарностей за отличные боевые
действия. Награждена медалями
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.»,
«70 лет Победы в Сталинградской
битве». Александра Алексеевна, к
сожалению, из-за болезни теперь не
может приходить на встречи. У нее
замечательные дети и внуки, которые
заботятся о ней.
Пресс-центр школы.

СОШ №11 им. О.В. Скрипки

Если тебе пятиклассник имя...
В нашей школе прошёл праздник «Посвящение
в пятиклассники». Это мероприятие проводилось
впервые. В нем приняли участие пять классов - от
второклассников до десятиклассников.
Старшие ребята провели праздник умело и интересно.
Сами виновники торжества подготовили замечательные
номера – это и чтение стихов, и частушки о школе в
исполнении Данилы Горитовского и Ивана Моисеева,
и прекрасный танец Насти Кобылиной, и интересные
конкурсы по разным предметам, что помогло проверить
эрудицию пятиклассников.
Прозвучали интересные советы от самых маленьких
участников праздника. Классные руководители, лю-

бимые наставники рассказали о правилах средней
школы и вручили мальчишкам и девчонкам заповеди
пятиклассника.
Ребята исполнили гимн школы и дали клятву – исполнять эти заповеди. В заключение старшеклассницы
подарили всем музыкальный подарок.
Всем участникам большое спасибо, особенно
классным руководителям пятых классов: С. Н.
Пятнициной, И. В. Игнатьевой, Л. Н. Лобановой,
организовавшим это мероприятие. Надеемся, что
“посвящение в пятиклассники” станет традицией в
нашей школе.
Родители учеников 5 кл.

пример для подражания

СОШ № 27

Собери макулатуру –
прояви свою культуру!

Ежегодно наша школа №27 проводит акцию по сбору макулатуры, и
участие в ней принимают ученики всех классов. Думаете, это скучно? Да
ничего подобного! Особенно если понимаешь, ради чего стараешься.
Ни для кого не секрет, что любой мусор (в том числе и бумага) наносит
непоправимый вред окружающей среде. И вот что хотели мы сказать своей
акцией: только от нас зависит наше будущее.
Большинство лесных пожаров, как известно, возникает именно из-за бытового
мусора, который оставляют в лесу грибники, охотники, просто отдыхающие. А
костры, которые после себя не тушат? Это вообще преступление, особенно
летом в жаркую погоду.
Собирая макулатуру, мы поневоле думали о том, какой вклад делаем в охрану
природы и что неплохо было бы привлечь к этому всю волжскую молодежь. Быть
может, моя заметка сослужит в этом смысле добрую службу?
Организатор акции – завуч по воспитательной работе Марина Геннадьевна
Скабицкая. Вот что она рассказала: « Всем известно, что при переработке 69
килограммов макулатуры сохраняется одно дерево. Таким образом, собирая
макулатуру, каждый ученик имеет возможность сделать свой реальный вклад в
сохранение природы. Кроме того, участие в акции – это еще и возможность поучаствовать в борьбе за сладкий приз. А ведь дух соревнования, стремление к
победе, выработанное в школьные годы, наверняка пригодится в последующей
взрослой жизни. Акция под названием «Собери макулатуру – прояви свою
культуру!» проходит в нашей школе каждый год, причем, дважды: весной и
осенью. Три года назад эта акция была выведена на региональный уровень, и
наша школа стала тогда лауреатом».
Я специально узнавала: наши ребята собрали этой осенью в общей сложности две тонны макулатуры. Согласитесь, не так уж и мало!
А тут плюс ко всему интересная находка: при погрузке макулатуры я случайно нашла старый потрепанный дневник девятиклассника Александра
Миляева, датированный 1978-79 учебным годом. Для нынешней молодежи
это уже настоящий раритет! Перелистала страницы дневника: сплошные
пятерки. Жаль только, невозможно разобрать, в какой школе он учился. Быть
может, в нашей?
Сейчас Александру Миляеву 52 года. Интересно, как сложилась его судьба,
кем он стал? И если вдруг попались ему на глаза эти строки, пусть отзовется!
Наши юнкоры с удовольствием возьмут у него интервью.
Е. Мачеева, 10 кл.

вместе со взрослыми

Кадетская школа

Желтая разметка

Преподаватели и учащиеся Волжской кадетской школы вместе с волжскими единороссами провели акцию «Желтая разметка».
Кадеты уже не первый раз вместе со
взрослыми участвуют в общегородских
мероприятиях. К примеру, убирали
территорию около военкомата, теперь
для инвалидов на ступенях, ведущих
в здание городской поликлиники № 5,
нарисовали яркие желтые полосы, на
входных дверях – круглые желтые знаки.
Эти нововведения предназначены для
слабовидящих волжан.
Оказывается, желтый цвет видят
люди даже с о ослабленным зрением.
Так им станет легче ориентироваться в
пространстве.
В нашем городе более полутысячи человек живут в таком мире постоянно.
Они более других заинтересованы в политике конкретных дел – это когда при
минимуме слов делается максимум полезного.
Рассказывает офицер-воспитатель кадетской школы Владимир Николаевич
Журба:
– Военно-патриотическое воспитание — составная часть нашей работы в
кадетской школе. Пять человек из восьмых классов сами вызвались помочь
инвалидам по зрению. И, конечно же, немаловажно для ребят, что в акции
принимал участие отец Героя России Сергея Солнечникова Александр Сергеевич Солнечников. Каждый из кадетов хотел познакомиться с ним поближе,
тем более, что школа носит имя Героя. По моему мнению, участие детей в
акции особенно важно. Они учатся думать не только о себе, но и заботиться о
людях с ограниченными физическими возможностями.
В. Малахов, 5 кл.

сош № 2

день здоровья

Заряд бодрости

В городском парке “Гидростроитель” прошел День здоровья, организованный школой № 2.
Ребята из начальных
классов участвовали в
эстафетах, конкурсах. Для
них были организованы
так называемые станции: «Сказочная», «ПДД»,
«Этикет», «Патриотическая» и другие.
Ребята получили огромный заряд бодрости и
немало новых знаний.
А для учеников 5 – 6
классов проводилось
спортивное ориентирование.
Если мы хотим жить долго и счастливо, если ставим перед собою достойные
задачи, требующие напряжения всех сил – нужно заботиться о своем здоровье.
Спорт в этом деле – первый помошник!
Л. ЕВДОШЕНКО, 10 кл.
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спорт

Все призовые места —
у волжан!

В спортивном зале Дворца творчества детей и молодёжи Волжского состоялся турнир лично-командного Первенства по тхэквондо. 18 тренеров
привезли своих воспитанников из Михайловки, Дубовки, Волгограда и
Волжского. Организаторами соревнований стали СК «Чемпион» (президент
А.А. Силантьев) и Дворец творчества детей и молодёжи (директор С.В.
Винокурова).
Заполненный болельщиками зал еще раз подтвердил, что на сегодняшний
день тхэквондо является одним из
самых популярных видов восточных единоборств. Для Волгоградской области и Волжского в том
числе — это уже почти «родной»
вид спорта. Успехи волгоградских
спортсменов на российской и международной аренах не оставляют
равнодушными ни ребят, желающих вести здоровый образ жизни,
ни их родителей.
Гостей и участников соревнований приветствовали депутат
Волжской городской Думы, директор Дворца творчества детей и
молодежи Светлана Викторовна
Винокурова и консультант по
физической культуре и спорту администрации городского округа – г. Волжский
Владислав Юрьевич Сыроежкин. Открыл соревнования главный судья турнира
- судья международной категории Дмитрий Николаевич Маркелов.
Прекрасным дополнением к мероприятию стали выступления ансамбля современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (гимназия г. Волжского, руководитель
М. А. Эсакия) и воспитанниц объединения художественной гимнастики (Дворец
творчества детей и молодёжи, руководитель А.В. Солдатова).
В соревнованиях приняли участие около 150 человек. По итогам турнира в
командном зачёте призовые места распределились следующим образом:
I место – СК «Сонмин» (г.Волжский), II место – СК «Торнадо» (г. Волжский),
III место – СК «Чемпион» (г. Волжский).
Подобные соревнования – это возможность не только раскрыть свой спортивный талант, но и показать себя, испытать чувство собственного достоинства,
радость успеха и победы!
А. Баженов,
член СК «Чемпион», участник соревнований.

СОШ № 14

к юбилею

Только вместе и вперед!
В этом году наша школа №14 «Зеленый шум» отмечает 50-летие. С юбилеем принято поздравлять людей, а не учреждение. Но школа – это особый
мир, большая страна с многочисленным населением учеников, учителей,
технических работников и родителей. Всех поздравляем с этой круглой
датой. Желаем дальнейшего процветания, творческих успехов, смелых
проектов и здорового климата. Только вместе и только вперед!
50 лет – много это или мало? Сколько вышло из нашей школы будущих рабочих, инженеров, врачей, педагогов, юристов, строителей,
во е н н ы х , с п о ртс м е н о в и у ч е н ы х ! П о п р о бу й те п од сч и тат ь , с к ол ь к о н а с то я щ и х вол ш еб н и к о в с во е го д ел а во с п и та л а н а ш а ш к ол а ?
С к о р о и м ы р азл ет и м с я п о вс е м у м и ру т во р и т ь с во е вол ш ебс тво. Но это все потом, а сейчас нам нужно учиться! Впитывать в себя
бесценные знания и опыт наших любимых педагогов, наших учителей!
Школа – это не стены, не классы. Школа – это учитель и ученик! Одного без
другого не существует!
С днем рождения, любимая школа! С праздником, дорогие учителя!
И. Рубцова, 7 кл.

старшему поколению

кадетская школа

Подари добро людям

Уже второй год ученики кадетской школы, на этот раз шестиклассники, проводят акцию «Подари добро людям» под руководством классного руководителя Светланы Николаевны Глушонковой. Накануне Дня пожилого человека
во дворах 23-го микрорайона можно было встретить кадет в парадной форме
с цветами и подарками в руках. Ребята читали ветеранам стихи и дарили
им разные сувениры.
А в это же самое время в стенах кадетской школы для пожилых жителей 23-го
микрорайона проходил праздничный концерт «Ваши года - Ваше богатство!»,
который подготовили юные таланты вместе с заместителем директора по воспитательной работе С.В.Исаевой и педагогом-организатором В.А.Ювкиной.
Свои прекрасные стихи всем собравшимся в зале прочитала ветеран труда,
лауреат городского конкурса чтецов Глафира Ивановна Орлова. Кадеты седьмых
классов, участвующие в работе штаба «Ветеран», вручали гостям праздника
подарки, сделанные руками учеников начальной школы.
И. Романенко, 6 кл.

Сверим время?

Удивили друг друга

Наш город Волжский посетила
делегация работников образования
Королевства Таиланд в рамках программы “AFS-Интеркультура”. Она
предусматривает международный
обмен школьниками, проживание
иностранцев в семьях принимающей стороны. Реализуется в рамках
межкультурного общения и глобального образования.

Десять представителей государственных и частных образовательных учреждений Бангкока и школ
провинции приняли участие в Дне
Межкультурного Диалога, организованного преподавателями и учащимися школы № 35 им. Дубины В.П. И
снова подтвердилась старая истина:
русские люди обладают необычайно
открытой душой, всегда готовы к новым знакомствам. Вот и наша школа
встречала таиландскую делегацию с
особой теплотой. После чаепития с
преподавателями школы в классах
прошли круглые столы «Межкультурное общение – это мы».
Было интересно узнать, что в Таиланде школ мало, обычно одна на
провинцию. Может, поэтому они такие
большие — на 3-6 тысяч учащихся.
Со всей округи детей доставляют
специальным транспортом. Классы
— по 40-60 человек каждый, но при
этом никогда не бывает проблем с
дисциплиной.
Учитель в Таиланде пользуется
большим почётом и уважением. Он
считается высокообразованным человеком, миссия его благородна, труд

уважаем. Между прочим, в Таиланде
самые богатые люди — госслужащие,
врачи и учителя.
Время, проведенное вместе с новыми друзьями, прошло незаметно.
После «круглых столов» нашим тайским гостям был показан небольшой
концерт, где мы удивили их не только
национальными песнями и танцами,
но и разнообразием костюмов.
К примеру, поразил гостей номер
художественной самодеятельности,
где вместе выступали учителя и
школьники. В Таиланде представить
такое невозможно, так как у них суще
ствует резкое кастовое деление и дружеские отношения учителя и ученика
предосудительны.
Каковы результаты этого межкультурного диалога? Во-первых, мы

сош № 32

А ты бывал на «Литературной пятнице»?
Увлекаешься ли ты литературой, друг мой? А искусством вообще? Если
да, то прямой тебе путь в Центральную библиотеку города Волжского на
«Литературную пятницу».
Сразу оговорюсь, что ничего подобного нет даже в областном центре!
Руководителю клуба Александру
Фореру удалось соединить в единое
целое все виды искусства в своих
рассказах о литературе: необыкновенно интересные по содержанию
лекции, которые украшают музыка, картины, фотографии, видеоряд на экране…
Вообще-то я сразу понял, что
Александр Генрихович – человек неординарный уже хотя бы потому, что
работает в Торгово-промышленной
палате г. Волжского и должность явно
не предполагает любви к изящной
словесности. Скорее, к экономике,
бизнесу. Да и окончил Александр Генрихович не Литературный институт и
не факультет журналистики, а Московский институт стали и сплавов,

затем Московский энергетический
институт. Стажировался в Германии
по специальности “информатизация
производства”.
А кем работал до Торгово-промышленной палаты? Быть может,
там было какое-то соприкосновение
с искусством? Да нет, вроде. Начинал
с мастера на Волжском трубном заводе, прошел всю служебную лестницу
до директора одного из концернов по
маркетингу…
Но факт остается фактом: Александр Генрихович Форер – один из
лучших знатоков и популяризаторов
искусства и литературы в нашем
городе, фантастически интересный
рассказчик. Глубине его познаний
остается только поражаться и радоваться тому, что есть в нашем
Волжском такой вот человек.

СОШ №1

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

интернет-газета “Поколение next”

открыли для себя новый мир, который
многие из нас даже не могли себе
представить. Во-вторых, сделали
шаг в другую культуру и получили
бесценный и ни с чем не сравнимый
опыт человеческого общения, в-третьих, говорили на английском языке.
Наши ребята сами задавали вопросы
на английском языке, а диалог нам
помогали вести студенты-лингвисты
юридического факультета Волжского
гуманитарного института.
Непринужденная беседа, интересные открытия, улыбки, смех сделали
день незабываемым. Ведь искреннее
общение, взаимопонимание и крепкая
дружба – основные задачи международной программы.
Л. Селезнева,
учитель английского языка.

прикоснись к прекрасному

Время от времени в нашем городе появляется что-то такое, чего
нет в большинстве других городов. Вот, например, в парке камней,
расположенном на территории Волжского гуманитарного института,
запущены...солнечные часы!
Мне посчастливилось стать свидетелем этого события вместе с многочисленными студентами. Вначале директор гуманитарного института Михаил
Михайлович Гузев и директор музея эволюционной археологии и экологии
вуза Александр Ярков провели экскурсию по парку камней. А потом состоялось открытие солнечных часов. Когда покрывало было сдернуто, все
присутствующие увидели круглый циферблат с вертикальным стержнем.
Он показывал ровно 12 часов дня.
Часы эти уникальны тем, что работают только при солнечном свете. У
нас ясных дней не меньше, чем в Сочи. И этим все сказано!
Ю. Ефимова, 11 кл.

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

СОШ № 35

мир без границ

«Любовь и приключения во все
времена» – под таким названием
начала свою деятельность после
летних каникул «Литературная пятница».
Есть у Александра Генриховича
еще одно уникальное качество: он
умеет находить среди волжан интересных людей. Вот и на этот раз
слушатели познакомились благодаря
руководителю клуба с историком
Александром Клушиным. Он поведал
историю своих литературных расследований, связанных с родословной,
которые «вывели» его на роман
«Приключения кавалера Фоблаза»,
широко известный в России в XVIIIXIX веках, а ныне, увы, позабытый.
Узнали члены клуба и о создателе
романа – французском писателе,
видном деятеле Великой французской революции Жан Батисте Луве
де Кувре.
Вторую часть литературного вечера
Александр Форер посвятил литераторам редакции журнала «Аполлон».
Это, прежде всего, Елизавета Ивановна Дмитриева – русская поэтесса,
более известная под литературным
псевдонимом-мистификацией Черубина де Габриак, и русский поэтпереводчик, художник-пейзажист,
художественный и литературный
критик Максимилиан Волошин.
Малоизвестные факты, литературные расследования, личные находки
в процессе этих расследований – все
это преподнес Александр Генрихович
слушателям «Литературной пятницы» в своей манере спокойного изложения материала и словно погружая
в мир прошлого столетия.
После того, как вечер закончился,
желание было только одно: открыть
роман “Приключения кавалера Фоблаза”, прочитать стихи Волошина…
 В. Пашков, 11 кл.
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