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Кадеты продолжают
традиции ветеранов
7 мая своё 20-летие отметила кадетская школа Волжского. В честь этой даты у памятника погибшим воинам во время Великой Отечественной и гражданской войн состоялся торжественный
митинг. В нём приняли участие не только воспитанники первого волжского кадетского корпуса
«Надежды России» и педагоги учреждения. Поздравить их с юбилеем пришли руководители
городских властей и министерства образования Волгоградской области, сотрудники ФСБ,
ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших, родители Героя России Сергея
Солнечникова, имя которого сегодня носит кадетская школа.
20 лет назад в Волжском состоялась презентация кадетского корпуса
как общественной организации. Тогда
всё начиналось всего с трёх классов.
А сегодня чёрную форму с красными лампасами носят все 43 класса,
которые проходят обучение в стенах
кадетской школы. Впрочем, учиться
здесь желает гораздо больше ребят.
А всё потому, что это учреждение
взяло и уже много лет держит высокую планку.
Как рассказала директор кадетской
школы Татьяна Чеснакова, сегодня в
учреждении учатся 1135 юных волжан,
70 процентов из них – мальчишки.
Волжские кадеты – постоянные участники парадов Победы, акции «Живая
память поколений», мероприятий
«Фронтовая ёлка» и «Я живу на Родине героя». Они добиваются хороших
показателей в учёбе. Так, за последнее время воспитанники учреждения
были удостоены двух бронзовых
медалей и гранта на Всероссийской
научно-практической конференции
в Санкт-Петербурге. Шесть ребят
стали победителями и ещё девятнадцать – призёрами на Всероссийской
олимпиаде воспитанников кадетских
корпусов.
За 20 лет 250 выпускников учреждения выбрали профессию кадрового
военного, из них 162 человека сегодня
несут службу в Вооружённых Силах
РФ на офицерских должностях. Пятеро награждены правительственными
наградами.
Недавно с участием кадетов на
Солдатском поле, расположенном в
Городищенском районе Волгоградской области, прошла партиотическая
акция под названием «Живая память
поколений», организованная Волгоградским отделением Российского
фонда мира. В ней приняли участие
и волжские ветераны.
В свете последних событий на
Украине, где неонацисты устраивают
в реальном времени фашистские
демарши, как-то особенно остро
осознаётся огромная значимость Дня
Победы для всего человечества. И на

традиционную встречу на Солдатском
поле двух поколений: ветеранов и
школьников — все смотрят теперь
иными глазами. Старшие понимают,
как правильно - в духе патриотизма
– воспитывают они юное поколение,
а младшие - как дорого стоят такие
слова, как мир, жизнь, священная
память.
В этом году в акции приняли участие минометчик Павел Иванович
Шайкин, пехотинец Виктор Иванович
Грачев, разведчица Мария Петровна
Никифорова, санинструктор Петр Войцехович Филютович, другие ветераны
— каждый из них награжден десятками боевых медалей и орденов.
Многие принимали участие и в других поездках, проходивших в рамках
акции «Живая память поколений»: в
село Россошки и поселок Абганерово,
остров Людникова, на панораму Сталинградской битвы и Мамаев курган.
И всегда вместе с ветеранами были
волжские кадеты. Но мероприятие на
Солдатском поле все же особенное.
– Победа перестала быть привычной, чувства вновь стали первозданными. Будто вчера водружено Знамя

В Волжском начала свою работу Волгоградская
региональная общественная организация «Центр
военно-патриотического и гражданского воспитания
«Кадетское братство».
«Кадетское братство» – преемник и продолжатель
традиций общественной организации «Первый Волжский
кадетский корпус «Надежды России». Воспитанники
корпуса ежегодно несут почетную вахту памяти на Посту
№ 1 у Вечного огня в Волгограде. Ребята – участники
международной кадетской смены «За честь Отчизны», а
также международного фестиваля «Маршал Победы».
Для подготовки молодежи к службе в Вооруженных
Силах России, приобщения к активным занятиям военноприкладными видами спорта центр «Кадетское братство»
планирует проводить мероприятия международного,
всероссийского и городского уровней. По замыслу
руководителей организации, ребята смогут принимать

над рейстагом и секунду назад раздался последний выстрел на Великой
Отечественной, – делится своими
впечатлениями Петр Войцехович Филютович. – Это всё Украина, боль за
братский народ, искренняя тревога за
его дальнейшую судьбу.
А вот что сказали по этому поводу
ребята из кадетской школы:
– Мы знаем, что Россия – великая
держава, потому что есть такие акции,
как «Живая память поколений», есть
уроки мужества в школах, есть книги
воспоминаний, которые пишут ветераны. Мы — потомки победителей.
Между тем на Солдатском поле начинается костюмированное представление «Навечно в строю». Строевым
шагом подошли к мемориалу и выстроились в почетном карауле волжские кадеты, благословил присутствующих священник отец Василий. Петр
Войцехович Филютович возложил к
мемориалу корзину цветов и обратился к молодежи с напутственным
словом. Не потерять память — вот
мысль, ставшая красной строкой во
всех выступлениях ветеранов.
В. Пашков, 11 кл.

участие в проведении благотворительных акций, военнополевых выходах и сборах, во время которых воспитанники,
достигшие 15-летнего возраста, смогут совершить прыжки
с парашютом.
– Деятельность организации предполагает тесное
взаимодействие с образовательными кадетскими
учр ежд ен иями Вол го гр ад ск о й о бл а сти в сфе ре
патриотического и гражданского воспитания, – отметил
председатель совета Владимир Журба. – Центр заключает
договоры о сотрудничестве с вузами Министерства
обороны и силовых структур для дальнейшего обучения
воспитанников в этих учреждениях. Например, в прошлом
году 10 выпускников стали курсантами учебных заведений
Министерства обороны, ФСБ и ГУФСИН.
А 9 мая воспитанники центра принимали участие
в традиционном Параде Победы, который прошел в
Волжском.

Родиной – горжусь!

ДТДМ

цена победы

Дворец творчества детей и молодежи совместно с различными городскими структурами проводит немало конкурсов, которые интеллектуально
и физически развивают волжских школьников. Но есть среди них игра
особая — под названием «Баталия». Именно сейчас, когда на Украине
пришли к власти национал-фашисты, становится понятно, насколько
важно передать историческую правду потомкам.
Интеллектуально-познавательная игра «Баталия» нацелена именно на это:
чтобы дети знали об исторических битвах, судьбоносных событиях своей страны.
Чтобы знали имена героев и чтили их память.
Удалось ли достичь своей цели организаторам игры? В ней приняли участие
ученики семи школ города. И все они называют себя патриотами своей страны,
гордясь ее прошлым.
Волжские школьники рассказали о фактах, которые известны немногим.
Каждую минуту во время Великой Отечественной войны в среднем погибало 10
человек. Каждый час — уже 600. И так день за днем, год за годом. Невероятный
счет. Такой ценой оплачен каждый мирный день, каждая минута.
И еще цифры. В главном параде в честь Дня Победы 24 июня 1945 года
участвовало 10 тысяч солдат и офицеров всех армий и фронтов. Прохождение
парадных «коробок» войск продолжалось 30 минут.
И знаете, что выяснили дети, сопоставив факты? За четыре года войны потери
нашей армии составили почти 9 миллионов убитых. И каждый из них, отдавших
Победе самое драгоценное - жизнь! - достоин того, чтобы пройти в том парадном
строю по Красной площади. Так вот, если всех погибших поставить в парадный
строй, то эти «коробки» шли бы через Красную площадь 19 суток.
И теперь уже нетрудно мысленно представить этот парад. Парадные «коробки»
20 на 10. 120 шагов в минуту. В обмотках и сапогах, шинелях, «комбезах» и телогрейках, в пилотках, ушанках, буденовках, касках, бескозырках, фуражках...
И 19 дней и ночей через Красную площадь шел бы этот непрерывный поток
павших батальонов, полков, дивизий. Девятнадцать дней! Парад героев.
Об этом рассказали победители интеллектуально-познавательной игры «Баталия» - учащиеся школы №15.
Награждали призеров игры депутаты Волжской городской Думы от фракции
партии «Единая Россия» Светлана Винокурова и Юрий Дудник. Вот что сказала
детям Светлана Викторовна:
– Знать историю очень важно. Мы сейчас наглядно видим, чем заканчивается в
Украине беспамятство. Мы гордо несем имя россиян. Придет время, и вы передадите свою любовь к Родине своим детям. И так будет происходить из поколения в
поколение. На нашей земле невозможно то, что сейчас творится на Украине.
Далее Светлана Винокурова поблагодарила педагогов волжских школ. Это
благодаря им растет в нашем городе поколение, достойное своих героических
дедов и прадедов.
С. Каржавина, юнокр.

от поколения к поколению

СОШ № 14

курс молодого бойца
8 мая в школе №14 состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Великой Победы. В гости к ученикам пришли 19
бывших фронтовиков. Им подготовили места в тени деревьев, а
на импровизированной сцене развернулся праздничный концерт.
Ребята младших классов рассказывали стихи и исполняли песни военной
тематики. А специально приглашённые ради такого случая солдаты воинской
части с острова Зелёного прошли маршем по территории учреждения, отдавая
честь ветеранам Великой Отечественной войны.
Этот митинг стал кульминационным моментом марафона, который проходил в
начальных классах учреждения в течение недели. В эти дни ученики побывали
на спектакле «Василий Тёркин» в кукольном театре «Арлекин», поучаствовали
в военно-спортивной игре «Вперёд, к победе!», где прошли своеобразный курс
молодого бойца, посетили классные часы «Моя семья – моя победа».
– Теперь наши дети, оказавшись на городских праздниках, посвящённых Великой Отечественной войне, будут знать об одной из самых трагичных страниц
в истории нашей Родины. Ведь сегодня часто приходится сталкиваться с тем,
что молодое поколение не имеет никакого представления о том, что пришлось
пережить их прадедушкам и прабабушкам. Возможно потому, что им никто не
дал случая прикоснуться сердцем к событиям тех лет, – отметила заместитель
директора школы №14 Наталья Черноскутова. – К великому сожалению, скорей
всего это будет последнее поколение, которому удалось увидеть своими глазами участников войны. Поэтому, проводя марафон и устраивая торжественный
митинг, мы хотели, чтобы у наших учеников остались в памяти хотя бы крупицы
полученных знаний.
К. Иванова, 10 кл.
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молодцы!
Сотрудники Дворца совместно с
Волжским городским отделением
Всероссийского добровольного пожарного общества проводят противопожарные мероприятия для школьников, чтобы ребята поняли, что
такое опасность, как она возникает.
Уметь находить решения в сложных
ситуациях — вот цель городских соревнований «Пожарный дозор» – они
проходили на базе пожарной части
№13. Первое место заняла команда
школы №34. От души поздравляем победителей с заслуженной победой!
Сотрудники ГИБДД города Волжского провели ряд мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (совместно с Дворцом творчества детей
и молодежи). В зональном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» приняли участие ребята из восьми волжских школ,они подтвердили
знание правил дорожного движения, сдав теоретический экзамен. В общекомандном
зачете соревнований первое место присуждено команде школы №20.
Одно из самых любимых соревнований юных волжан - фигурное вождение
велосипеда. Самый зрелищный конкурс! Немало интересных идей предложили
участники в творческом конкурсе «Пропагандистом быть хочу! Дорожной безопасности всех научу!», выпустив плакаты по безопасности дорожного движения.
Еще одна городская игра - по правилам дорожного движения «Страна Светофория». В ней приняли участие шестьдесят учеников девяти городских школ в
возрасте 11-13 лет.
Отлично зарекомендовали себя волжские школьники в военно-патриотической
игре «Зарница» и конкурсе «Защитники Отечества».
Первое место в «Зарнице» присуждено команде «Штурм», в «Защитниках Отечества» – команде «Волжанин». Обе команды — из школы № 27.
М. Кирьянова, 11 кл.

профориентация

СОШ № 1

растет смена

Команды из пяти школ города Волжского участвовали в интеллектуальной
познавательной игре, которая прошла в стенах филиала Московского энергетического института при непосредственном участии Дворца творчества
детей и молодежи.
В последнее время особенно остро по всей стране ощущается нехватка инженерных кадров, и Волжский в этом смысле не исключение. От того, удастся или
нет исправить ситуацию, пополнить инженерный состав волжских производств
молодыми «технарями», во-многом зависит будущее Волжского.
Директор МЭИ Петр Шамигулов, отложив свои дела, специально пришел, чтобы
сказать об этом волжским старшеклассникам:
– Как воспитать интерес к инженерному творчеству? Как развить его в талантливых ребятах, чтобы в нашей стране было больше грамотных специалистов? Их
нужно растить со школьной скамьи, чтобы способности, если таковые имеются,
раскрылись как можно раньше. Поэтому уверен, что Дворец творчества детей и
молодежи выступил с очень своевременной инициативой, пригласив в «союзники»
институт для ее воплощения в жизнь. Эта игра – своего рода профориентация.
Надеюсь, что большинство ее участников станут в будущем студентами технических вузов.
Скорее всего, так оно и будет, потому что в институте собрались самые «продвинутые» старшеклассники в таких предметах, как химия, физика, математика. Уже сейчас
они готовы решать довольно сложные задачи, и доказали это в процессе игры.
Каждая из пяти команд вскрыла свой конверт, а в нем – задание, которое нужно
выполнить в течение 40 минут. Все задания связаны с оптимизацией, энергосбережением, минимальными затратами – то есть проблемами, которыми заняты лучшие
умы на всех российских производствах.
Надо отдать должное организаторам игры: ребятам предложили разработать
проекты, которые напрямую касаются нашего города и могут быть реально использованы на практике. Что это за задания? К примеру, снизить в загрязненных
промышленных стоках такие показатели, как общая жесткость, содержание железа, соединений меди, нефтепродуктов. Или создать наиболее эффективный
и экономичный проект футбольного поля для ФОКа «Русь». Или сделать проект
бассейна для ФОКа «Авангард» с максимальной энергоэффективностью и экономией средств…
Со всеми заданиями школьники справились с блеском. Слушая их доклады,
иногда даже не верилось, что это всего лишь старшеклассники, а не студентыстаршекурсники.
               Ю. Ефимова, 11 кл.

во дают!

Полезно для мозга

СОШ № 35

Свои глубокие знания по точным дисциплинам волжские семиклассники
продемонстировали во время городской интеллектуальной познавательной
игры, организованной Дворцом творчества детей и молодежи и Волжским
политехническим институтом.
Школьники были в восторге от студенческих научных разработок — их представили на всеобщее обозрение в вузовской аудитории перед игрой. Роботы-охранники
двигались, как живые, необычного вида механизм поднимался вертикально ввысь,
да еще и снимал всех на видеокамеру, двигатель Стерлинга работал благодаря
разнице температур и так далее и тому подобное.
Но самый интересный «робот», как выяснилось, находится на территории института. Это автоматическая линия полива зеленых насаждений, разработанная,
опять-таки, талантливыми студентами. Работает система в зависимости от погодных
условий. Если на улице жара — поливает, если вдруг облака, а тем более дождь,
то поливочный механизм прекращает свою работу. Школьники оценили ноу-хау
студентов словом: «Круто!»
Воистину техническое образование полезно для мозга — к такому общему выводу
пришли ребята и сделали его девизом своего интеллектуального состязания. Как
сказала член жюри, заместитель директора Дворца творчества детей и молодежи
Марина Глазунова, цель игры состоит в том, чтобы заинтересовать школьников
точными науками: физикой, химией, математикой. И,похоже, это удалось.
Командам из трех школ пришлось решать сложные задачи, отвечать на вопросы, многие из которых могли бы и взрослых поставить в тупик. К примеру, в каком
помещении лучше сохранить шарик, наполненный водородом? Или почему розыскная собака не всегда может взять след? Ребята отвечали на самые неожиданные
вопросы с лёту, чем порадовали преподавателей института.
Победила в интеллектуальной игре команда школы №30. На втором месте оказались семиклассники школы №24, на третьем — тридцать седьмая школа. Отличные
индивидуальные результаты показала Катя Фролова из школы №37.
С особым интересом выслушали участники интеллектуальной игры информацию
директора политехнического института Виктора Каблова об элитном образовании,
которое предоставляет вуз лучшим студентам. Это и дополнительные занятия по
иностранным языкам, и командировки на международные форумы, и курс лекций,
подготовленных руководителями крупных промышленных предприятий.
По мнению доктора технических наук, профессора Виктора Каблова, у Волжского
есть все возможности, чтобы стать научным центром Нижнего Поволжья.
Е. Лебедева, 11кл.

интернет-газета “Поколение next”

к 60-летию города
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Встретились с первостроителями
В этом году у родного Волжского юбилей, ему исполняется 60 лет
У нашего города героическая биография. В 1954 году, благодаря
строительству крупнейшей в Европе
гидроэлектростанции, на карте страны появился уже не поселок, а город
Волжский.
В предверии знаменательной даты
ребятам нашей школы захотелось как
можно больше узнать об истории нашего
края и становлении Волжского, о тех, кто
его построил. В течение учебного года
они проделали определённую работу.
Учащиеся 5-х классов посетили
историко-краеведческий музей города
и музей эволюционной экологии и археологии гуманитарного института. На
встречу к учащимся 8-х и 9-х классов
приходил известный краевед города
Андрей Александрович Клушин. Он
представил совершенно новую теорию
появления села Безродного, которая
стала сенсационным открытием в краеведческой науке.
Учащиеся нашей школы принимали
участие в городских мероприятиях, связанных с историей родного края. Команда “Волжане”в городской краеведческой
игре-эстафете “Уголки родного города”
заняла 1 место. Команда 5-го класса
“Ахтубинцы” участвовала в городском
конкурсе “Волжсковедение: улицы,
имена” и заняла 3 место. Ученица 5 а
класса Алина Демидова в IX городской
олимпиаде по школьному краеведению
в номинации “Летопись родного края”
заняла 2 место. Алина Демидова,
Алина Корнеева, Виталия Полякова и
Юлия Фёдорова приняли участие в работе региональной научно-практической
конференции, посвящённой 60-летию
города Волжского и 20-летию Волжской
торгово-промышленной палаты. Они
с интересом слушали выступления
известных людей города: писателя
А.А.Рогозина, краеведа Т.А.Башлыкову,
директора ВГИ М.М.Гузева, вице-президента Торгово-промышленной палаты г. Волжского А.Г.Форера. Затем
ребята участвовали в работе своих
секций. Творческая атмосфера, доброжелательность, уважение, царившие на
конференции, оставили неизгладимые
впечатления в памяти всех участников
этого мероприятия. Исследовательские
работы А.Демидовой и Ю.Фёдоровой
были напечатаны в книге «Волжский в
зеркале истории».
В школе также прошли мероприятия,
посвящённые знаменательной дате:
конкурс чтецов “Мой город Волжский”,
конкурс газет “Волжский - город моей
судьбы”, конкурс проектов, конкурс
фотографий “Уголки родного города”.
Активность участников была очень высокая, хороших работ оказалось много

и выбрать лучшие было не так-то легко.
Интересны фотографии, сделанные
учениками 8-го класса – Лианой Саломахой и Никитой Лазаревым. Участники
конкурса чтецов нашли много красивых
стихотворений о городе. Среди победителей можно отметить Александра
Медянникова, Анастасию Митрофонову,
Алину Мурзагалиеву, Елизавету Гофман, Веру Барсегян, Карину Бервинову
и многих других. Анастасия Горбатенко,
Влада Шиповалова написали прекрасные строки о своём городе. Среди
стенных газет наибольшее внимание
привлекли газеты, выполненные Джанетой Скрижалиной, Дарьей Голевой,
Анной Рязановой, Анастасией Садововой, Никитой Дибишевым, Владой
Шиповаловой и многими другими. И
победители, и участники конкурсов награждены грамотами. Учащиеся пятых
и шестых классов провели мероприятие
“Мой любимый город”. На встречу к
ребятам пришёл первостроитель Пётр
Павлович Власов. Седьмые и восьмые
классы встретились с первостроителями Петром Марковичем Калиниченко и
Владимиром Николаевичем Ерёменко
на мероприятии “Волжскому – 60” в библиотеке №6. Ветераны труда приехали
в заволжские степи в начале 50-х годов.
Они – участники героических трудовых
событий тех славных лет. Первостроители рассказали, как рождался город,
рассказывали о себе, о своём вкладе в
общее дело.
Как видим, учащиеся нашей школы
провели большую работу по изучению
истории родного края, города Волжского.
Свой труд, свой талант они посвятили городу. Это их интеллектуальный подарок
Волжскому к его юбилею.
...Волжскому – 60. Красивая дата! Человек к этим годам подводит итог прожитого: чем-то гордится, о чём-то сожалеет.

сделай свой подарок городу!
В короткий срок – за четверть века,
В местах, где летний зной, как ад,
Трудом и волей человека
Построен дивный город-сад.

СОШ № 29

От всей души!

Как было трудно, не забудем,
Построить город над рекой.
Но до сих пор все помнят люди
Великий подвиг трудовой.

Живут юные волжане, помнят первостроителей и прославляют словами и
делами их начинания.
2014 год для нашего города особенный, юбилейный, а для ребят начальной
ступени школы № 29 – наполненный
мероприятиями школьного, городского
и областного уровня, праздниками и
конкурсами, посвящёнными 60-летию
Волжского.
Конечно, всё начиналось с изучения
истории села Безродного, виртуального
знакомства с основателем и первостроителями города. В каждом классе учителя
проводили тематические классные часы,
конкурсы рисунков и фотографий, показывали литературно-музыкальные
композиции и создавали проекты.
Такая работа проводилась и в 3 а
классе. Все знания, полученные от
педагогов в школе или самостоятельно
добытые из дополнительных источников, пригодились ребятам на конкурсах
городского уровня.
София Якимова принимала участие
в конкурсе чтецов «Мой адрес – Волжский.ру» в номинации «Нет краше края
нашего» на станции юннатов. Влад Ушаков участвовал в городском конкурсе
сочинений «Волжскому – от всей души»
и набрал 11 баллов.

Шестьдесят лет для города – это основа
для будущих взлётов и достижений. И
каким будет наш город, зависит только от
нас с вами. И тогда мы будем гордиться
не только трудовым подвигом людей,
которые построили величайшую ГЭС
и прекрасный город, но и сегодняшним
днём и будущими достижениями.
Дети во время многочисленных мероприятий узнали главное: город построен для людей, с любовью к людям.
Волжане гордятся своим городом. И
это закономерно. Человек вдвойне
ценит все достигнутое своими руками,
а возвести город-сад в столь нелегких
природных условиях, пожалуй, одна из
самых трудных задач.
Построить самую мощную гидроэлектростанцию, возвести прекрасный город,
превратить левобережье Волги в крупный промышленный центр – и они сделали это, несмотря на трудности, не щадя
своих сил, здоровья, без остатка отдавая
всю свою жизнь великому делу.
В январе 2014 года в городе появился
новый экскурсионный трамвай, внутренние панели которого украшают порядка
30 фотографий Волжского, сделанные в
разные годы. Маршрут экскурсионного
трамвая имеет название “Волжский-город моей судьбы”. Его цель- познакомить
всех желающих с историей родного города. Мы по праву гордимся трудовым
подвигом людей, которые построили
величайшую в Европе ГЭС и прекрасный
город. К великому сожалению, многие из
тех, кто стоял у истоков строительства
нашего города, не дожили до сегодняшнего дня. С каждым днём первостроителей становится всё меньше. Время
берёт своё. Но в нашей памяти навсегда
останется их великий трудовой подвиг,
поразительный энтузиазм, удивительное
самопожертвование.
Т. Починок,
учитель истории.

Кроме индивидуальных работ учащихся, было много и коллективных
мероприятий.
3 а класс выступал во Дворце творчества детей и молодежи как группа поддержки Андрея Казачкова, который вышел
в финал городского конкурса «Ученик
года – 2014». Для этого праздника Елена
Васильевна Дьякова и Елена Юрьевна
Алфёрова подготовили необычный номер о городе Волжском.
Интересно ещё одно мероприятие
– городской открытый фестиваль школьных театральных коллективов «Волшебная рампа – 2014». На этом празднике
ученики 2 а (классный руководитель
Марина Алексеевна Соколова) и 3 а
(классный руководитель – автор этих
строк) показывали литературно-музыкальную композицию «Город Волжский
– судьба моя!» и стали лауреатами 1
степени.
Владислав Ушаков более четырех месяцев работал над проектом «Город Волж-

ский – судьба моя». С этой работой Влад
сначала занял первое место в областном
конкурсе проектов в лицее «Олимпия», а в
апреле впервые принял участие в научной
сессии ВГИ (филиала) ВолГУ.
Конечно, мы нашли много информации о прошлом и настоящем Волжского.
Но наша деятельность носит не только
теоретическую, но и практическую направленность.
Целую зиму 3 а класс проводил акцию
«Чистый город», коллективно собирая
пластиковые бутылки. Из этой пустой
тары Никита Мансуров и Лиза Соловьёва
сделали красивую поделку – птицу, её мы
подарили станции юных натуралистов.
Свой проект «Птица» ребята сначала
представили на научной конференции,
а потом стали победителями конкурса
практико-ориентированных проектов
«Вторая жизнь ненужных вещей и материалов». Мы рады, что гору ненужного
мусора ребята превратили в элемент
ландшафтного дизайна. 24 апреля их
работу наряду с другими поделками,
освещая выставку из бросового материала, показывали в телевизионной
передаче «Волжские новости».
На этом добрые дела для любимого
города не заканчиваются. Сейчас в
нашей школе проходит самая масштабная акция «Сделай свой подарок
Волжскому».
А. Несерина,
учитель начальных классов.
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Визитная карточка школы № 24
экология

Растите, дубки!

Волжане помнят, что несколько лет тому назад Волжский вошел в число самых зелёных городов в России.
С тех пор произошли перемены и, увы, не в лучшую сторону. Мы, ученики 6а и 6б классов, вместе с учителями
решили внести свою лепту в возрождение прекрасного
облика Волжского.

Библионочь-2014
Ясным весенним днем в конце апреля мы отправились в зеленую зону Волжского подшипникового
завода, где проводилась городская акция по восстановлению рощи, пострадавшей несколько лет назад
во время пожара.
Оказывается, немало волжан, как и мы, заинтересованы дальнейшей судьбой города и хотят жить среди
зелени. С собой мы взяли саженцы и маленькие
росточки дубов, которые вырастили сами. Еще зимой
в нашей школе проводились экоуроки, где активисты общественной организации «Движение жизни»
рассказали об акции «Подари Земле сад» и раздали
желуди. Ребята посадили их в горшочки с грунтом и с
любовью ухаживали за робкими росточками, пока те
не окрепли. И вот теперь мы высадили наши будущие
деревца в грунт.
Когда-нибудь они станут могучими дубами! Деревья посажены так, что когда вырастут, образуют
замечательные и важные для всех слова: «Родина»,
«Счастье», «Любовь». А сам парк ВПЗ на зеленой
карте города получил название «Сквер «Счастье».
Эта акция не только помогла озеленить парк, но и
сплотила людей, живущих в нашем городе.
Будущее города, страны зависит от каждого из нас.
Пусть Земля будет цветущим садом!
М. Борисова, 6 кл.

встреча с прекрасным
Конец апреля. Поразительно
теплый, тихий вечер. Миновав
памятник генералу Карбышеву,
пройдя вдоль домов по улице
Советской, сворачиваю к зданию
драматического театра.
Я спешу вместе с одноклассниками. На красочной афише читаю
название сегодняшней премьеры:
«Молодые люди». Интересно, про
что? На этот вопрос получаю ответ
сразу же, как только поднимается
з а н а ве с . Н о ва я п о с та н о в к а м олодёжной труппы, захватывающий,
очень актуальный на сегодняшний
день сюжет. История про отношения
между молодыми людьми. Не могу

Здравствуй, театр!
п е р ед ат ь с л о ва ми с во и э мо ции
после просмотра спектакля. А ведь
многие вещи происходят сплошь и
рядом, уже в повседневной жизни, а
не на сцене.
Спектакль закончился. Все разошлись. А мне и ещё нескольким ребятам повезло пообщаться с актёрами,
всего несколько минут назад игравшими свои роли. А сейчас перед нами
бывшие ученики обыкновенной средней школы №24 нашего маленького
провинциального городка. Улыбаются
и смеются вместе с нами, нынешними

учениками той же самой школы.
Наш разговор длился минут двадцать и, может, не так много было
сказано, но, прощаясь, я поймала
себя на мысли, что эти люди очень
счастливы. Они живут своей интересной жизнью и заняты своим
интересным делом. Наверное, не
только я буду помнить наставление:
«Занимайтесь тем в жизни, к чему
действительно лежит ваша душа.
Выбирайте ту профессию, которая
вам нравится».
А.Корнеева, 9 кл.

Старый знакомый
в новом свете

25 апреля в Волжском, как и во многих других городах России, состоялась
«Библионочь». Эта ежегодная Всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения проводится уже третий раз. В этом году для учащихся нашей
школы в городской библиотеке №7 состоялось
мероприятие под названием
«Гоголь: загадка третьего тысячелетия».
Мы с ребятами из нашей школы приняли участие в празднике, который для нас
устроили работники библиотеки. Вот это была «Библионочь»! Яркая, красочная,
интересная, веселая!
У входа нас, как долгожданных гостей, встретили дивчины в украинских костюмах
и рассказали о том, что нас сегодня ожидает. Ребятам предложили посетить… гоголевскую Сорочинскую ярмарку! Чего мы только там не увидели! На столах, накрытых
красивыми скатертями, – наливные яблочки, овощи, баранки, сладости и, конечно
же, самовары. Нашим хозяевам было интересно: что мы знаем о Гоголе и героях его
произведений? Началась викторина по творчеству писателя, и хотя отвечать на вопросы было достаточно трудно, мы не подкачали. Тем, кто сумел продемонстрировать
отличные знания, в награду давали монетки с избражением Гоголя – «гоголики». Наш
класс набрал таких монет больше всех!
Потом ребят пригласили в красиво украшенный читальный зал. Мы расселись
за накрытыми столами и с удовольствием начали слушать рассказ библиотекаря о
самом Н.В.Гоголе, его произведениях, о героях и их характерах. И, представляете, к
нам пожаловали сам Чёрт и Солоха! Они поведали о самых интересных случаях из
жизни писателя.
Взять, например, историю с сапогами. Знакомому Николая Васильевича Гоголя
после смерти писателя достались его сапоги. И стал ему часто сниться Гоголь, который
просил принести эти сапоги на могилу. Владелец обуви испугался и отдал сапоги другу.
Тому тоже стал сниться этот странный сон, и он, в свою очередь, отдал обувь своему
другу. Однако третий стал видеть во сне то же самое и также отдал «заветные»
сапоги. Это продолжалось до тех пор, пока кто-то из владельцев сапог не догадался
отнести их на могилу Гоголя.
Несмотря на то, что с творчеством Н.В.Гоголя знакомимся в школе на уроках литературы, мы узнали много удивительного и познавательного. Обсудили такие книги,
как «Ночь перед Рождеством» и «Вий», беседа сопровождалась показом смешных и
страшных эпизодов из одноименных фильмов. Ребята, несмотря на то, что недавно
посмотрели современный «Вий», с интересом наблюдали за происходящим и смогли
ответить на все вопросы коварного Черта.
Как оказалось, школьникам хорошо известно творчество Н.В.Гоголя, и набравшим
достаточное количество «гоголиков» были вручены увлекательные книги.
А потом всех пригласили за стол, чтобы отведать украинских вареников и галушек,
и общение продолжилось за чашкой чая. Ребята ушли с мероприятия с яркими впечатлениями и, самое главное, желанием читать!
Е.Чередниченко, М.Борисова, 6 кл.

размышлизмы

Время читать?!

Чтение, книги, библиотеки на протяжении всей истории развития общества привлекали лучшие умы человечества. Рост численности умеющих читать и писать
является влиятельным фактором общественной жизни во всех её проявлениях.
Более того, резкое снижение интереса к чтению у населения многих стран мира в
последние годы вызывает серьёзную озабоченность не только в научных кругах,
но и во власти. Проблема чтения стала мировой, глобальной.
Что происходит в современном обществе? Почему люди стали меньше читать? Да, с
одной стороны, сейчас люди с книгой в руках встречаются всё реже, в библиотеке уже
не наблюдается очередей. Но, с другой стороны, множество людей ежедневно скачивают книги в Интернете! На самом деле — читают! Просто книга сейчас представлена
в нашей жизни в другом формате.
А изменилось ли содержание чтения? Думаю, да. Мне кажется, раньше больше
читали именно художественную литературу, а теперь у людей на это просто нет времени.
Все стремятся улучшить качество своей жизни, поэтому читают в популярной литературе
о том, как заработать деньги, создать уют в доме, воспитывать детей, похудеть …. На
поиски полезной информации уходит масса времени, ведь чтобы найти «то самое»,
нужно столько перечитать! А берется из найденного лишь основное содержание
прочитанного (и никакого введения или заключения). Люди привыкают к максимально
лаконичному языку, пошаговой инструкции к тому, как полученную информацию они
могут применить на практике. Я считаю, в большинстве случаев читатели становятся
всего лишь потребителями информации. Становится некогда узнавать детали, задуматься над прочитанным, поразмышлять, проникнуться, посочувствовать…. Наша
жизнь ускорилась и требует стремительного темпа.
Отдельно о чтении книг подростками ... Если исключить из жизни молодых людей и
девушек телевидение и компьютер, то они начнут читать, чтобы почерпнуть для себя
информацию.
И как это здорово, что данная проблема – проблема чтения – волнует многих ребят
моего поколения! Например, ученики нашей школы заинтересовались темой чтения в
современном мире и создали по изученному ими материалу замечательный проект.
А. Болдырева, 9 кл.

на конкурс!
– Вот около этого фонтана твой
папа меня впервые решился поцеловать, – рассказывает мама, и я
ловлю каждое ее слово.
Это ведь история моей семьи,
которую я когда-нибудь перескажу
своим детям! Парк «Гидростроитель»
почему-то всегда настраивал нас с мамой на откровенные разговоры. Быть
может, здесь особая атмосфера? Вот
и в тот раз мама многое рассказала,
пока мы гуляли по аллеям парка:
как они с папой познакомились, где
бывали вместе, куда любили ходить
вдвоем.
Волжский стал местом встречи моих
родителей Александра Владимировича
и Галины Александровны Каржавиных.
Папа переехал сюда со своей семьей
из Ленинского района, а мама была
коренной волжанкой. Многие люди, чья
юность пришлась именно на эти годы,
наверняка помнят танцы по вечерам,
ресторан за углом парка…
В теплый летний вечер папа собрался с подругой детства сходить на
танцы просто от нечего делать, хотя
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Волжский в истории моей семьи
считал, что это пустая трата времени.
Мама же собиралась туда с каким-то
непонятным воодушевлением. Будто
бы должно было случиться что-то
очень важное. И ведь действительно
произошло! На танцах к ней подбежала
старая знакомая, та самая – подруга
детства моего будущего папы. Она-то и
потащила чуть ли не силком к одиноко
стоящему парню…
И вот теперь, когда прошло более 20
лет совместной жизни, папа говорит:
«Как бы сложилась наша судьба, если
бы я не приехал тогда в этот город? И
не пошел бы тогда на танцы? Что бы
было, если бы после танцев не проводил через парк привлекательную
девушку? Какой бы город стал моей
малой родиной?»
Волжский был еще совсем молодым,
как и мои родители, тогда не было
новых микрорайонов, редко ходили
автобусы, город, что называется, рос

прямо у них на глазах. В Волжском
родилась мама, в Волжский приехал
папа, в Волжском они сыграли свадьбу, в Волжском родилась и выросла
я. Думаете, случайность? А я верю,
что это высшие силы соединили моих
маму и папу в прекрасном Волжском.
Не живи они здесь, я бы родилась в
совершенно ином городе, а значит, у
меня не было бы того, что есть сейчас:
друзей, любимой школы, живописных
уголков города, с которыми связаны те
или иные события жизни.
И теперь, после рассказа мамы, я
совершенно другими глазами смотрю
на парк. Теперь это не просто фонтан,
а место первой встречи родителей. И
не просто дерево, потому что под ним
они прятались от ливня, а около летней
эстрады проводили летние вечера.
У меня есть семья. Я живу в лучшем
городе планеты. И потому счастлива!
С. Каржавина, 11 кл.
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В Волжском прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных игр
и соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».
Мероприятия были организованы в спортивных залах и площадках городских
школ, на центральном стадионе. Команды обучающихся 5-10-х классов соревновались в таких видах спорта, как плавание, стритбол, волейбол, легкая атлетика.
Общее руководство мероприятиями осуществлялось управлением образования и
молодежной политики, детско-юношескими спортивными школами № 1 и № 3 при
поддержке комитета по физической культуре и спорту. Всего в муниципальном
этапе спортивных мероприятий приняло участие более четырех тысяч человек
– победителей школьных этапов.
Победителем «Президентских состязаний» стала команда учащихся кадетской
школы, которая приняла участие в финальных областных соревнованиях в Волгограде. Победу в «Президентских спортивных играх» завоевали ребята из школы
№ 12. В конце мая они поедут на финальные игры в Волгоград.

олимпиада

«Роботландия», вперед!

В Волжском подведены итоги технической олимпиады научного творчества
«Роботландия», организованной Волжским политехническим институтом и
политехническим лицеем. В интеллектуальном соревновании приняли участие
306 учеников из 12 школ города.
Свои знания школьники проявили в области математики, физики, химии, биологии
и информатики.
Олимпиада проходила в два этапа. На первом проводился дистанционный
отбор. Участникам предлагались бланки с текстовыми задачами, решение которых
требовало нестандартного подхода.
Победителями первого этапа «Роботландии» стали ученики школы № 30 Егор
Зубков, Илья Шаталин, Роман Рубецкий, а также кадеты Александр Антипин и
Влада Король.
На втором этапе лауреатам необходимо было представить творческие проекты
технической направленности на тему «Актуальное и удивительное в жизни и
науке». Лучшими из них названы работы семиклассника 30-й школы Егора Зубкова,
восьмиклассницы школы № 14 Лидии Кирбиной и десятиклассников 19-й школы
Дмитрия Отставнова, Георгия Федорова.

“Земля родная дарит вдохновенье” – под таким названием
впервые в нашем городе состоялся конкурс народного
творчества, в котором приняли участие десятки волжан.
Такой подарок сделали они вместе с учредителями конкурса
депутатами гордумы Светланой Винокуровой и Юрием Дудник
родному городу в честь 60-летия и к великому Дню Победы.
…Зал Дворца творчества детей и
молодежи заполнен до отказа. Зрители
– самых разных возрастов: от убеленных сединами ветеранов Великой Отечественной войны с орденами на груди
до детсадовских малышей. Провести
такой праздник депутатам порекомендовали сами волжане на личных приемах
народных избранников. И выразили
желание, что доступ к сцене должен
быть у всех желающих. Талантов ведь
у нас хоть отбавляй!
Именно об этом сказала в своем приветственном слове депутат, директор
ДТДМ и депутат Светлана Винокурова:
– Сегодня у каждого, кто выйдет на
эту сцену, состоится «минута славы»,
звездный час, когда вы сможете проявить все свои таланты. А что волжане – люди одаренные, нет ни капли
сомнения. В этом смысле наш город
уникален!
Депутаты поздравили волжан с
наступающим праздником 9 Мая, который в сегодняшние дни в связи с
событиями на Украине приобрел особую
значимость. На бис зрители хлопали и

выступающим на сцене ветеранам – в благодарность
за их творчество и Великую
Победу.
Светлана Винокурова
была права: что ни номер,
то восхищение. На сцену
выходят чтецы, музыканты,
певцы. Номинации конкурса составлены
таким образом, что для выступлений нет
ограничений: художественное и авторское чтение, сольное пение, групповое
творчество, семейное творчество.
Как приятно услышать звуки баяна
и гитары! А слова какие, вы только
послушайте: «Летите за нами все выше
и выше, там звезды пронзают вселенскую крышу»… Это строки волжской
поэтессы Натальи Карпычевой, которые
давно уже стали словами песни. Исполнитель Анна Ильинична Карлова, она
впервые взяла в руки гитару в 65 лет, и
возраст вовсе не мешает ей прекрасно
исполнять музыкальный номер. Скорее,
наоборот! Сергей Павлович прочитал
свои стихи «Майор по имени Солнце»,
мама Ксения Зайцева вместе со своей

восьмилетней дочерью Светланой тоже
прочитали стихи, посвященные родному
Волжскому. Известные в городе казачий
хор станицы «Вольная», вокальный ансамбль «Любава» - все волжские таланты
не перечесть, как и темы, которые затронули в своих выступлениях участники
конкурса: строительство города, село
Безродное, остров Зеленый, первостроители, волжский парк.
Для многих именно этот праздник
станет первой ступенькой к самодеятельному творчеству на волжских
сценах. Но даже не это главное. Конкурс
действительно получился народным. И
большое спасибо за это от участников
его учредителям и организаторам.
Е. заглядкина, юнкор.

благое дело
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Если хочешь стать волонтером

закон для всех

знай свои права!

В администрации города Волжского подведены итоги викторины на знание
законодательства о защите прав потребителей.
Вопросы викторины были размещены на сайтах администрации городского
округа, комитета по молодежной политике и патриотической работе, управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области. В конкурсе приняли участие учащиеся
школ города.
Начальник отдела защиты прав потребителей и потребительского рынка Елена
Евтеева, вручая благодарственные письма главы города, отметила: «Мы очень рады,
что вы, сегодняшние ученики, уделяете особое внимание направлению защиты прав
потребителей, знаниям основ законов, что вы принимаете активное участие в таких
состязаниях. Некоторые из вас участвуют в викторине не первый раз и это отрадно,
ведь тем самым вы повышаете уровень правовых знаний».
В этот раз ответы участников были настолько грамотными, что организаторы не
смогли выявить победителей. И поэтому решили наградить самых активных участников. Кроме благодарственных писем, ребята получили сладкие призы.
Пресс-центр.

И пусть тебе
светит Звезда…

ДТДМ

“Минута славы” для волжан

Победители
президентских игр

литературные опыты

таланты

В Волжском гуманитарном институте состоялся «круглый стол»,
посвященный проблемам волонтерства. На нем присутствовали почетные
гости, студенты и школьники.
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Жила-была одна Звезда. Она одиноко горела на
темном небосклоне и совсем не освещала Землю.
Тьма и мгла царили на Земле, и путникам, отправлявшимся в дорогу, было очень трудно. Блуждали
они в темноте, молили звезды о помощи.
И позвала Звезда своих братьев и сестер. И много
звездочек, больших и малых, появилось на небе. Дружно
и весело озарили они ночной небосвод. Осветилась
дорога, зажегся Млечный Путь…Увидел странствующий путник, куда ему идти, и
понял, что он не одинок даже тогда, когда рядом нет друзей и близких.
В жизни, если она озарена светом добра и истины, всегда найдутся те, с кем тебе
по пути. Человек, пребывающий в движении и поиске, никогда не будет одиноким.
О. Китаева, 7 кл.

После уборки на озере Круглом.
Тема о проблемах волонтерского
движения, действительно, «горячая».
Даже президент затронул ее в своем
Послании Федеральному Собранию. А
когда тему озвучивают на столь высоком уровне, у нее сразу же появляется
другой, более значимый, статус. И он
вполне оправдан, потому что волонтерство напрямую связано с развитием
гражданского общества.
«Круглый стол» получился на редкость интересным. Малоизвестные
факты из истории добровольческих
движений «раскопали» студенты. К
примеру, о том, что уже при Ярославе

Мудром существовали сиротские училища, которые содержались за счет
милостыни из соседних деревень. Или
что символом женского милосердия
являлась в России княгиня Мария
Дондукова-Корсакова. Не получив
разрешения посещать узников Шлиссербургской крепости, она обратилась
с просьбой заключить ее в крепость.
А вот статистика из современной
жизни, тоже в чем-то неожиданная: за рубежом среди волонтеров
пенсионеров в два раза больше,
чем всех остальных. А в нашей
стране самые активные молодежь,

студенты и школьники.
Совсем недавно закончились Олимпийские и Параолимпийские игры в
Сочи. Там были волжские волонтеры,
как, впрочем, и в Крымске, пострадавшем от наводнения. Интересно было
их послушать.
Есть в нашем городе официальные
волонтерские и благотворительные
организации, такие, как «Голос друга»
или волонтерский центр ВГИ «Радуга».
А бывает, что люди просто по зову
души объединяются, чтобы помочь
детям в онкологической больнице или
собрать средства на операцию больному ребенку, свозить ребят из Дома
милосердия на концерт – всегда есть
люди, которые нуждаются в конкретной
помощи, поддержке, добром слове.
Наша газета уже не раз писала о том,
что школьники посещают Дом престарелых, шефствуют над ветеранами
Великой Отечественной войны, участвуют в акциях по уборке озера Круглое
и других территорий города.
Проблем, касающихся правовых
аспектов волонтерства, конечно, много,
– к такому выводу пришли участники
«круглого стола». Но и достигнуто уже
немало. Благотворительность в молодежной среде уже не просто дань моде,
а потребность души.
С. КаржаВИНА, 11 кл.

советы психолога выпускникам
ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит
пройти. Не придавай событию слишком
высокую важность, чтобы не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и
повышением личностной самооценки.
Заранее поставь перед собой цель,
которая по силам. Никто не может всегда
быть совершенным. Пусть достижения
не всегда совпадают с идеалом, зато они
твои личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что
не ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто
старается избегать неудач.
Будь уверен: каждому, кто учился в
школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания
составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, ты
обязательно сдашь экзамен.

Настройтесь на успех!

Как выпускникам школ и абитуриентам вузов правильно
вести себя в горячий экзаменационный период
Некоторые полезные приемы
• Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться.
Расслабленная сосредоточенность гораздо
эффективнее, чем напряженное, скованное
внимание.
• Заблаговременное ознакомление с
правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене.
Тренировка в решении заданий поможет
ориентироваться в разных типах заданий,
рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться
заранее.
• Подготовка к экзамену требует доста-

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

точно много времени, но она не должна
занимать абсолютно все время. Внимание
и концентрация ослабевают, если долго
заниматься однообразной работой. Меняй
умственную деятельность на двигательную.
Не бойся отвлекаться от подготовки на
прогулки и любимое хобби, чтобы избежать
переутомления, но и не затягивай перемену! Оптимально делать 10-15 минутные
перерывы после 40-50 минут занятий.
•Для активной работы мозга требуется
много жидкости, поэтому полезно больше
пить простую или минеральную воду,
зеленый чай.
•Соблюдай режим сна и отдыха. При
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усиленных умственных нагрузках стоит
увеличить время сна на час.

валы между повторениями. Такой способ
обеспечит запоминание надолго.

Рекомендации по заучиванию
материала
1. Главное - распределение повторений
во времени.
2. Повторять рекомендуется сразу в
течение 15-20 минут, через 8-9 часов и
через 24 часа.
3. Полезно повторять материал за 15-20
минут до сна и утром, на свежую голову. При
каждом повторении нужно осмысливать
ошибки и обращать внимание на более
трудные места.
4.Повторение будет эффективным, если
воспроизводить материал своими словами
близко к тексту. Обращения к тексту лучше
делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут.
5.Чтобы перевести информацию в
долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее,
постепенно увеличивая временные интер-

Советы родителям
Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего – создайте оптимально
комфортные условия для подготовки
ребенка и... не мешайте ему. Поощрение,
поддержка, реальная помощь, а главное
– спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным
волнением.
Очень важно скорректировать ожидания
выпускника. Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать
на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее
спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать
из-за нерешенных заданий.
Независимо от результата экзамена,
часто, щедро и от всей души говорите
ему о том, что он (она) – самый(ая)
любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни
получится!
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