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впервые!

станция юннатов

Юннаты, так держать!
В декабре в Москве состоялся I Всероссийский молодежный
экологический форум. Такое масштабное и значимое мероприятие в
сфере экологии проводится в Российской Федерации впервые. Его
участники из разных регионов России, приглашенные по итогам
практической природоохранной деятельности, обменялись опытом, а
также обсудили новые направления.
Студенты и школьники рассказали
о том, как они высаживают деревья,
убирают мусор, защищают водоемы,
проводят экологические уроки, организуют волонтерские движения.
Для участия в I Всероссийском
молодежном экологическом форуме от Волгоградской области были
приглашены три делегата. Выбор
пал на волжан, совсем еще юных натуралистов – воспитанников станции
юннатов Артема Ленкова, Андрея
Уфимцева и автора этих строк, то
есть меня (наш руководитель Н. Н.
Фисун).
Целый год мы разрабатывали
природоохранные проекты, участвовали в их реализации. Артем
Ленков и Андрей Уфимцев являются авторами проектов, связанных с
рациональной добычей полезных

ископаемых Волгоградской области.
Я разработал проект «оБЕРЕГай».
Результаты мы представили на
форуме в секции «Природоохранная деятельность». Наши работы
в Москве высоко оценили, отметив
дипломами Федерального детского
эколого-биологического центра,
а проек т «оБЕРЕГай» признан
лучшим проектом года. Я получил
за него Диплом Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи, а
также специальный Диплом Государственной Думы Федерального
собрания РФ и Международного
экологического движения «Живая
планета».
Участие в I Всероссийском молодежном экологическом форуме на
нас произвело огромное впечатле-

отпраздновали юбилей

СОШ № 17

Конституция глазами
юношества

Школа №17. Здесь состоялась интеллектуальная игра для старшеклассников
по типу «О, счастливчик!», посвященная 20-летию Основного Закона России.
Директор Наталья Вецель выразила уверенность, что ученики покажут высокий уровень подготовки. И не ошиблась. Уже после первого конкурса слайдвопросов стало ясно, что команды подготовились основательно и уступать
друг другу не собираются.
...Каковы принципы взаимной ответственности личности и государства? Что
Конституцией запрещается и что разрешается? Как называется вторая глава
Конституции? Из скольких судей состоит Конституционный Суд? И так далее
и тому подобное.
А вы знаете ответы на эти вопросы? Проверьте себя — это интересно.
Больше всех, кажется, волновались учителя истории и обществоведения
Светлана Шамкова, Оксана Гребенникова и Ирина Мотченко. И напрасно, потому
что дети ответили (правда, с разной скоростью) практически на все вопросы.
Команда школы №29 набрала 11 очков, ребята из школы №17 — 14 очков. А
победителями стали старшеклассники школы №30. Борьба была напряженная,
но отрыв в два очка говорит сам за себя. Так что победа заслуженная! Такого же
мнения и преподаватели Муждународного юридического института, принявшие
активное участие в разработке вопросов интеллектуальной игры.
В. Малахов, юнкор.

таланты среди нас

ДТДМ

Аллегровцы —
патриоты!
8 декабря в Волгограде при поддержке благотворительного фонда
«Гордость Отчизны» состоялся Международный фестиваль детского
и юношеского творчества «Отчий край».
Честь Волжского на конкурсе защищали шесть воспитанников семейного
клуба «Аллегро». Это Ангелина Черничкина, Александр Зонов, Артем Кривов,
Екатерина Повесьмо, Дмитрий Домашенко и Александр Косинский. Ребята
выступили в номинации «Художественное слово» с патриотическими стихами
«Парад Победы», «Папка», «Георгий Победоносец»...
Наш корр

СОШ № 35

Вырази себя!

Добро пожаловать
в Чикаго!

ние. Пленарное заседание открыл
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
собрания РФ Сергей Владимирович
Железняк. Он отметил важность
экологической деятельности детей
и молодежи для России и пожелал успехов в работе форума. О
молодёжном экологическом движении с высокой трибуны говорили
министр природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Сергей Ефимович Донской, депутат
Государственной Думы РФ, член
думского комитета по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии, чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов,
многие ученые и государственные
чиновники. Награждение по итогам
работы форума проводил академик
РАЕН, доктор биологических наук,
профессор, телеведущий Николай
Николаевич Дроздов.
Состоялись незабываемые встречи с учеными, которые, бесспорно,
повлияют на нашу дальнейшую
жизнь.
Участников I Всероссийского молодежного экологического форума
приветствовали звезды российской
эстрады Татьяна Буланова, Владимир Пресняков, Леонид Агутин,
Григорий Лепс, Лев Лещенко.
Мы приехали из Москвы с новыми
планами и, конечно же, огромным
желанием работать дальше, чтобы
улучшать окружающую среду своей
малой родины.
Д. Боргояков, юннат.

В СМК «Свет» прошел очередной День самовыражения. На этот раз его
тематикой был выбран Чикаго 20-х годов.
Ребята «самовыражались» весело и креативно. «Чикаго-party» никого не
оставил равнодушным.
Юные волжане окунулись в атмосферу Чикаго начала прошлого века, прогулялись по площади «Дэйли Плаза» и улице «Мичиган-Авеню», попробовали
себя в роли джаз-бэнда, сыграли в знаменитую игру «Дженга», соревновались в интеллекте и стали дегустаторами. А потом «зажигали» на дискотеке!
Приятным сюрпризом стала лотерея и небольшие, но приятные подарки от
СМК «Свет». Но и это еще не все! Гвоздем программы оказалось выступление
Татьяны Патриной, исполнившей под гитару множество известных песен. Тут
уж было просто невозможно не подхватить любимый мотив. Все, без исключения, хором подпевали талантливой гитаристке.
Сами же участники «Чикаго party» почти единодушно (80%) оценили мероприятие положительно. Организаторы учли все пожелания, добавили в
программу интересные детали.
Марина, учащаяся курса «Мастера общения», сказала: « Я по-новому
взглянула на Чикаго тех лет. Оказывается, это нечто большее, чем гангстеры
и «сухой закон». Мне открылись новые положительные стороны того времени,
избавилась от стереотипов».
Е. Лебедева, 9 кл.

поздравляем!

СОШ № 10

У десятой – юбилей!

Во Дворце молодежи «Юность» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 55-летнему юбилею школы № 10.
Эта школа – одна из старейших в Волжском. Основана она в 1958 году. Вот
уже 20 лет педагогический коллектив возглавляет Татьяна Владимировна Васильева. В коллективе школы – 46 человек. Из 31 педагога высшую категорию
имеют 6 человек, первую – 12. Среди учителей есть и молодые специалисты,
присоединившиеся к дружному коллективу сравнительно недавно.
В 2006 году десятая школа стала победителем областного конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. Несколько
лет назад коллектив учреждения получил грант на развитие инновационных
технологий.
Заслуги педагогов отмечены на федеральном и региональном уровнях. Директор
школы награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ». Почетную грамоту Министерства образования и науки России получили
заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.Ю. Мельникова, учитель истории и обществознания Н.Н. Васильева, учитель биологии Н.В. Исаева,
учитель истории и обществознания М.А.Черноморченко.
Пресс-центр школы.

интернет-газета “Поколение next”
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память

сош № 8

Судьба человека

Встреча с ветераном Михаилом Борисовичем Лукашуком стала одним из самых запоминающихся событий в жизни нашего
класса. От очевидца событий, из первых уст мы узнали о войне
то, чего не прочитаешь в книгах.

Когда началась война, Михаилу Борисовичу было 15 лет. Село, в котором
он жил, оказалось на оккупированной территории. Михаила Борисовича, как
и многих других его односельчан, захватчики вывезли в Бранденбург.
Кого-то из пленных местные немцы покупали как рабов. Кто-то оставался в
лагере, где в день давали 300 граммов хлеба и немного баланды. Когда нацисты
почувствовали, что их победа близка, то отношение к пленным стало получше. А
когда армия Паулюса сдалась под Сталинградом, заключенных стали особенно
жестоко избивать. Из 2200 русских выжило только 30 человек.
Освободился Михаил Борисович, когда Советская Армия вошла в Бранденбург. Ему и его товарищам удалось отстать от колонны эвакуировавшихся
немцев. Поначалу беглецы не поняли, что они наконец-то видят своих. Они
ведь и не знали, что форма советских солдат поменялась. Шли, куда глаза
глядят, и обреченно думали, когда увидели наших: попали к власовцам! А
оказалось все наоборот. Бывших пленных встретили радостно, накормили,
а Михаилу Борисовичу, который за годы плена неплохо овладел немецким,
предложили стать переводчиком в особом отделе. Так бывший узник концлагеря провел еще один год в Германии, помогая допрашивать немецких
военных преступников.
Послевоенная жизнь Михаила Борисовича складывалась, как и у миллионов
других людей. Самоотверженный труд, дружная семья. И через всю жизнь
пронес он необыкновенную доброту, внимание к людям, умение ценить
каждое мгновение.
Такова судьба этого человека. Судьба Михаила Борисовича Лукашука.

равняемся на героев

кадетская школа

Комбат по имени Солнце
В декабре в России отмечается День Героев Отечества. Мы
вспоминаем о тех, кто по праву так назван – Героем своей страны.
Эти люди проявили мужество и бесстрашие в мирное время,
спасая других, зачастую ценой своей жизни. Вот поэтому их
награждают высшим орденом воинской славы — Георгиевским.
К сожалению, очень часто мы просто не знаем о подвигах, совершенных
этими замечательными людьми,
– подвигах ради страны и ради каждого из нас, а иногда не догадываемся,
что настоящие герои живут рядом с
нами – в одном городе.
В этот день ученики седьмых,
десятых и одиннадцатых к лассов вместе со своими учителями
О. А. Бойко и И.В. Беловой приняли
участие в мероприятии, посвященном
Дню Героев Отечества. В городской
православной библиотеке состоялась
встреча с родителями майора Сергея
Солнечникова.
Для каждого из нас эта встреча

стала знаменательным событием,
которое надолго останется в памяти. Мы узнали об истории праздника,
связанного с чествованием героев
России, о наградах за боевые заслуги
перед Отечеством, о военных и священниках, награжденных за воинскую
доблесть. Посмотрели видеосюжет о
Сергее Солнечникове, фотографии из
семейного архива.
Мать майора, Зоя Александровна, вспоминала о своем сыне. Она
говорила о том, что Сергей был
самым обычным мальчишкой, любил играть в футбол, был улыбчив,
общителен, добр с людьми. Был
просто хорошим человеком, и с

такой светлой душой, что, наверное,
именно за это уже в школе ему дали
прозвище «Солнце». А на службе
его стали называть так, как его знает
теперь вся страна - комбатом Солнце.
История его жизни затронула душу.
Будучи подростком, он спас утопающую девочку. Был заботливым сыном, настоящим другом,
хорошим командиром для своих
подчиненных, потому что относился
к солдатам как к собственным детям.
Его искренне любили и уважали.
Наши ребята в память о Сергее
читали стихи, пели песни, играли на
гитаре. Затем минутой молчания почтили память лучших людей России,
отдавших жизнь за спасение людей.
Сергей Солнечников – гордость
и слава страны. Он должен стать
примером для наших современников.
Подрастающему поколению есть на
кого равняться. Мы преклоняемся
перед подвигом нашего земляка.
Пусть светлая память о нем живет в
наших сердцах.
Н. Агеева, 7 кл.

Учащиеся 7 кл.

спорт

СОШ № 32

Веселые старты-2013

На катке торгово-развлекательного центра «ПланетаЛето» прошел
финал городских спортивных соревнований «Веселые старты».
Всего в этих состязаниях приняли участие более десяти волжских
школ. А за право стать победителем сражались две команды:
«Стальные уши» (школа №28) и «Метеоры» (школа №8).

Победителями стали «Метеоры». Капитан этой команды – заместитель
директора школы №8 и депутат Волжской городской Думы Надежда Бояркина.
Вот как прокомментировала она радостное событие: «Наша школа несколько
лет подряд принимает участие в «Веселых стартах». Ребята активно
тренируются и всегда готовы выступить за честь школы. В этом году они
делали это с особым энтузиазмом. Ведь финал соревнований проходил в День
Коституции РФ. Школьники знают, что Конституция России высшей ценностью
определяет человека, его права и свободы, и называют ее «золотым законом
страны». Общероссийскому празднику они и посвятили свою победу».

В. Пашков, 11 кл.

экология и мы

сош № 24

Помоги родной планете!
«Будущее Земли зависит от тебя», – под таким названием недавно
в нашей школе прошла акция, проведенная организацией “Движение
жизни”. Не правда ли, название «Будущее Земли зависит от тебя» весьма необычно? Очень хотелось узнать, что же лично я, подросток, могу
сделать для будущего своей планеты? Оказывается, очень многое.
Ребята из организации “Движение жизни” не просто пришли к нам, ученикам
школы, они устроили самый настоящий экологический праздник Показали
видеофильм о том, как загрязнена сейчас наша планета и какой она была
еще недавно. Сколько же нового мы узнали! Цифры просто поразили – оказывается, из общего количества деревьев на Земле остался всего один (!)
процент. Они-то нас и спасают.
Страшные кадры надвигающейся экологической катастрофы заставили задуматься: а можем ли мы, школьники, чем-то помочь Земле? Ведь всем вместе
можно сделать жизнь лучше. Решение очень простое. Надо, чтобы на нашей
планете было как можно больше лесов и садов, а это зависит от людей!
И тогда мы все посадили в горшочки «частичку жизни» - собственные будущие деревья. Когда наши дубки подрастут, мы сможем высадить их на
даче, в парке, в лесу.
Я так рада, что совсем скоро смогу помочь Земле дышать! То, что мы сделали, совсем не трудно, очень интересно и познавательно. А самое главное,
мы напомнили людям о бережном отношении к природе.
Давайте же вместе превратим нашу Землю в цветущий сад!
В. Султанова, 7 кл.
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ДОЛГ МУЖИНЫ — В АРМИИ СЛУЖИТЬ
Размышления молодого человека перед призывом на срочную службу
Сейчас я ученик одиннадцатого
класса.Но придет время и мне, как
почти каждому парню призывного
возраста, вручат повестку о призыве
на срочную службу.
Уверен, что многие волжские ребята
задумываются над своим будущим.
Кто-то в армию хочет, другие побаиваются... Есть и злостные уклонисты.
Военный комиссар города Волжского
сообщил в прошлом месяце, что на
тот момент 224 волжанина уже направлены в места несения службы. Но
план осеннего набора-2013 на город
Волжский гораздо больше. Значит,
работа будет продолжаться.
Но больше всего меня озадачила
ситуация со злостными уклонистами. И
заставила поразмышлять на эту тему.
В чем проблема? Ведь, насколько
известно, растет среди молодежи
популярность высших и средних
военных учебных заведений — в них
поступило на 150 человек больше,
чем в прошлом году. Да и больных
ребят, которых «забраковывает» медкомиссия, стало куда меньше — более
чем на 130 человек.
Так в чем же дело? В количестве
уклонистов — ответили в военкомате. Надо отметить, что это беда всей
России. Вот цифры, которые озвучил
в прессе заместитель начальника
главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
В прошлом году 245 тысяч граждан
уклонились от призыва на военную
службу. Из них 8,5 тысячи получили
повестки, но не явились в военкоматы
— остальные скрываются от постановки на воинский учет.
Если говорить конкретно о нашем
городе, то злостными уклонистами,
которые скрываются от сотрудников
военкомата более двух лет, являются
более 200 человек. Совсем недавно
эта цифра была куда больше — на
целых 152 человека. Их разыскали с

Виталий Рыжов. 2013-2014 г.
помощью совместных рейдов сотрудники военкомата, УВД и казаки.
Когда по месту жительства приезжают сотрудники военкомата, то обычно
слышат от близких такой ответ: сын
(брат, муж) поменял место жительства, где находится, понятия не имеем,
где работает — тем более.
Но ведь волжские уклонисты чаще
всего ведут вполне нормальную
жизнь. На пыльных чердаках не скрываются, в тайгу к бурым медведям не
уходят, и даже пребывание за рубежом — удел обычно “золотой молодежи”, и то не всей. А так “косящие” от
армии ребята ходят по нашим улицам,
работают, отдыхают на дискотеках и в
ресторанах, нередко заводят семьи. А
значит, обнаружить их хоть и сложно,
но возможно.
Но сейчас я не об этом. Неужели
такие ребята не понимают, что муниципальная служба для них закрыта,
как, впрочем, и работа на крупных
промышленных предприятиях города,
которые поддерживают постоянную
связь с военкоматом? Пенсионный
фонд готов отследить налоговые

отчисления работодателей на лиц,
уклоняющихся от службы. Участковые и раньше принимали участие
в рейдах, теперь уклонистов будут
ждать на дорогах и сотрудники ГИБДД.
Ведь многие из парней имеют личный
транспорт и, случается, нарушают
правила дорожного движения.Рано
или поздно, но они будут пойманы и
ответят по закону.
В различные организации города
уже разослано 330 писем с просьбой
назвать фамилии сотрудников призывного возраста. А с 1 января 2014
года вступает в силу Федеральный
закон №170. И если человек без оснований не проходил военную службу,
умышленно не получал повестку,
то этот закон позволяет сделать соответствующую запись в военный
билет. Это, в свою очередь, послужит
поводом для запрета в назначении на
ответственные должности в государственных, гражданских и муниципальных структурах. Навсегда закроются
для уклонистов и двери правоохранительных органов.
И напоследок еще несколько слов
о законе. Для тех, кто еще не в курсе,
сообщаем: статья 328 УК РФ предусматривает, что уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев,
либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Прецедент подобного судебного разбирательства в Волжском уже был. Так
что, ребята, давайте подумаем: стоит
ли уклоняться от срочной службы без
уважительных причин? Не станет ли,
как в той пословице, себе дороже?
В. Пашков, 11 кл.
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Будем дружить домами!
Дети нашей 28-й школы с юного возраста приучены помогать
тем, кому не очень повезло в этой жизни. Я имею в виду ребят из
Волжского детского дома. В прошлом году они принимали участие
в таких мероприятиях, как Новый год, «Минута славы», «Восточная
сказка», «Масленица», «Вертушка», трудовые десанты. Да и вообще
просто приходили заниматься и гулять с детьми.
Закончив школу, нынешние студенты Юлия Черкасова, Анастасия
Буренина, Марина Батуева, Елена
Козлова по-прежнему активно участвуют в жизни детдомовских мальчишек и девчонок.
Учатся наши выпускники в разных
вузах, и везде стараются организовать волонтерские движения, которые бы могли помочь детям. Ведь
им так нужны не столько материальная поддержка (государство всем
обеспечивает), сколько внимание
и общение!
В этом месяце шесть студентов
и ученики 2 «б» класса вместе с
классным руководителем Еленой
Сергеевной Винальевой также приезжали в гости к ребятам. Малыши
третьей группы сразу же их узнали и
очень обрадовались гостям.
Тем более, что они предложили
поучаствовать в дефиле и сделать
новогодние костюмы из подручных
материалов. Детки были очень увле-

чены созданием своих нарядов, они
клеили, вырезали различные фигурки, раскрашивали, рисовали. И что
же вы думаете, из простой бумаги
получились сказочные костюмы бэт-

По всему земному шару
Эйфелева башня, символ Франции, снилась мне с самого детства.
Я мечтала собственными глазами
увидеть это необыкновенное сооружение, построенное когда-то
для Всемирной выставки в память
столетнего юбилея Французской
революции.
И вот, наконец-то, сбылось! Началось моё путешествие с посещения
Версальского дворца, который часто
сравнивают с Петергофом. Очень
впечатлили масштабы парка и самого
дворца. Каждая комната во дворце
выполнена в единственном экземпляре. Архитекторы определённо
вкладывали в работу всю душу.
Затем была обзорная экскурсия
по Парижу, во время которой мы
проехались по Елисейским полям.
Елисейские поля – это красивый проспект протяженностью два километра. Здесь устраиваются праздники,
такие, как Новый год, парады. Его
условно подразделяют на парковую
и магазинную зоны. Для одних лучший отдых — это шопинг, для других
приятнее прогуляться по красивым
местам.
Дом инвалидов - это сооружение
построено в связи с многочисленными войнами, которые вёл Людовик
IV. Из-за огромного числа раненых
солдат он принял решение построить
специальный Дом, в котором о них
могли бы позаботиться. Сейчас в нём
живут ветераны. В доме находится
несколько военных музеев, а главное
– покоится прах великого императора
Наполеона Бонапарта.
Во время двухдневного пребы-

мана, принцессы, человека-паука,
волшебницы и многие другие!
После этого малыши устроили
показ моды. Они гордо демонстрировали одежду, сделанную своими
руками, крепко держа за руку старших друзей.
В конце веселой встречи гости
подарили деткам подарки: игрушки
и цветомузыку, изделия для твор-

чества. Жаль, что приходится расставаться. До следующей встречи,
ребята из детдома!
Е. Кузьмина,
руководитель проекта.
СОШ № 35

Париж моими глазами
вания в Париже нам очень повезло
с погодой. Было тепло и солнечно,
что повысило и без того прекрасное
настроение. Мы без устали фотографировали, в том числе и архитектуру:
окна в полный рост, украшенные
различными статуями и росписями,
маленькие, но очень уютные балконы. Мне представилось, как я сижу
ранним солнечным утром на таком
вот балкончике и попиваю вкусный
кофе с круассаном. Красота!
В Париже очень много людей негроидной расы, которые в основном
продают сувениры. Как правило, это
статуэтки и брелки в виде Эйфелевой башни. Один из парней начал
предлагать нам статуэтки, а мы
отказывались. Но потом мама начала торговаться: она сбросила цену
настолько, что уже и сама понимала,
что требует невозможного. А парень
вдруг согласился и сказал при этом :
«Ах ты ж, русская мафия!». Это был
один из самых смешных эпизодов во
время нашей поездки.
В первый же день я заметила на
самом высоком холме Парижа большое сооружение. Оказалось, это Базилика Сакре-Кёр. Меня поразила не
столько сама Базилика, сколько вид,
открывавшийся с вершины холма, на
котором она находится. Я никогда не
видела столь восхитительного пейзажа. Оттуда открывается чудесная
панорама на Париж.
Что еще обычно ассоциируется у

мы против наркотиков!

Бойкот табаку
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Ежегодно в большинстве стран мира отмечается Международный
день отказа от курения. В это время проводится множество тематических мероприятий, акций и разъяснительных лекций.
Наш город тоже не остался в стороне. Активисты-единороссы совместно
со студентами и учащимися волжских школ решили привлечь внимание
горожан к проблеме курения. Для наглядности были изготовлены и размещены на улице информационный стенд, на котором молодежь разместила
информационные и наглядные материалы о вреде пагубной привычки, так
называемую «карту тела курильщика» и газету под названием «Курят родители – страдают дети», подготовленную воспитанниками детских садов
города.
Помимо этого курильщикам предлагали в качестве альтернативы обменять
сигареты на шоколад и всем прохожим раздали визитки городского центра
медицинской профилактики.
Телефоны 52-33-87 и 52-32-43 могут пригодиться и вам, если вы хотите
получить бесплатную консультацию специалистов по поводу никотиновой
зависимости.
Однако проблема табакокурения волнует не только людей с активной
гражданской позицией. В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом идут ожесточенные дебаты по поводу курения и продажи табачных
изделий. И как в любом из вопросов здесь сколько людей, столько и мнений.
Одни предлагают полностью запретить табак и прекратить продажу любой
табачной продукции. Другие, наоборот, требуют оставить курильщиков в
покое, напоминая о свободе личности и праве каждого на личный выбор.
Третьи равнодушны по принципу «моя хата с краю»...
Что тут скажешь? Курение, как и любая привычка, действительно осознанный выбор человека. Поэтому ни навязывать, ни запрещать его никто
не имеет права. Однако, уважая свои личные права, не стоит забывать
курильщикам о правах других людей без этой вредной привычки. Ведь они,
вдыхая табачный дым, получают дозу вредных веществ подчас не меньшую,
чем сами курильщики.
По данным Всемирной организации здравоохранения, негативному воздействию пассивного курения подвергаются 40% детей, 33% некурящих
мужчин и 35% некурящих женщин. Это воздействие вызвало 379 тысяч
смертей от ишемической болезни сердца, 165 тысяч от инфекции нижних
дыхательных путей, 36,9 тысячи от астмы и 21,4 тысячи от рака легких.
Кабинки для курения, специальные вагоны и комнаты – все это обсуждалось не раз и не два, однако все выше перечисленные меры требуют
финансирования и определенных усилий. Вот почему так много людей
ратовали за продуманный закон, который установил бы нормы, правила и
меры наказания.

людей с Францией, помимо Эйфелевой башни, как вы считаете? Конечно же, Лувр! Следующим нашим
посещением был именно этот музей.
В нем - тысячи экспонатов. Один из
самых известных - картина Леонардо
Да Винчи «Мона Лиза». Прошло более половины тысячелетия с момента её создания, но она не перестает
потрясать людей своей необычной
красотой. Удивительно, но с какой
бы стороны вы ни стояли, взгляд
Моны Лизы всегда устремлён именно на вас. Говорят, если у человека
хорошее настроение, то Джоконда
вам улыбнётся, а если плохое, то, наоборот, посмотрит на вас хмуро, чуть
ли не со злорадством. Сердце бьётся
сильнее, когда «вживую» видишь этот
мировой шедевр.
Огромное впечатление произвел
собор Парижской Богоматери. Его
строили 200 лет! Больше всего мне
понравилась «галерея королей»,
которая украшает фасад собора.
Это маленькие фигурки библейских
царей Иудеи.
После посещения Нотр-Дам-ДеПари до самого вечера гуляли по Парижу, проходя по уютным и одновременно величественным мостам через
Сену. Я заметила, что местные пляжи
значительно отличаются от русских
пляжей. Они занимают маленькую
территорию, там мало людей, а песок
привезен из других городов. Напоминает детскую песочницу, только в
более масштабном объеме.
И вот, наконец, Эйфелева башня!
Построил ее Густав Эйфель для
всемирной выставки в 1889 году.
Высота – 324 метра. На ней имеется
3 экскурсионных этажа. На первом
– ресторан, где можно насладиться
французской кухней. На втором смотровая площадка, откуда открывается
прекраснейший вид на Париж, а на
третьем этот вид ещё лучше, потому что вы поднимитесь на высоту
300 метров, оттуда пейзаж просто
сказочный.
Целый вечер мы провели на Марсовом поле, любуясь красотой башни,
общаясь и фотографируясь, как это
делают все парижане. Я поняла, что
влюбилась в Париж и обязательно
туда вернусь. Раньше неоднократно
слышала выражение: «Увидеть Париж и умереть!». Теперь я понимаю
его смысл. Атмосфера этого города
настолько уникальна, что ничего лучше в этом мире уже не увидеть...

И он, наконец, появился: это закон «О защите здоровья населения от
последствий потребления табака», в котором прописаны полный запрет на
курение в общественных местах и продажу табачных изделий в ларьках и
киосках. Так же была создана система жестких штрафов, которые серьезно
ударят по кошельку нарушителей. С 15 ноября текущего года закон вступил
в силу.
Штрафные санкции, о которых я сейчас напомню, должен знать каждый,
потому что незнание закона не освобождает от ответственности за его
невыполнение.
Теперь курение на детской площадке обойдется в две или три тысячи
рублей, вовлечение несовершеннолетних в процесс курения - от тысячи
до двух. А продажа им табачных изделий будет стоить от трех тысяч для
физических лиц и до ста пятидесяти - для юридических. Навязывание же
табачной продукции штрафуется приблизительно так же. За отказ оборудовать специальные места для курения на должностных лиц накладывается
штраф от двадцати до тридцати тысяч рублей, юридическим лицам придется
заплатить от пятидесяти до восьмидесяти.
Правда, тут же возникает резонный вопрос: а будет ли закон соблюдаться?
Прежний опыт заставляет в этом сомневаться. Взять, к примеру, «Закон о
запрете распития алкоголя в общественных местах», который в своем ужесточенном варианте действует с 1 июля 2012 года. Уменьшилось ли за это
время количество прохожих, распивающих пиво в общественных местах?
Если бы...Изменения практически незаметны.
Государство, что объяснимо, не в состоянии контролировать всех и
каждого. Кстати, самые законопослушные государства мира, прежде всего,
характеризуются не столько развитыми системами надзора и наказания,
сколько высоким уровнем сознательности граждан.
Всем нам необходимо понять: государство и закон - это, прежде всего, мы.
Как можно требовать чистоты вокруг, бросая мусор в двух шагах от урны? А
взывать к уважению своих чувств, при этом не стесняя себя в выражениях?
Так просто-напросто не бывает.
Табачный закон – отличная государственная инициатива, но никакая
идея не будет полноценно воплощена в жизнь без поддержки людей.
Поэтому,прежде чем сетовать на государство, быть может, стоит задать себе
всего лишь один вопрос: что сделал именно я для защиты своего здоровья и

Л. Заглядкина,11 кл.

В. Пашков,11 кл.

здоровья людей, меня окружающих?
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итоги радуют!
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Живая белка прибежала на урок
Во втором и третьем классах по расписанию нет уроков
ботаники, зоологии, астрономии, географии, истории, физики…
Это подтвердит вам любой третьеклассник. Но только не ученики
3 “а” класса 29-ой школы города Волжского! Потому что у нас все
эти уроки есть! Только проводятся они не в классном кабинете,
где дети сидят за партами, а новые знания ребята получают не от
учителя и не из учебников! И знания эти рождаются из удивления
и надолго остаются в памяти. На таком «уроке» можно увидеть
живую белку или потрогать египетскую мумию, побеседовать
с Лешим или вдохнуть запах лотоса. «Разве такое бывает?»
– спросите вы. Конечно, бывает! Всё это стало возможным
благодаря систематическим экскурсиям.

Школа выживания
для новичка

Ты переходишь в новую школу или класс. Или идёшь на занятия в какойнибудь кружок. Тебе предстоит вписаться в круг совершенно незнакомых
тебе людей, со своими заморочками и тараканами. Как наладить со всеми
отношения и остаться в живых?!
Не паникуй! Перед тобой – советы новичка-профи, сменившего несколько школ
и с честью выдержавшего все испытания!
Итак, ты новичок. С чего же начать?
Шаг 1. Доброжелательность. Да-да, это самый первый пункт. Пока люди к тебе не
привыкли – они будут считывать каждую мелочь в твоем поведении. Будь вежлив!
Здоровайся, откликайся на просьбы. Следи за взглядом – будешь метать молнии
– сразу отправишься в разряд вечных одиноких бук. С самого начала, осознанно или
нет, тебя будут проверять на «нашесть» - станешь ты частью коллектива или будешь
отломленной щепой. В первые дни у каждого в подсознании пишется твой портрет
– постарайся, чтобы он не имел ничего общего с портретом Дориана Грея.
Шаг 2. Открытость. Не надо бояться людей! Они не кусаются. Не стесняйся задавать вопросы, знакомиться с новыми одноклассниками. Даже если ты будешь просто
дружелюбно улыбаться, народ почувствует твой позитивный настрой и потянется к
тебе сам! Отвечай на вопросы, задавай свои – общайся! Часто с простого вопроса:
«Какую музыку слушаешь?» – начинается настоящая дружба.
Шаг 3. Готовность к новому. В новом классе/группе задолго до твоего прихода
сложились свои традиции. Они могут быть самыми разными – лидер в классе,
которому все безоговорочно подчиняются, или традиционные походы в лес каждый
месяц. А может быть, каждый человек должен носить ВСЕ учебники или никто не
ходит в столовую? В каждом классе свои особенности. Если никак не можешь их
принять – делай это не принципиально, напоказ, а мягко и ненавязчиво, незаметно.
Со многими правилами необходимо смириться. «В чужой монастырь»… Тут уж
ничего не поделаешь.
Шаг 4. Испытания. Как уже было сказано, каждый коллектив – отдельная история.
Бывает так, что все люди – вполне адекватные личности. Но бывает и наоборот – «в
семье не без урода». Возможно, тебе устроят «проверку на вшивость»: маленькие
пакости, игнор или обзывания. Запомни главное: что бы ни произошло, все будут
смотреть только на твою реакцию. Относись ко всему с юмором, держи себя с достоинством. И главное: спокойствие!
Вообще, помни: молодость – время сближения. Именно сейчас ты выбираешь себе
верных друзей, которые пойдут с тобой по жизни, хороших и интересных знакомых.
Общайся – и пусть мир вокруг тебя становится шире и ярче!
М. Кирьянова, 11 кл.

а как у них?

кадетская школа

Обходятся без отметок

Вы знаете, что далеко не во всех странах мира учебный год начинается с 1
сентября? А в некоторых школах нет столовых и принято обедать за партой
в учебном классе...Есть школы, в которых вообще не ставятся отметки аж
до 8 класса!
Представляю вам полный список фактов об учебном процессе в разных странах
мира.
m Учебный год в Японии начинается в начале апреля и состоит из триместров. Первый триместр заканчивается 20 июля, после чего дети уходят на летние
каникулы. Второй триместр идёт с 1 сентября по конец декабря, а 3-й – с января
по март. Переход из одного класса в другой осуществляется во время недельных
весенних каникул.
m Профессия школьного учителя в Японии была исконно мужской. Женщин
среди японских преподавателей меньше половины. В большинстве школ Японии
нет столовых, а дети обедают прямо в классе.
m В Чехии школьные каникулы бывают зимой и летом. Летние каникулы длятся
2 месяца. В чешских школах пятибалльная система оценки знаний, только вот
«пятёрка» считается худшей отметкой, а «единица» – лучшей. В Чехии многие
школьные учителя ведут несколько дисциплин. К примеру, один педагог преподаёт
физкультуру и математику, другой – чешский язык, пение и химию.
m В Финляндии не принято вызывать к доске ученика, если он не изъявил такого
желания. В этой стране считается неприемлемым демонстрировать недостатки
учеников перед одноклассниками. В финских школах в классе работает одновременно два преподавателя – учитель и его помощник. В школах Финляндии после
каждого урока ученики должны выходить на улицу вне зависимости от погоды и
времени года.
m Дети, обучающиеся в старших классах кубинских школ, начинают осваивать
какую-либо профессию. Учащиеся городских школ на 5-7 недель вывозятся на
сельскохозяйственные работы.
m Директор школы в Швеции может перевести талантливого ученика в следующий
класс, не дожидаясь конца учебного года, правда, для этого требуется согласие
родителей.
m Учебная пара в университетах Китая длится всего 40 минут. В Китае зимние
каникулы у детей продолжаются с конца декабря по начало февраля. В это время
в стране отмечают Новый год.
m В Ирландии дети 6-15 лет в обязательном порядке должны посещать школу.
У студентов посещение занятий является свободным.
m Ученики в школах Норвегии разделены на возрастные группы – начальные
классы, 14-летние подростки и 18-летняя молодежь. Примечательно, что они учатся
в разных зданиях. До 8 класса детям в норвежских школах не ставят отметки.
В. Малахов, 5 кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Я приглашаю всех читателей на
виртуальный интегрированный обобщающий урок. Давайте послушаем и
узнаем от самих ребят, какие экскурсии, проведённые во 2 и 3 классах,
оказались самыми интересными и
полезными. Кстати, каждая экскурсия
нашла своё отражение в классной фотолетописи и в блоге, поэтому ребята
нашего класса могут восстановить в
памяти экспозицию любого музея.
Минутка ботаники.
«У доски» Лена Максимова:
– В городской оранжерее мне запомнилось кофейное дерево, у которого
созревшие зёрна падали на землю. Из
этих зёрен получают кофе “Арабика”.
Мы покупаем его в магазине, а я видела своими глазами, как оно растёт!
А еще в городской оранжерее очень
много кустарников и деревьев, родина
которых - Южная Африка.
«У доски» Катя Шевченко:
– В Лебяжьей поляне есть озеро
лотосов. Кроме того, что они большие
и красивые, так еще имеют нежный
аромат. Но самое удивительное эти цветы растут прямо в воде, а их
листья похожи на большие зеленые
сердечки. Еще я узнала, что лотосы
занесены в Красную книгу Российской
Федерации. Самое невероятное – это
растение съедобно и применяется
в лекарственных и пищевых целях!

это ж надо!

сош № 32

Как Петр I соскочил с пьедестала
Выдержки из сочинений школьников
1. Трактор мчался по полю, слегка
попахивая…
2. Летом мы с пацанами ходили в
поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое: картошку, палатку и
Марию Ивановну.
3. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе,
но любил он его не поэтому!
4. Плюшкин навалил у себя в углу
целую кучу и каждый день туда подкладывал.
5. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался
выстрел.
7. Во двор въехали две лошади. Это
были сыновья Тараса Бульбы.
8. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью.
9. Герасим поставил на пол блюдечко и стал тыкать в него мордочкой.
10. У Онегина было тяжело внутри, и
он пришел к Татьяне облегчиться.
11. Лермонтов родился у бабушки
в деревне, когда его родители жили в
Петербурге.
12. Чацкий вышел через задний
проход и подпёрнул дверь палкой.
13. Герасим налил Муме щей.
14. Бедная Лиза рвала цветы и этим
кормила свою мать.
15. Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, голубчик, в аэропорт!
16. Отец Чацкого умер в детстве.
17. Пьер был светский человек и
поэтому мочился духами.
18. Под старость лет его приковало
к постели раком.
19. Вдруг Герман услыхал скрип
рессор. Это была старая княгиня.
20. Кабаниха нащупала у Катерины
мягкое место и каждый день давила
на него.

Выпускающий редактор:
Заместитель директора МБОУ ДОД ДТДМ
Глазунова Марина Витальевна.
дизайн и верстка: Зорина Елена.
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Например, в китайской кухне корень
лотоса режут в салат или жарят. А еще
из него готовят муку, крахмал и масло.
В наших краях эти удивительные цветы
растут только в заповедниках. Мне так
понравилась эта экскурсия, что теперь
я мечтаю побывать в Астрахани и увидеть лотосовые озера – самый большой заповедник лотосов орехоносных
нашего края.
Минутка зоологии.
«У доски» Лена Соколова:
–На станции юннатов много животных и птиц. Нам рассказали об их
повадках, питании и местах обитания.
Люблю павлинов с их сказочным окрасом и незабываемым криком. Было
очень интересно.
«У доски» Влад Ушаков:
– Мы ездили на выставку динозавров в историко-краеведческий музей,
узнали, когда жили динозавры и как
они выглядели. Были они и хищными, и
травоядными, все огромных размеров.
Один был таким большим, что в зал
его вносили по частям и только внутри зала собирали целиком. Хорошо,
что сейчас по улицам не ходят такие
динозавры!
Минутка астрономии.
«У доски» Андрей Ивченко:
– Наш класс смотрел кино 3D про
Солнечную систему. Теперь я точно
знаю, почему на Солнце нет жизни. Мы

познакомились с приборами, которые
позволяют наблюдать за небесными
телами.
Минутка риторики.
«У доски» Сергей Клименко:
– В цирковой программе во Дворце
ВГС мне очень понравились клоуны.
Они смешные, забавные и очень весёлые. Разговаривали выразительно,
так, что их хотелось слушать. А ещё с
интересом познакомился с актерами
«Театра доброты», когда они показывали сказку «Сделай свой выбор». У
них были разные интонации, разный
тембр голоса, они меняли темп и
громкость речи. Получилось интересно
и понятно.
Минутка технологии и изобразительного искусства.
«У доски» Тимофей Харламов:
– В Музее восковых фигур очень
интересно. Все известные люди представлены в полный рост. Узнали, что
лепить можно не только из пластилина,
как мы это делаем на уроках. Авторы
создавали восковые фигуры из парафина (из него ещё делают свечки).
Глаза для этих фигур изготавливают на
специальном заводе. А потом эти фигуры покрываются краской, и вот уже
– смортите! – готовы барон Мюнхгаузен
или Екатерина Великая!
Минутка литературы.
«У доски» Владик Листопадов:
– В литературном музее в Лебяжьей
поляне скульптуры помогли вспомнить разные сказки: и народные, и
авторские. Там были и живые герои. В
музее русской сказки А.С.Пушкина мне
понравился Леший. Он метко попал из
рогатки в яблоко.
Кристина Ясинская:
– В музее русской сказки больше
всего понравились сказочные герои
- русалка и кот. Знания, полученные
в этом музее, могут пригодиться и
на уроках, и в викторинах, и в олимпиадах.
А.М. Несерина
учитель, ученики 3 “а” кл.

21. У Ростовых было три дочери:
Hаташа, Соня и Hиколай.
22. Тарас сел на коня. Конь согнулся,
а потом засмеялся.
23. Душа Татьяны полна любви и
ждёт не дождётся, как бы обдать ею
кого-нибудь
25. Онегин был богатый человек:
по утрам он сидел в уборной, а потом
ехал в цирк.
26. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко
цокая копытами.
28. Глухонемой Герасим не любил
сплетен и говорил только правду.
29. Тургенева не удовлетворяют ни
отцы, ни дети.
30. Такие девушки, как Ольга, уже
давно надоели Онегину, да и Пушкину
тоже.
31. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском
саду.
32. Герасим ел за четверых, а работал один.
33. Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь
приблизиться к народу. Hо ему это
не удалось. Hе удалось ему это и с
Максимом Максимычем.
34. У Чичикова много положительных черт: он всегда пахнет.
35. Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше.
36. Шелковистые, белокурые локоны выбивались из-под её кружевного
фартука.
37. Сыновья приехали к Тарасу и
стали с ним знакомиться.
38. Фамусов осуждает свою дочь
за то, что Софья с самого утра и уже
с мужчиной.
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39. Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич - Каракезом.
40. Наташа была истинно русской
натурой, очень любила природу и
часто ходила на двор.
41. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.
42. Грушницкий тщательно целил в
лоб, пуля оцарапала колено.
43. Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали
на дуэлях.
44. Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от няни Арины
Родионовны.
45. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - он сразу
женился.
46. В результате из Тихона вырос не
мужчина, а самый настоящий овца.
47. Кирсанов сидел в кустах, но все,
что не надо, видел.
48. Сначала Татьяна горячо любила
Онегина, а он её в глаза не видел. Hо
когда она похолодела, Евгений решил
начать всё снова. Было поздно.
49. Председатель так взял доярок
за живое, что надой молока сразу
увеличился.
50. Когда я прочитал роман Горького “Мать”, то сам захотел стать
матерью.
51. Hа поле раздавались стоны
раненых и мертвых.
52. В лесу стоял необычайный аромат, и я тоже остановился постоять.
53. Летать на костылях непросто, но
он научился.
54. Декабристы накопили большую
потенцию и излили ее на Сенатскую
площадь.
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