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СОШ № 6

Волжскому – от всей души!
Городской конкурс школьных сочинений «Волжскому — от всей души!» приурочен к празднованию 60-летия города Волжского и проведен в рамках акции «Сделай свой подарок городу!». Лучшие из них представляем на суд наших читателей.

Л

юбимый Волжский! В этом
году исполняется шестьдесят
лет, как ты стоишь, величественный и зеленый, под обжигающим
солнцем, между двумя реками: великой Волгой и Ахтубой-красавицей.
Некогда здесь было село Безродное,
образованное хоть и не казаками,
но тоже весьма свободолюбивыми
людьми. Потом появился поселок
Волжский, который ровно 60 лет
назад получил статус города. И с
тех пор, мой Волжский, ты растешь
и хорошеешь...
Я начала познавать тебя, как только научилась ходить. В моей памяти,
словно кадры из кинопленки, сохранились зарисовки города: помню, как
мы с мамой гуляли по парку «Гидростроитель». Колесо обозрения
было пугающим, но одновременно
невероятно завораживающим. Ветви
деревьев тянулись ввысь к подгоняемым ветром пушистым облакам, их
сочные листочки тихонько перешептывались, а ты, уютный Волжский,
для меня был всей планетой, потому
что размеры настоящей планеты
еще не охватывало мое сознание.
Когда я стала старше и начала
ездить с папой по родному краю,
моему взору открылась картина
бескрайних степей под пологом чистого голубого неба. Пожалуй, именно
тогда в моей голове родился вопрос:
«Как люди сумели выстроить город
— зеленую жемчужину! – в полупустыне? Какими они были, первые
строители?
Федор Георгиевич Логинов — мой
герой и твой создатель, юный Волжский. По-петровски было решено
построить город-сад, и именно этот
человек смелой и уверенной рукой

СОШ № 35

Горжусь, любуюсь,
восхищаюсь...
Мне очень хочется рассказать о своем любимом городе Волжском. В этом
городе я родилась, живу и учусь. И это самое родное для меня место на свете.
Я люблю свою малую Родину всем сердцем.
Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, расположен на левом берегу реки Ахтубы. Мой город небольшой, но
чистый, уютный и очень красивый. В нем тихо и спокойно, но при этом весело и нескучно. Особенно люблю гулять по городу весной и летом, когда он
утопает в море цветов и зелени. Мне нравится отдыхать и весело проводить
время вместе со своей семьей в парке культуры и отдыха «Гидростроитель».
В праздничные дни на площади Ленина проводятся интересные мероприятия, концерты и красочные салюты. Площади города украшают цветочные
клумбы. Цветы на них цветут с ранней весны до поздней осени.
Каждый год летом мы празднуем день рождения нашего любимого города.
В этот день я особенно люблю бывать в центре, на площади Ленина. Праздничная обстановка чувствуется во всем. Представления, гулянья, развлечения
проходят шумно и интересно.
В этом году исполняется 60 лет со дня основания города. Шагая в ногу со
временем, Волжский становится все уютнее и краше. Мне нравится, что он
растет, преображается, облагораживается. Его улицы просторные и чистые,
тротуары украшает мозаика из разноцветной плитки, а зеленые газоны и чудесные цветники радуют глаз.
Волжским можно гордиться, любоваться и восхищаться. Достойны этого его
история и, в первую очередь, люди, которые создали всю эту красоту. Если мне
когда-нибудь придется уехать отсюда, я буду скучать по моему городу.

А. Юшкевич, 4 кл.

готовимся к юбилею

на безжизненном степном «сукне»
вышил тебя, рукотворный Волжский,
будто бы изумрудной нитью.
А сколько людей, помимо Федора Георгиевича, трудилось над
созданием домов, дорог, парков,
бассейна! Всем хочется выразить
огромную благодарность за твой
нынешний облик. А как талантливо ты был спроектирован, а
затем и построен, прекрасный
В ол ж с к и й ! У тебя н ет о к р а и н
— не каждый город может этим
похвастаться.
Родной мой Волжский! Ты — совокупность деятельности гениальных
умов и трудолюбивых рук. Поэтому,
говоря о тебе, я думаю не только о

память

доме, в котором живу, об улицах и
местах, с которыми связано множество приятных воспоминаний, но
прежде всего о твоих создателях:
людях, которые совершали ежедневный трудовой подвиг и считали его
обычной жизнью.
Дорогой сердцу Волжский! Я поздравляю тебя с твоим шестидесятилетием! Желаю тебе процветать,
расширять свои границы, приумножать население, расти в культурном
плане. И куда бы ни занесла меня
жизнь, ты навсегда останешься
самым родным и любимым местом
в мире. Любимый Волжский! Прими
же мои поздравления!
А. Ковалева, 9 кл.
СОШ № 23

Юные волжане приняли активное участие в городском конкурсе
творческих работ в жанре эссе на тему «Блокада Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны».
Одну из лучших работ волжской старшеклассницы НАТАЛЬИ
СУЛИМОВОЙ мы публикуем сегодня на страницах нашей молодежной
газеты.

Письмо из прошлого
(Эта весточка из блокадного Ленинграда найдена в кармане
игрушечного медвежонка)
Здравствуй, милый папочка!
Это я, твой стойкий оловянный
солдатик, и мой мишка Плюша
пишем тебе письмо из стойкого и
несгибаемого Ленинграда. Ты на
войне, мой добрый и милый папка,
ты нас защищаешь. Мы с Плюшей
тебя очень любим и ждем. Писем
от тебя нет, почта не работает, а мы
ждем и верим, что ты разорвешь
эту блокаду и вернешься домой.
Мама очень ждала тебя, оченьочень, сильно-сильно. Сильнее
всех! А бабушка плакала и молилась. Плюша качает головой, он
знает. Он все про нас знает.
Когда мамочка погибла на улице
во время бомбежки, Плюша не
захотел больше этого видеть и по-

МАЛАЯ РОДИНА

терял свой последний оставшийся
глаз. Тогда бабушка надела очки
и пришила ему оба. Она срезала
две черных пуговки с моего старого
пальто из чулана, которое забыли
отдать старьевщику еще до войны.
А помнишь, как славно он кричал
тогда во дворе: «Старые вещи
беру!». Помнишь?
А какой волшебницей была бабуля на кухне…Она и в блокаду
творила чудеса даже из столярного
клея. Мы с Плюшей ели и добавку просили. Она всегда брала в
бомбоубежище нашу аптечку и
помогала всем-всем. А себе помочь не успела. После похорон
мамы ей стало плохо. Я довела
ее до дивана, нашла ее лекарство

и побежала за водой. С ней был
Плюша. Я услышала, как он рычит.
Бабушка так же сидела, а Плюша
лежал на полу и рычал. Это он на
Смерть рычал, пытался ее от бабушки отогнать. Так мы остались с
Плюшей вдвоем.
Плюша болеет и мерзнет, и я
наливаю ему в бабушкину грелку
горячей воды. А в кранах вода
замерзла во всем Ленинграде. У
нас на балконе много снега, пока
хватает. Мы не одни. Наш дворник
тетя Клава приходит к нам, когда
хватает сил. И к арточки наши
отоваривает, и хлебушк а нам
приносит. А в тех карточках еще и
мама, и бабушка живы. Тетя Клава
не вычеркнула их из живых, и они
помогают нам выжить.
Почему все так страшно и внезапно? Война, блокада, даже снег?
Он так рано выпал в октябре, как
бандит из-за угла. Было даже
красиво. И снег не думал таять до
этой жестокой блокадной зимы.
Я помню, как, уходя на войну, ты
поцеловал меня и подарил мне детскую книжку «Сказки Андерсена»,
чтобы я читала их на ночь.

ДТДМ

Чье имя носит
твоя улица?

Под таким названием во Дворце творчества детей и молодежи
состоялся городской конкурс, посвященный предстоящей юбилейной дате — 60-летию со дня рождения города Волжского.

В общей сложности в конкурсе участвовало 140 человек. Это команды
из тринадцати школ города, гимназии и детских объединений ДТДМ «Алые
паруса» и «Орлята».
Как выяснилось, волжским школьникам есть что сказать о любимом городе:
его истории, первостроителях, памятниках и улицах.
Для этого им пришлось пройти семь конкурсных станций.
На станции «Уголки родного города» ребята узнавали на снимках памятники
города и называли их авторов. В викторине по истории города была предложена мультимедийная викторина. На «Ленте времени» ребята соотносили
дату с событием из истории города. Задание было трудное!
Станция «Люди нашего города» предложила четыре краткие выдержки из
биографий Ф.Г. Логинова, С.Р. Медведева, Н.Л. Кухаренко, А.П. Александрова:
надо было указать, чьи это биографии.
А еще ребята называли названия предприятий и продукцию, изготовленную
на них, разгадывали кроссворд «История улиц города», рисовали герб и флаг
города.
Победителями конкурса стали команды школы №3 (первое место), школ
№29 и 35 (второе место), школы №13 (третье место) и детское объединение
«Алые паруса» Дворца творчества детей и молодежи.
Ю. ЕФИМОВА, юнкор.
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Письмо из прошлого

Если честно, тогда я больше любила читать
«Тимура и его команду». Толик, Вовка и Сережка
даже собрали в нашем дворе команду по борьбе
с зажигалками. Я тоже туда вступила и клятву
дала: «Смерть фашистским оккупантам!» Это
было еще до зимы, до злой Снежной королевы
из твоей книжки.
Никто из нашего отряда не стал мальчишомплохишом. И Снежная королева отомстила всему
Ленинграду. Замолчали мои любимые трамваи,
застыли занесенные снегом. Город застыл, но не
сдался. Стучит метроном, по громкоговорителю
звучит прекрасная музыка и поэтесса Ольга
Берггольц читает свои мужественные стихи. Люди
работают на заводах, ходят в театр и в кино. Они
ослабели, но верят в Победу.
Вот скоро и мы с Плюшей поправимся и пойдем помогать тете Клаве.
Она говорит, что движение – это жизнь, когда растапливает нашу барынюбуржуйку. Помнишь наш круглый стол под абажуром? Буржуйка съела его
и не подавилась. Она проглотила стулья, табуретки и бабушкины книги по
кулинарии. А твои книги, папочка, я ей не отдала, а спрятала в чулан под
мои старые игрушки.
Пришла тетя Клава и сказала, что договорилась переправить нас в грузовике
на Большую землю через Ладогу. Она повезет нас с Плюшей на санках на пункт
отправки. Я возьму с собой твоего Андерсена и нашу семейную фотографию,
где мы на речке. Она такая солнечная, и мы там все-все.
Милый-милый папка! Я отправлю тебе это письмо, как только доберусь до
Большой земли, его будет хранить Плюша в своем потайном кармане. Санки
уже готовы, только Плюша почему-то все рычит и рычит. Наверное, у него
промерз механизм. Обнимаю и целую тебя. Бей врагов и прорви блокаду!
Твоя Ася и Плюша.

наши “зездочки”

сЮН

Молодец, Никита!

Воспитанник объединения «Зеленый мир»
Никита Севастьянов принял участие во Всероссийской научной эколого–биологической
олимпиаде в Москве. По итогам теоретического и практического туров Никита стал победителем. На практический тур он представил
исследовательскую работу «Фитопатологический мониторинг состояния тополей на
территории г. Волжского», в которой провел
глубокое научное исследование: чем болеют
тополя, как их можно спасти?
Это не первая победа Никиты. Начиная с
2007-го года, он регулярно становится призером
и победителем областных конкурсов, олимпиад
школьников и экологических праздников, а в 2011
году стал победителем Всероссийской эколого-биологической олимпиады и победителем в Международном конкурсе юных натуралистов им. П.А. Монтейфеля.
Это очень весомые победы!
Никита – целеустремленный, увлеченный и разносторонне развитый человек.
Занимался в объединениях эколого-биологической и туристско-краеведческой
направленности на станции юных натуралистов. Увлекается энтомологией и
фотографией. В общественной жизни города участвует как член объединения
«Наследие» и клуба защиты природы «Волжский дозор», сотрудничает с Волжской
городской общественной организацией по защите животных «Голос друга». На
протяжении последних четырех лет является бессменным вожатым профильного
эколого-биологического отряда «Натуралист».
Педагогический коллектив и дружная семья юннатов очень рады за Никиту,
поздравляют его с победой и желают новых творческих успехов!
В.Спицына,
руководитель организационно–массового отдела.

кто лучший?

Скоро финал!

ДТДМ

В городе Волжском проходит традиционный конкурс старшеклассников
«Ученик года», который уже имеет почти двадцатилетнюю историю.
В первом туре, который называется «Вернисаж знаний», ученики продемонстрировали свои знания школьной программы. Второй тур - «Театр социальных
ролей». Здесь ребята показали, что каждый из них личность, ориентированная
на познание себя, людей и окружающего мира.
Финал городского конкурса старшеклассников «Ученик года» обещает быть
ярким и красочным. Это творческое представление состоится на сцене Дворца
творчества детей и молодежи 4 апреля в 15 часов.
В финале ученики примут участие в четырех конкурсах. Два из них являются
домашним заданием. Вместе со своими школьными товарищами и педагогами
финалисты подготовят визитную карточку и музыкальный конкурс.
В конкурсах-экспромтах участникам предстоит продемонстрировать эрудицию,
находчивость, умение четко и ясно выражать свои мысли.
Победителем конкурса «Ученик года - 2014» станет финалист, набравший
наибольшее количество баллов по итогам всех трех туров.
Наш корр.

интернет-газета “Поколение next”

Визитная карточка школы № 30
Готовимся к юбилею города

Книга – лучший подарок
Под таким названием прошла школьная акция
Учащиеся нашей школы решили
принять участие в общегородской
акции «Сделай свой подарок городу!» И первым таким подарком для
Волжского и родной школы стали
книги для школьной библиотеки.
Ведь школа – наш дом, а в каждом
доме чем больше книг, тем лучше. Они
должны быть разные: о животных, научно-популярные, художественные.
В общей сложности ребята подарили свыше четырехсот книг. В акции
приняли участие не только учащиеся,

но и педагоги школы. Самым-самым
стал ученик 11а класса Максим Алешин, его дар – 156 книг!
Максим – победитель многих олимпиад и конкурсов как муниципального,
так и регионального уровня, большой
любитель чтения.
Организатор акции О.М.Заборьева,
учитель физики, отмечает, что именно
интерес ребят к чтению, к познанию и к
анализу прочитанного способствует их
самосовершенствованию, духовному
обогащению. Ведь многие из книг,

которые ребята дарили, были ими
уже прочитаны.
Школьный библиотекарь Т. В. Паршина рада такому отношению к
книгам. Рассказывает, что в библиотеку продолжают приносить книги
не только учащиеся, педагоги, но и
родители.

Мы живем на земле Сталинградской
Вот и закончился школьный
литературный конкурс «Я живу на
земле Сталинградской». Подведены
итоги. Награждены победители,
призеры, участники. Но долго еще в
нашей памяти будут звучать строки
стихотворений поэтов о войне, о
ее героях.
Проникновенно читала свое
стихотворение ученица 4 г класса Светлана Трудова, одержавшая победу среди четвертых классов в номинации «Юный
чтец».
Тембр голоса, эмоциональность,
выразительность речи учащегося 5 а
Вадима Первушина вызвали бурю
аплодисментов у всего зала. Победителем в старшей возрастной группе
стал Константин Крамер, учащийся
8 а класса, он принял участие и в городском конкурсе «Живое слово».

Целая группа ребят отмечена в
номинации «Юный поэт». За оригинальность строфики (хокку), глубину
содержания стихотворения члены
жюри единогласно присудили победу
Кириллу Никоненко, ученику 5 а клас-

са. В церемонии награждения приняли
участие ребята 3 д и 5 а классов, победители городского конкурса «Живое
слово» в номинации «Литературномузыкальная композиция».
Присутствовавшие на конкурсе
родители и гости отметили, с какой
теплотой школьники читали стихи о
детях Сталинграда. На мой вопрос,
заданный одному из участников конкурса (первокласснику из 1 д), почему
он решил участвовать в школьном
литературном конкурсе, тот ответил:
«Потому что мы живем на земле Сталинградской, где воевали за победу
наши прадеды». Достойный ответ
маленького гражданина.
Будем же достойны памяти наших
земляков-сталинградцев, отстоявших
свой город, свою землю, дошедших до
Берлина и водрузивших Знамя Победы
над поверженным врагом.

Олимпийская Неделя:
гордимся страной!
«Мы разные, но мы – вместе!». – Под
таким девизом прошла в нашей школе
Олимпийская неделя в поддержку
российской сборной на Олимпиаде в
г.Сочи. Ребята участвовали в конкурсе
на лучший слоган о спорте, раздавали
буклеты в поддержку нашей сборной,
рисовали «олимпийский мей-кап» на
лицах, на переменах под веселую
музыку «зажигали», размахивая флажками с российской и олимпийской
символикой.
В школе царило приподнятое настроение не только у учащихся и

педагогов, но и родителей, которые
входили в школу, улыбаясь и приветствуя волонтеров.
Продолжилась Неделя школьной
олимпиадой по зимним видам спорта,
где приняли участие пять сборных
команд из пятых и девятых классов. И
неважно, что «лыжи» были сделаны из
пластиковых бутылок, керлинговые
к амни – из банок, наполненных
песком – все искренне болели за
свои к оманды. Проигравших не
было! Все ребята чувствовали себя
победителями, несмотря на то, что
кубок за 1 место достался сборной
команде 5 а и 9 а классов.
Активными участниками Олимпийской недели стали родители. Свои

школьный досуг
В течении двух недель ребята в
нашей школе не только учились, но
и, представьте себе, играли. Да-да,
вам не послышалось. Именно играли. А все потому, что у нас проходила экономическая игра.
Такое мероприятие в нашей школе
проводится уже третий год подряд,
но оно по-прежнему необычно и
увлекательно, к тому же, без всякого
сомнения, полезно! Каждый класс с
нетерпением ждал, когда можно будет
вступить в «бой» и собрать капитал: заветную школьную валюту-«классики».
“А какими нужно быть, чтобы заработать много денег?” – вопрос не
риторический
Во-первых, умными. Ведь на интеллектуальной бирже представители
каждого класса во время игры участвовали в конкурсах, решали сложные
задачи и отвечали на самые каверзные
вопросы.
Во-вторых, экономически грамотными. В бизнес-клубе школьники
создавали рекламу, обсуждали раз-

выходные они решили посвятить
спортивным соревнованиям в школе.
С азартом сборные команды родителей и учащихся боролись за победу
в Веселых стартах «Мама, папа, я
– спортивная семья!», поддерживая
в школе дух сочинской Олимпиады
и Всероссийскую акцию «Здоровая
семья – здоровый ребенок».
Завершилась Олимпийская неделя
красочной церемонией награждения.
Мы уверены в том, что, поддержав сборную команду России , все ее болельщики
(и мы в их числе!) внесли свой вклад в
победу на зимней Олимпиаде!
“Визитную карточку” школы
подготовила
С. Матвеева, 11 кл.

СОШ № 24

Играем с пользой!
личные экономические ситуации.
В-третьих, предприимчивыми. Вот, к
примеру, можно приумножить свой капитал, положив деньги под небольшой
процент. Способ хороший, но рискованный. Любой банк может обанкротиться,
особенно сейчас, когда все только и
говорят о нестабильности и мировом
кризисе. Но наш банк, к счастью, своих
вкладчиков не подвел!
И, наконец, просто трудолюбивыми.
Больше всего «классиков» ребята в
этот раз заработали на бирже труда,
совершая добрые дела. Они помогали
и учителям, и библиотекарю, и воспитателям продленного дня, и плотнику,
и техничкам.
Ведь в школе, как и
в любом другом хозяйстве, столько
разных дел!
А что же самое главное, друзья? А
главным оказался праздник, прошедший перед самой Масленицей.

В этот день школа на 40 минут
забыла об уроках, а кабинеты превратились в многочисленные ярмарки или
кафе. Вот уж где можно было потратить
заработанные деньги с пользой! Чего
только здесь не было! Домашняя выпечка, джемы, варенье и много других
вкусностей. Не обошлось, конечно, без
золотистых блинов. Особенно гостям
запомнилось спорт-кафе «Олимпиец»,
где можно было не только отведать
необычные блюда, такие, как «Серебряный аксель», «Золотой ритбергер»,
но и поболеть за наши команды, наблюдая за их выступлениями.
Атмосфера тепла и уюта, многочисленные слова благодарности, добрые
улыбки, смех и весь день хорошее настроение! Таким оказался итог нашей
экономической игры. И это здорово
– вы согласны?
В. Султанова, 7 кл.
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Визитная карточка Дворца
творчества детей и молодежи
молодежь “зажигает”

ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС

Танцуй, пока молодой!

...Интересное все же это место – наш волжский Дворец творчества
детей и молодежи! Бросит свой взгляд прохожий и не заметит ничего
особенного. Здание советской постройки, вокруг тихо и спокойно.
Вот если только парк... Территория большая, деревьев, кустарников
и клумб море. Красиво!
– Это название возникло давно. Мне
Но стоит лишь зайти внутрь Дворца,
было 19 лет, я закончила училище искак сразу сталкиваешься с вихрем
кусств и поехала, как говорится в таких
жизни, который и не думает затихать.
случаях, покорять Москву. Именно там,
И закружит тебя эта интересная жизнь
когда начинала свою деятельность
по кабинетам, сценам, залам... И
с ещё одним человеком, появилось
увидишь не один детский коллектив, и
это название: «Танцующая душа» или
попадешь на занятия не одной секции:
по-английски «Dancing soul». Однако
справа танцуют, слева рисуют, где-то
мы остановились на русском варианневдалеке поют. И все неповторимые
те, и когда я вернулась в Волжский,
и особенные!
то привезла с собой и это название,
Есть в дружном и творческом сои свою определенную философию.
обществе достижения и памятные
– Получатся, что «Танцующая
даты, которые отмечают все вместе:
душа» – ваш первый опыт в качеспреподаватели и воспитанники. Одтве руководителя?
ним из таких событий стал юбилей
– Нет, первый коллектив был в
танцевального коллектива «ТанцуюМоскве, он и сейчас существует. Нащая душа», которому исполнилось
звание почти такое же, только немного
недавно пять лет. Несмотря на свою
изменено. Так что можно сказать, у нас
молодость, танцоры подают больздесь, в Волжском, филиал московскошие надежды и стоят в ряду лучших
го коллектива.
танцевальных коллективов города.
– В каких стилях и направлениях
Мы решили встретиться с рукововы танцуете?
дителем «Танцующей души» Инной
– Основным своим направлением
Волченко и попросить ее рассказать
мы считаем современный танец или
о своих воспитанниках и планах на
модерн. Но увлекаемся и эстрадными
будущее более подробно.
номерами. Это красивые выступления
...Это была суббота. Узнав номер
в соответствующих костюмах. Танец
аудитории, где занимаются танцоры,
ради танца. А вот все номера с соврея взлетел вверх по лестнице и начал
менной «философией» мы оставляем
искать нужную дверь. Но несколько
больше для конкурсов, где это особенраз ошибся: как все же много здесь
но в чести и где нас оценивает жюри.
крыльев и этажей! Обнаружив, нако– Инна Геннадьевна, пять лет
нец, нужный кабинет, увидел картину,
– это уже серьезный срок. Наверсудя по всему, обычного занятия: под
няка есть достижения, намечена
громкую музыку танцевала группа делиния развития коллектива...
тей, Инна Геннадьевна руководила и по
– В последние два года у нас дейсходу дела указывала юным танцорам
твительно произошло немало позитивна их недочеты. Разговор начался лишь
ных событий. Я получила высшую квапосле того, как занятие закончилось и
лификационную категорию, коллектив
дети попрощались с преподавателем.
стал участвовать в международных
– Инна Геннадьевна, у вашего
и всероссийских конкурсах — это
коллектива очень интересное
говорит о достаточной квалификации
название. Почему именно «Танцутанцоров. Первое место, гран-при
ющая душа»?

Даешь КВН!

в Сочи, участие в фестивале «Студенческая весна» в Ульяновске, где
мы заняли третье место, участие в
молодежном форуме «Волга» — список выступлений можно продолжить.
Нас стали гораздо чаще приглашать
на различные праздники, торжественные мероприятия. Это радует.
– Интересно ваше мнение вот по
какому вопросу: танец — это ремесло, искусство или спорт?
– Конечно же, это искусство! С тех
пор, как мама в шесть лет привела
меня в бальный кружок, танцы стали
моей судьбой. Профессией, которая
приносит радость. Это не всем дано. И
даже сейчас, будучи в декретном отпуске, я просто не могу усидеть на месте!
Танцы не отпускают, это удовольствие
и призвание одновременно.
– Инна Геннадьевна, в коллективе такие маленькие дети... Это
единственный состав или есть
другие группы?
– У нас есть и старшие, и младшие группы. Заниматься в нашем
коллективе может каждый желающий,
со временем отбор происходит сам
по себе. Много талантливых детей
— их заметно сразу. Одна из девочек,
которая занималась классическими и
современными танцами, поступила в
Московский колледж искусств, то есть
выбрала своей профессией, своим
призванием современную хореографию. Очень хочется, чтобы всё у нее
в жизни получилось. Впрочем, как и у
всех других детей!
В. Пашков, юнкор.

на российский уровень

Первым делом самолеты!
Под таким названием состоялось
открытое первенство города по
комнатным авиамоделям.
Пусть читателей не смущает слово
«комнатные», оно вовсе не умаляет
значения спортивных состязаний,
скорее, наоборот. В зале, где есть
потолок, показать свое мастерство
ребятам в чем-то даже сложнее, чем
на открытом воздухе. Как выяснилось,
никто из них не растерял за зиму спортивные навыки, не забыл, как выходить
на старт, запускать и регулировать
авиамодели.
В соревнованиях приняли участие
около 70 волжских мальчишек из
детского авиамодельного объедин е н и я Д ТД М , ш к ол ы - и н те р н ата ,
школы № 14 и школы №23. Волжские
тренеры: Сергей и Денис Литвиновы,
Наталья Аганичева, Юрий Гребенников
и Валерий Белов – профессионально
подготовили ребят к открытому первенству. Их модели летали далеко,
приземлялись там, где надо, и держались в воздухе приличное время. Их
оценивали в том числе и на продолжительность полета.
Особо хочется сказать о моделях самолетов Второй мировой войны. Ребята не просто их изготавливают своими
руками, но одновременно знакомятся с
историей развития самолетостроения,
именами авиаконструкторов и прославленных советских асов, которые
в годы Великой Отечественной войны
совершили десятки подвигов во время
воздушных боев.

И вообще авиамодельный
спорт, как отмечают бывшие
члены авиакружк а Дворца пионеров, а теперь уже
взрослые люди, пришедшие посмотреть первенство, развивает молодежь
по всем направлениям. Вот
что сказал один из них, ныне
судья соревнований Сергей
Шалыгин:
– Моим руководителем был
Сергей Викторович Литвинов
— человек увлеченный и
опытный. Многому он меня научил.
Ведь для того, чтобы сделать авиамодель, нужно уметь работать с различными инструментами, на разных
станках: токарном, сверлильном, заточном. Так что уже тогда, в школьные
годы, мы понимали, что не пропадем.
Навыков получили немало, а многие
профессию летчика выбрали себе на
всю жизнь.
Сергей Викторович Литвинов, о
котором упомянул Сергей Шалыгин,
по сей день работает во Дворце творчества детей и молодежи педагогом
дополнительного образования вместе
со своим сыном Денисом. Литвиновы
— известная в городе династия, которая подготовила немало спортсменов
российского уровня.
Их воспитанники постоянно занимают первые места в областных
соревнованиях, в прошлом году команда волжских авиамоделистов стала
победителем на чемпионате России

— достижение особой гордости для
всего города.
Основатель династии Сергей Викторович Литвинов рассказывает, что
пришел в авиамодельный кружок в
детстве, когда перешел в четвертый
класс, а руководит авиамодельным
объединением во Дворце творчества
детей и молодежи почти 35 лет. Когдато мечтал стать летчиком, но зрение
подвело. Самому не удалось, зато
воспитывает волжских мальчишек,
которые выбрали профессию летчика:
Георгий Гущин поступил в Московский авиационный институт, Алексей
Литвин — в Краснодарское военное
училище.
В мае текущего года в городе Волжском состоится этап Кубка России по
авиамодельному спорту. Нынешнее
открытое первенство можно рассматривать как подготовку к этим ответственным соревнованиям.
С. каржавина, юнкор.

Во Дворце творчества детей и
молодежи прошла четверть финала
Волжской открытой Юниор-Лиги
КВН.
В игре приняли участие шесть команд из школ Волжского и Дубовки.
Волжские ученики из тридцать седьмой школы представили сразу две
команды: «От фонаря» и «Волжские
акценты».
...И это было круто! Зрители отметили, что ребята всех шести команд
выкладывались по полной буквально в каждом конкурсе. А они были достаточно
сложные: в «Приветствии», «Биатлоне» и «Озвучке» требовались концентрация внимания и владение словом, юмор и быстрая реакция, знания и умение
работать в команде.
Первое место заняла команда «От фонаря» школы №37 города Волжского, на
втором оказалась команда «Был бы Бин» (волжская школа №30), а на третьем
— команда «Поколение Z” из города Дубовки.
Аплодируем победителям! А полуфинал игры состоялся 29 марта во Дворце
творчества детей и молодежи. Обязательно об этом напишем в следующем
номере!

по-боевому!

«зарница» жива!

Состоялся второй этап городской военно-патриотической игры
«Зарница».
В игре приняли участие 11 команд
из общеобразовательных учреждений
города: «Отважные» и «Надежда»,
«Беркут» и «Орлята», «Карбышевцы»
и «Юный Спасатель», «Ураган» и
«Штурм», «Гром»,«Юность» и «Кадеты». В каждой команде не только
мальчики, но и, заметьте, девочки!
Юный возраст участников игры
(12-14 лет) не помешал школьникам
выполнять задания «по-взрослому».
Иногда казалось, что идут настоящие
боевые сражения! А уж сколько смекалки, настойчивости и храбрости проявили
волжские школьники — это надо было видеть своими глазами!
А теперь об итогах «Зарницы». В соревнованиях «Меткий стрелок» (стрельба
из пневматической винтовки) первое место заняла команда «Юный Спасатель»
из школы №19. В личном первенстве победителями стали Никита Лоскутов
(«Ураган» из школы №23), Анна Годованцева («Штурм» из школы №27).
В творческом конкурсе, посвященном Олимпийским играм и Героям России,
впереди оказалась команда «Штурм» из школы №27.
Так что есть кому в будущем Родину защищать!

На экскурсии

Приезжают
со всей области

В выставочном зале ДТДМ стартовал новый проект для детей и
подростков города Волжского. Образовательный экскурсионный тур
«Приглашение к творчеству» разработан сотрудниками отдела декоративно-прикладного творчества для знакомства юных волжан с народными
традициями и интересными творческими работами своих сверстников,
воспитания бережного отношения к окружающему миру.
Первая экскурсионная программа организована для школьников городов Волгограда и Качалино. Ребята познакомились с экспозициями выставок детского
творчества “Преданья старины далекой”, “В гостях у сказки”, “Широкая Масленица”, стали участниками мастер-класса по изготовлению народной текстильной
игрушки и обладателями своей рукотворной «домашней Масленицы».
Продолжением экскурсии стало традиционное посещение Зимнего сада
Дворца творчества детей и молодежи. Встреча с обитателями живого уголка:
морскими свинками, ушастым ёжиком, иглистыми мышами, джунгарскими хомяками, декоративным кроликом, виноградными улитками, бирюзовыми акарами
и хромисами-красавчиками – всегда праздник для детей и взрослых.
Ребята узнали многое о растениях, посадке семян и цветов. Всем участникам
тура вручены конверты с семенами дерева – туи, вырастив которое, можно
украсить свои дворы и улицы города.
Е. Курапова, методист ДТДМ.
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отчий край

СОШ № 17

от всей души

сош № 29

Всем хочется нежности и теплоты
от друзей и любимых. Но не всегда
получаешь то, что хочешь. Так что
же делать одиночкам?

Побывали
в Золотой Орде

Это было раннее солнечное утро. Сонные, но ожидающие приключений
ребята толпились в холле школы в семь часов утра. После разных организационных моментов мы большим отрядом направились в автобус, в
котором нам предстояло провести пять часов по пути в Сарай-Бату и еще
шесть на поездку обратно.
Чуть меньше, чем через три часа, у нас состоялась первая остановка. Автобус
остановился рядом с большой площадью в Ахтубинске, и мы сразу же смогли
рассмотреть памятник двум верблюдам в нескольких метрах от нас. Как нам
рассказал экскурсовод, это памятник верблюдам Машке и Мишке, которые со
своим хозяином дошли прямо до Берлина.
Затем нам предстояла дорога дальше, теперь уже до самого Сарай-Бату.
Немного истории: Старый Сарай — средневековый город, столица Золотой
Орды. Располагался примерно в 80 км севернее современной Астрахани в
районе села Селитренное Харабалинского района Астраханской области. Город
основан Чингизидом-Бату в начале 1250-х годов.
А три года назад в Астраханск ой степи начал ось строительство
дек ораций к историческ ом у фильм у. Кинолента «Орда» (рабочее
название «Святитель Алек сий») начала сниматься при поддержк е
ст удии «Православная энцикл опедия». Кинорежиссер и сценарист
– Андрей Прошкин. Декорации представляли собой реконструкцию части столицы Золотой Орды, города Сарай-Бату. Интересно, правда же?
М е н ь ш е , ч е м з а год , с ъ е м оч н а я г р у п п а з а к о н ч и л а с в о ю р а б о ту в этом районе, и встал вопрос о сносе декораций. Но в ходе переговоров с региональными властями было принято решение: постройку не разбирать, а превратить в культурно-исторический центр.
Менее, чем за два года, культурно-исторический центр превратился в полноценный комплекс, где есть все для отдыха и развлечений. Экскурсовод проведет
по улочкам города, где каждый турист сможет окунуться в атмосферу средневековья, прикоснуться к стенам домов, которые отстроены по технологиям
тех лет.
Об этом нам рассказывали преподаватели, и мы с нетерпением ждали встречи
с миром иных веков.
…Автобус останавливается в отведенном для него месте, а с высокой
горы на нас смотрит древний город Сарай-Бату. Слева расположены юрты,
а кругом сплошная степь и очень жарко. Мы поднимаемся к входу, и наша
экскурсия начинается. У нас был веселый экскурсовод Кирилл, который все
очень интересно рассказывал, приводя в качестве примера конкретные факты.
Мы бродили по улочкам города, который, кстати, очень похож на город из фильма
“Star Wars”. Заглядывали в окошки, двери, проулки, могли почувствовать себя кто ремесленником, кто воином или ханом. Музей пыток, музей оружия, сувенирные лавки,
верблюды – вот что мы смогли увидеть, метали копья и стреляли из лука. А в юртах,
которые расположены в низине, есть шаман, проводящий всяческие обряды.
После экскурсии у всех, кто ездил, состоялся пикник на берегу Ахтубы, где мы
отлично провели время. А затем нас ждала длинная дорога домой, обсуждение
увиденного и незабываемые впечатления.
Е. Агаркова, 9 кл.

Экологический праздник

Береги природу

СЮН

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» на базе станции юннатов
города Волжского провел межрайонный детский экологический праздник
«Всемирный день водно-болотных угодий». На него собрались ребята из
школ Среднеахтубинского, Ленинского районов и волжские юннаты.
Программа праздника была очень разнообразной: фестиваль экологических
театров, игра-викторина «Познаем природу водно-болотных угодий», конкурс
газет экологического содержания, фестиваль агитбригад и, конечно же, экскурсии
по мини- зоопарку, выставочному залу растений, посещение выставки городского
конкурса «Цветы для моей мамы».
Команда юннатов показала себя с самой лучшей стороны. Константин Козюбра, Софья Булавина и Егор Севастьянов заняли 1 место в игре-викторине
(преподаватель О.А. Иванова), а объединение СЮН «Экологический театр»
(Т.А. Калинина) – 1 место в фестивале экологических театров.
В. Спицына,
руководитель оргмассового отдела.

анонс

ДТДМ

Конкурс плакатов

На базе Дворца творчества детей и молодежи с 1 по 30 апреля проходит
городской конкурс плакатов «Безопасная дорога».
В конкурсе принимают участие
учащиеся школ, учреждений дополнительного образования детей,
социально-досуговых клубов, а также члены отрядов ЮИД в возрасте
7-17 лет.
Участники конкурса подготовили
плакаты на тему безопасности ребенка на дороге.
Прием конкурсных работ пройдет
в период с 1 по 7 апреля текущего
года, а с 10 по 30 апреля они будут
выставлены для всеобщего обозрения. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет
в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи города Волжского 7
мая 2014 года.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования
городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.

Оказывается, нашлось и для них
решение! В нашем городе есть активисты, которые провели креативное
мероприятие. Ученица школы №3
М ария Дьяк ова и ученик шк олы
№29 Андрей Казаков организовали
флешмоб, участниками которого мог
стать любой желающий, который
хотел подарить хорошее настроение
окружающим и получить дружеские
«обнимашки».
Жизнерадостные молодые люди с
яркими плакатами в руках, на которых
было написано: «Free hugs», «Обниму
даром», «Обниму за улыбку полностью», «Ну, обними же меня!» - прошли по центральным улицам от ЦУМа
до торгово-развлекательного центра
«Планеталето», обнимая на своём
пути удивлённых прохожих.
Для тех, кто не в курсе: движение
«Бесплатные объятия» (перевод с
англ. «Free hugs») было организовано австралийцем Хуаном Манном и
приобрело большую известность благодаря музыкальному видеоклипу австралийской рок-группы Sick Puppies,
опубликованному на YouTube. В
России эта идея стала популярной не

так давно, но уже вовсю завоевывает
популярность.
Участники флешмоба убедились:
волжане с благодарностью отвечают
на проявление заботы и участия со
стороны других. Малышам нравилось
кружиться в крепких объятиях, пожилые люди тоже были рады. Абсолютно
все прохожие положительно реагировали на активистов: обменивались

комплиментами и улыбались! Даже удивительно,
как быстро между двумя
незнакомыми людьми
может возникнуть симпатия.
   Так что обнимайтесь,
друзья, на здоровье!
Учёные доказали: после двадцатисекундных
объятий в крови человека повышается уровень
окситоцина – гормона
доверия, вызывающего
благожелательное отношение к другим людям. Обнимая кого-то,
мы производим взаимообмен положительной
энергией и делаем себя

счастливее.
  Замечательно, что участники
флешмоба, помимо добрых воспоминаний и позитивных эмоций, приобрели еще и новых знакомых.
Предлагаю поддержать и распространить их позитивный опыт на
все дальнейшие дни дальнейших
недель!
И. Тимофеева, юнкор.

викторина для вас

Город моей судьбы
Дорогие друзья! Скоро мы будем праздновать 60-летие со дня рождения
города Волжского. Это общий праздник всех волжан, который найдет отклик
в каждом доме, в каждой семье.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вопросы викторины, которые
составлены сотрудниками Дворца творчества детей и молодежи и газетой
«Волжская правда» в рамках конкурса «Знаешь ли ты историю своего
города?» Ответы присылайте в письменной форме с пометкой «На конкурс»
по адресу: 404110 г. Волжский, ул.Набережная, 4. ДТДМ, или на электронный
адрес: dtdm_vlz@mail.ru

Вопросы викторины

1. Какая улица в городе Волжском
раньше носила имя Сталина?
2. В честь коллектива какого завода
в городе появилась улица Машиностроителей?
3. Кто был первым директором Волжского трубного завода?
4. Кто считается первым писателем
Волжского? Первым поэтом?
5. Кто авторы известной песни «Идет
автобус в котлован»?
6. Сколько начальников было у
легендарного Сталинградгидростроя
–Волгоградгидростроя?
7. Продолжением какого исторического плана стал план строительства
каскада гидростанций на Волге, в том
числе Сталинградской ГЭС? Какой
документ явился отправной точкой в
истории строительства Сталинградской ГЭС?
8. Какой статус (как именовали)
был придан строительству ГЭС? В
чем схожи первоначальные методы
строительства Сталинградской ГЭС и
других объектов в этом районе с методами строительства других объектов
сталинского периода?
9. С какой профессии начинал
свой трудовой путь первый начальник строительства ГЭС и основатель
Волжского?

10. Укажите адрес первого жилого
каменного дома, с которого начинался наш город. Какую территорию
первые волжане называли Каменным
городком?
11. С какого события начинается
отсчет истории средств массовой информации нашего города?
12. Когда на карте Сталинградской
области появился населенный пункт
Волжский? Кто был первым председателем поселкового Совета депутатов
трудящихся поселка Волжского?
13. Какое явление природы первостроители называли «сталинградским
дождиком»? Какой дополнительный атрибут одежды вынуждены были носить
в летнее время первостроители?
14.Какими важными событиями в
культурной и спортивной жизни города
был отмечен декабрь 1957 года?
15.Когда, чем, за что отмечены
заслуги волжских комсомольцев-строителей?
16.Какой всемирно известный исторический памятник возведен руками
волжских строителей?
17.Как увековечен подвиг волжских
строителей в нашем гербе?
18.Когда в г. Волжском первые улицы
получили свое название? Сколько их
тогда было?
19. Какая из газет, издаваемых в

Осторожно, огонь!
Уже не первый год Дворец творчества детей и молодежи
совместно с Волжским городским отделением Волгоградского
областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
проводит городской конкурс детско-юношеского творчества
«Уберечься от пожаров».
Несколько лет подряд на территории нашей области
вводится режим чрезвычайной ситации в смысле пожарной
опасности. Неосторожное обращение с огнём – главная причина возникновения пожара.
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городе, является старейшей? Когда
вышел ее первый номер? Кто был
первым главным редактором?
20. Кто из руководителей КПСС и
правительства неоднократно посещал
наш город и строительство ГЭС?
21. Какое уникальное сооружение
было построено для доставки строительных (сыпучих) материалов с
правого на левый берег Волги?
22. Куда волжане и гости города
могут прийти, чтобы познакомиться с
историей г. Волжского или историей
Заволжья времен Великой Отечественной войны?
23. Первостроитель, писатель-летописец истории строительства ГЭС
и города Волжского, ставший членом
Союза писателей СССР. Как волжане
увековечили память писателя?
24. Имя какого прославленного рабочего-строителя увековечили в названии
одной из улиц нашего города?
25.Народный художник России,
скульптор-монументалист, создавший
для нашего города большинство памятников.
26. Назовите имена Героев России,
проживающих в нашем городе.
27. 2 февраля 1963г. в честь 20летия Сталинградской победы был
зажжен Вечный огонь на площади
Павших борцов. Какое отношение
к этому знаменательному событию
имела Волжская ГЭС?

Поэтому конкурс «Уберечься от пожаров» идеально
вписывается в требования сегодняшнего дня. В этом году
в нем приняли участие ребята из 14-ти школ нашего города, это более 100 человек от 7 до 17 лет. На суд жюри
были представлены работы в трех номинациях: «Рисунки»,
«Декоративно-прикладное творчество» и «Компьютерная
презентация».
Победителями стали Анастасия Гриффин (школа №12),
Юрий Самойленко (школа №32), Екатерина Жолобова (школа №32), Даниил Лыгин (школа №32) и другие ребята.
Все победители и участники конкурса получили почетные
грамоты, дипломы и памятные призы, а их работы примут
участие в областном отборочном этапе Всероссийского
конкурса «Безопасность глазами детей».
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