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Сердцем молодые!
«Люди пожилые, сердцем молодые! Сколько повидали вы
путей, дорог…», – с этой замечательной песни в школе № 9 им. Ю.П.
Харламова начался праздник, посвященный международному Дню
пожилых людей. В вестибюле школы ребята встречали ветеранов,
поздравляли их и провожали в актовый зал школы – именно здесь
проходят все торжественные мероприятия.
Учащиеся школы показали дорогим
гостям замечательный праздничный
концерт. Они пели и танцевали, как
могли, поднимали настроение бабушкам и дедушкам. Ведь этот праздник
создан для того, чтобы пожилые
люди почувствовали себя молодыми,
сбросив по несколько десятков лет,
вспомнили юность и хоть на немного
забыли о своих нынешних болезнях,
проблемах…
С приветственным словом перед
гостями выступила директор школы № 9 Елена Васильевна Караченец. Она пожелала гостям крепкого
здоровья, долгих лет жизни и мирного
неба над головой. После концерта
гостей проводили в столовую, где
администрация школы устроила праздничное чаепитие. Гости общались
друг с другом, пели песни военных
лет, вспоминали былые годы. Ветеран Великой Отечественной войны
Анна Никитична Полякова читала
стихи собственного сочинения про
город Волжский, а также произведения
знаменитых авторов. Анна Никитична подарила школе стихотворение
Станислава Кардонского «Славься в
веках», красиво оформленное в рамке. Гостям было настолько весело и
хорошо, что не хотелось расставаться.
И это уже для нашей школы традиция – чествовать пожилых людей, в
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веевна. И далее продолжила:
– Для человека оптимистичного и
бодрого старость – понятие относительное. И в преклонном возрасте
можно принести много пользы обществу и себе, если жить полноценно. И

Выпускники школы юного журналиста желают
«новичкам» достичь своей цели!

Дорогие мальчишки и девчонки, юноши и девушки! Все, кто пришел в школу
юного журналиста Дворца творчества детей и молодежи, потому что уже выбрал
для себя самую лучшую профессию в мире — журналиста!
Впереди у вас много интересного. Вы узнаете, что такое жанры журналистики,
как брать интервью и придумывать заголовки. Научитесь писать статьи, познакомитесь с ведущими журналистами города Волжского. А еще с героями своих
будущих заметок, репортажей, очерков — в Волжском столько замечательных
людей, о которых вы сейчас даже не подозреваете! Они станут героями ваших
газетных публикаций в газетах «Поколение “NEXT” и «Волжская правда».
Трудное это дело — создавать газету, быть журналистом. Поэтому сразу
готовьтесь к тщательной и системной работе. Но оно того стоит! Благодаря
лекциям и творческой практике в школе юного журналиста абсолютно все
выпускники стали студентами! Мы учимся в Волгограде, Казани, Москве и безмерно счастливы этим!
Теперь наши места в школе юного журналиста заняли другие. И, поверьте, вас
тоже ждет прекрасное будущее, если будете изучать свою будущую профессию
с интересом, творчески подходить к редакционным заданиям.
До встречи на факультетах журналистики вузов страны!
Е. Заглядкина,
студентка Казанского государственного университета,
В.Пашков,
студент Волгоградского государственного университета,
С.Каржавина,
студентка Волгоградского педуниверситета.

даты
том числе ветеранов войны и труда
18-го микрорайона. Конечно же, всю
первичную ветеранскую организацию
№ 16 и ее председателя Антонину
Матвеевну Сошкину пригласили в
первую очередь.
– Школой мы довольны, спасибо
всем за теплый прием. Хочется пожелать, чтобы ребята не забывали
ветеранов. Особая благодарность
директору школы Е. В. Караченец и заместителю директора Н.И.Колтыриной
за заботу и помощь нашей ветеранской
организации, – сказала Антонина Мат-

не слушайте тех, кто говорит, что если
вам за …, то время упущено. Избежать
старости нельзя, но и поддаваться, не
сопротивляясь, не стоит. Человек в
силах отодвинуть ее на один-другой
десяток лет. Одни ощущают старость
в 40 – 50 лет, другие и в 80 чувствуют
себя молодыми. Все зависит только
от нас самих. Учиться рациональному образу жизни не поздно в любом
возрасте.
…Здорово, правда? Есть чему поучиться у старшего поколения!
И. Власенко, 10 кл.

К 60-летию Волжского

Волжане всех возрастов
знают историю своего города
Несколько месяцев тому назад на страницах нашей газеты были
опубликованы вопросы викторины, которые составили сотрудники
Дворца творчества детей и молодежи и журналисты «Волжской
правды». Проходила она в рамках конкурса «Знаешь ли ты
историю своего города?», посвященного 60-летию со дня рождения
Волжского.
Судя по количеству присланных с
ответами работ (их десятки), волжане
свой город и знают, и любят. Мы не
случайно употребили слово «работы»,
потому что в большинстве своем мы
получили не формальные ответы, а наряду с конкретными цифрами и фактами еще и размышления, воспоминания.
Так что викторина сама по себе стала
поводом для диалога с читателями и
возможностью познакомить волжан с
интересными людьми.
А теперь непосредственно о викторине. Очень признательны Ивану
Харитоновичу Мищенко с улицы Мира
и Владимиру Михайловичу Иванову с
улицы Сталинградской, Николаю Васильевичу Бодрееву с улицы Энгельса
за полные и правильные ответы. Посмешила Мария Матвеевна Пичугина
(улица Карла Маркса) оригинальными
частушками. Пятиклассник Алеша
Коростай практически на все вопросы
ответил правильно. Он самый юный
участник викторины, поэтому упоминаем в обзоре и его фамилию.
Особое внимание привлекли письма, в которых читатели, отвечая на
вопросы, рассказывают и о своей жизни. Ведь их трудовая биография тесно
переплелась с биографией города: как
говорится, из песни слов не выкинешь.

ПРИВЕТ ВАМ, БУДУЩИЕ
ЖУРНАЛИСТЫ!

И сколько при этом «белых страниц»
запоняется в истории Волжского...
Цитируем письмо первостроителя
Владимира Федоровича Михайленко:
– Имя Сталина в нашем городе
прежде носила нынешняя улица Карла
Маркса. Первая моя прописка в городе
Волжском: улица Сталина, 8а. Хорошо
помню один из дней октября 1956
года. Ушел я на работу с пустынной,
насквозь продуваемой ветрами улицы,
а когда пришел домой, то с удивлением увидел под окном и вдоль дороги
десятки саженцев.

Интересно, правда? Маленький кусочек нашего общего прошлого...
Владимир Федорович обращается
с вопросом: «Почему обошли в викторине вопрос о первом заводе города
Волжского? И сам на него отвечает:
– Это завод плит и оболочек, который сыграл в строительстве ГЭС
и химкомплекса огромное значение.
Благодаря этому предприятию гидроэлектростанция построена на год раньше намеченного срока. Материалов
сэкономлено на миллионы советских
рублей, а тогда доллар стоил всего
лишь 90 копеек! Освоение первого
сборного железобетона позволило вывести промышленное и гражданское
строительство на небывалые темпы.
Недаром первый директор завода
Казаченко был отправлен на работу
в Москву.
И, наконец, самый основательный
«труд» по викторине — он принадлежит
первостроителю Федосею Федосеевичу Урсу. Вот уж поистине с кого можно
писать историю города! Что ни вопрос
викторины, то воспоминания.
Первостроитель Федосей
Федосеевич Урсу стал победителем
викторины «Знаешь ли ты историю
своего города?» От души поздравляем
ветерана!
Сегодня мы публикуем ответы на
вопросы викторины.
Какая улица в городе Волжском
раньше носила имя Сталина?
Улица Карла Маркса.

Окончание на стр. 4.
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Волжская сирень Победы
В школе № 23 им. 87-й Гвардейской стрелковой дивизии заложена аллея Победы. Это событие посвящено предстоящей знаменательной дате
– 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественной закладке аллеи приняли участие Герой России Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков,
председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, заместитель главы
администрации Юрий Орлов (кстати, оба выпускники этой школы), директор
Службы охраны окружающей среды Сергей Куприн, директор Волгоградского
регионального ботанического сада Олег Коротков, директор строительной компании «Флагман» Василий Якунин, первостроитель председатель Общественной
палаты Александр Рожнов, сотрудники ОМОН, ветераны, школьники, педагоги.
В профессиональный день ОМОНа и в преддверии Дня учителя на территории
школы было высажено 70 кустов сирени по числу лет Победы.

юбилей
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Ровесница города
В Волжской городской филармонии прошел торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня основания средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов № 2.
Школа создана в сентябре 1954 года. И на протяжении этих лет показывает
отличные результаты по математическим дисциплинам. Она является обладателем Президентской премии в рамках национального проекта «Образование» 2006
года. Это первое общеобразовательное учреждение г. Волжского с углубленным
изучением математики.
За 60 лет выпустила около 6 тысяч учеников. Среди них Валерий Анатольевич
Артемьев (выпускник 1976 г., кандидат физико-математических наук, директор НИИ
технологии материалов), Олег Владимирович Островский (выпускник 1976 г., доктор
медицинских наук, профессор Волгоградской медицинской академии), Владислав
Эдуардович Коваль (выпускник 1966 г., профессор Волгоградского государственного
педагогического университета, лауреат энциклопедии Кембриджского университета). Есть среди выпускников Герои Советского Союза, генералы, ученые.

хорошая новость

ДТДМ

«Музы среди людей»

В рамках городского педагогического марафона «Образование и творчество-2014» во Дворце творчества детей и молодежи прошла Неделя искусств
«Музы среди людей».
Учителя музыки, музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений,
а также дополнительного образования на протяжении недели посещали мастерклассы, презентации опыта, «круглые столы», которые проводили педагогические работники – участники Недели искусств. Педагоги смогли ознакомиться с
передовым опытом работы в области художественно-эстетического воспитания
детей. Всего в марафоне приняли участие 65 педагогических работников.
Каждый из дней был посвящен определенному виду искусства: театру, вокалу,
хореографии. Завершилось мероприятие фестивалем «Хоровой Собор», участниками которого стали более 350 человек, учащиеся 24-х школ города.
Тематика исполняемых сводным хором вокальных произведений посвящалась
международному Дню музыки и Дню учителя. Наиболее активное участие в
“Хоровом соборе” приняли учащиеся кадетской школы.

Цитата дня

Ухоженный вид, грамотная речь и книги
— вот что всегда будет в моде.
Робби Уильямс.
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мы за мир!
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Полтава, услышь
наш голос!

СОШ № 27

Это страшное слово –
зависимость…
Что оно означает? Это «сладкий плен», невозможность сделать то, что
должен, потому что ослаб, нет желания и сил.
Какой она может быть, зависимость? Странной
и ненавязчивой, как лень, желание ничего не делать… А порой и агрессивной, злобной, как бои,
которые разворачиваются на мониторах компьютеров. Самое страшное ее имя – наркомания.
В наше время мы всё чаще слышим упоминания
о наркотиках и их последствиях, которые очень
страшны. Многие из нас привыкли ассоциировать
слово «наркотики» со шприцами, содержащими
психотропные вещества, и другими препаратами,
как сейчас молодежь называет их, «травкой». Алкоголь и курение - тоже своего рода наркотики, но
только действуют они не так сильно на организм
человека. Но зависимость это или вредные привычки, избавиться от них человеку очень тяжело.
По последним данным, количество алкоголиков в России превысило отметку в пять миллионов человек; количество курящих
составляет сорок три миллиона человек; употребляющих наркотики - около шести
миллионов человек. Задумайтесь над этими цифрами!
Каждый год от этого умирают десятки, сотни тысяч людей, и никто им не может
помочь, кроме них самих. Необходимо огромное желание покончить с наркотической
зависимостью – таков однозначный вывод врачей.
Правда жизни ужасна: местами распространения наркотиков в благополучной
Европе, да что скрывать, и в России тоже являются учебные заведения, клубы и дискотеки. Очередная доза алкоголя, никотина и наркотических веществ безжалостно
убивает клетки юношей и девушек, тех, кто в погоне за мимолётным блаженством
подписывают себе приговор.
Для того, чтобы противостоять любой пагубной привычке, необходимо запомнить
ряд истин, без осознания которых большинство мер по профилактике зависимости
становятся малоэффективными.
Первая истина: наркомания (курение, употребление спиртных напитков и наркотических веществ) - это не вредная привычка, а заболевание, зачастую неизлечимое, которое человек приобретает добровольно, начав употреблять наркотические
вещества.
Вторая истина: наркомания как заболевание начинает развиваться, как правило,
после первого употребления наркотического вещества, развивается оно у всех поразному, но с постоянным нарастанием потребности увеличения дозы приёма.
Третья истина: человек, предлагающий вам наркотик,- враг вашего здоровья
(исключением может быть только назначение врача), так как он ради своей наживы
за ваши же деньги отбирает у вас здоровье.
Прежде чем купить и попробовать наркотик, подумайте: а зачем вам это надо?
Вспомните, к чему может привести первая проба наркотика в вашей жизни. Выработайте в себе твёрдое убеждение: любым наркотическим веществам, в любой
дозе, какой бы она ни была малой, в любой обстановке, любой компании: нет и
только нет!
Допустим, в силу обстоятельств, в ваши руки попал-таки наркотик. Будьте мужественными и твёрдыми, не поленитесь донесите его до мусорного контейнера.
Помните: наркоторговцы хитры и коварны. Они могут подстерегать вас в школе,
на дискотеке, даже в подъезде дома. Они - враги! Будьте бдительны!
Соблазн, когда предлагают попробовать наркотик, велик. Не будьте стеснительными и мягкими. Помните, если вам предлагают попробовать наркотики, необходимо
рассказать родителям, знакомым, близким. Наконец, вы можете сообщить об этом
правоохранительным органам: закон на вашей стороне. Вспомните статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок
до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет».
Сопротивляясь в приёме первого наркотика, вы боретесь за свою жизнь!
Знайте: вы не одиноки в этом мире! У вас может быть много друзей, готовых
поддержать! Кстати, существует такой проект, как «dance - life», направленный
на сохранение здоровья и предотвращение употребления наркотиков. Молодые
люди, такие, как ты или я, через музыку, танец, позитив помогут отказаться от
привычки, избавиться от зависимости, какой бы она ни была. А главное, откроют
новые горизонты жизни.
Е. Мачеева, 11 кл.
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ АКТИВНЫМ — БУДЬ ИМ!

В конце сентября ученики и
учителя нашей школы приняли участие в Международной
акции «Мы за мир».
Наш мир велик, и если для
одних спокойствие на улицах
привычно и незаметно, то для
других мирное небо над головой – мечта. Миллионы людей
страдают от войн и тех бед,
которые они приносят с собой.
Наш общий долг – сделать все
возможное для поддержания и
сохранения мира во всем мире.
В 2001 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 21
сентября Дня Мира – дня надежды для всех, кто против войны, смертей и
разрушений.
Сейчас эта тема стала актуальной как никогда ранее. К нам обратились ученики
школы «Паросток» из украинского города Полтава с просьбой принять участие
в акции «Мы за мир» и всем вместе исполнить песню «Солнечный круг», снять
на видео и разместить в YOUTUBE.
Мы не остались равнодушными! Более 90 школьников и 45 педагогов нашей
школы приняли активное участие в акции. Уверены, наш голос услышат много
людей. Пусть это будет наш с вами шаг к миру!
   Мы, учителя и ученики школы № 35 имени Виталия Петровича Дубины, хотим
мира и уверены, что все люди во всем мире на Земле также хотят мира.
Мир – это лучшее слово на свете,
Взрослые к миру стремятся и дети.
Птицы, деревья, цветы на планете.
Мир – это главное слово на свете.
Пусть небо не только над Россией, но и над всем миром будет голубым и
чистым!
Пресс-центр школы.

мы против наркотиков!

креатив молодых

Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской
детский образовательный форум «Город моей мечты»
Девиз форума «Наши добрые дела — любимому городу!» как нельзя
лучше отображает его смысл: активно участвовать в жизни Волжского, стать
зачинщиками креативных идей. Предложений на форуме прозвучало много,
волжская молодежь стала инициатором нескольких серьезных проектов.

Расскажем читателям о самых
интересных.
После того, как ребята посмотрели видеофильм о нашем
городе и стали участниками
мультимедийной викторины
«Волжская ГЭС», они загорелись
идеей создать новую книгу о
Вожском и волжанах. Это будет электронная энциклопедия
«Город Волжский от А до Я». В
игре «Азбука Волжского» ребята
рассказали о своих ассоциациях
из жизни города с каждой буквой
алфавита. Так что начало энциклопедии уже положено.
А как вам показательные выборы в детскую городскую Думу?
Согласитесь, что в ногу со временем.
Старшеклассники разделились на
группы, избрали спикера, разработали
предвыборную кампанию.
Участники форума приняли постановление: провести выборы в детскую
городскую Думу в своих школах и предоставить информацию об избранных
депутатах во Дворец творчества детей
и молодежи.
Участникам секции «Бессмертный
полк» предложили посмотреть видеоролики с парадами «Бессмертного полка»
из различных городов России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Благовещенска, Волгограда. Ребята рассказали также о своих делах, школьных музеях, о тех героях,
чьи имена носят волжские школы.
Принято решение: к 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне
сформировать наш, волжский, бессмертный полк. В рамках этой акции
пройдут классные часы «Спасибо за
Победу!», выставки в Дворце творчества детей и молодежи, городском
выставочном зале. В торжественном
городском шествии 9 Мая 2015 года будет сформирована отдельная колонна,
в которой смогут пройти все участники
акции «Бессмертный полк».
Также дан старт конкурсу авторских
произведений, посвященных юбилею
города в рамках городского фестиваля-конкурса театральных коллективов
«Маска, я тебя знаю!». Молодежь попробует себя в качестве литераторов.
Лучшие проза и стихи будут опубликованы в газете «Поколение NEXT”.

взгляд изнутри

Плодотворной оказалась работа
секции «Вода. ГЭС. Волжский». Здесь
шел разговор об истории Волжской
ГЭС как части истории нашего города: ведь Волжский появился на карте
благодаря строительству самой
мощной гидроэлектростанции в
Европе.
Уже два года подряд Дворец
творчества детей и молодежи по
инициативе и при финансовой
поддержке ОАО «Волжская ГЭС
-РусГидро» успешно проводит
городскую экологическую игру
«День Воды» для старшеклассников. На секции предложена
новая форма проведения Всемирного Дня Воды — экологический марафон, который будет
включать конкурс фотографий
«Вода, кругом вода», конкурс
м ультимедийных проек тов
«Волжская ГЭС: начало всех
начал», конкурс творческих проектов «Фонтаны города». На празднике
«День воды» победители конкурсов
будут награждены ценными призами.
И, наконец, всеобщее внимание
привлекла секция «Волжский глазами
молодых», участники которой обсудили
возможности проведения конкурса исследовательско-творческих проектов,
иными словами, своеобразных научных работ по предпринимательской
деятельности.
Остается только добавить, что в
детском образовательном форуме
приняли участие около двухсот старшеклассников. Это будущие ученые,
инженеры, поэты, депутаты и все вместе — патриоты своей Родины.
В. Малахов, юнкор.

СОШ № 35

Город дарит вдохновенье
Ученики нашей школы № 35 им.
В.П.Дубины участвовали в детском
образовательном форуме “Волжский – город моей мечты” – это Никита Зобов, Ростислав Погорянский
(9 специализированный класс МВД),
Любовь Козлицкая, Екатерина Овчинникова, Яна Вингелис, Дарья
Линева(10 специализированный
класс МВД) и автор этих строк Елена
Овчинникова.
После небольшой церемонии открытия ребят распределили на группы в
каждую из шести секций, где велось
обсуждение различных тем, связанных с развитием нашего города.
Ростислав Погорянский посетил
станцию «Волжская энциклопедия
от А до Я», где за 40 минут успел
прослушать короткий, но содержательный рассказ об истории города,
пройти предлагавшиеся опросы, поучаствовать в голосовании, а в конце
подвести всему итог: рассказать о том,
какие новые знания он получил в ходе
данной беседы.
Новость о необычном нововведении
ждала Любовь Козлицкую на станции
«Хочешь быть активным – будь им!»,
где активистам города показывали,
как будут проходить выборы в детскую
городскую Думу, и сообщили, что от
каждой школы требуется достойный
претендент в данный представительный орган власти.
9 мая 2014 года в Волгограде прошла
памятная акция «Бессмертный полк».
Сотни людей с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, колонной
прошли по Мамаеву кургану до самой
его вершины. Именно об этом говорили
с учениками на станции «Бессмертный
полк», где юных патриотов 35-ой школы
представляла Яна Вингелис. Ребятам
показали отрывок из новостей канала
МТВ об этом событии.
А на станции «Город дарит вдохновенье» к теме «Волжский» подошли с

творческой стороны. Здесь мне, как
участнице форума, посчастливилось
услышать стихотворения о городе
учителей-победителей волжского
конкурса, а также поиграть с ними в
буриме, то есть попробовать написать
стихи по предложенным рифмам.
Как известно, Волжский был основан
для строителей ГЭС, поэтому одна из
секций на форуме была посвящена
именно этому сооружению. На станции
«Вода. ГЭС. Волжский» представителем нашей школы был Никита Зобов,
которому, как и всем ребятам, не только
подробно рассказали, но и показали
фильм о гидроэлектростанции.
Наш город еще молод, у него все
впереди, а то, каким он станет в будущем, зависит от тех преобразований,
которые проведут его жители, поэтому
для его развития очень важно создание различных проектов, связанных с
благоустройством жизни в Волжском.
Секция «Волжский глазами молодых»
как раз и была создана для того,
чтобы узнать, какие проекты может
предложить молодежь с её свежим

и оригинальным взглядом на мир.
Здесь Дарья Линева заинтересовалась
конкурсом проектов, который пройдет
на базе ДТДМ – его условия можно
уточнить на сайте Дворца творчества
детей и молодежи. Кроме того, Дарье
удалось стать свидетелем того, как
рождаются некоторые идеи: кто-то
предложил организовать школьные
стоянки для велосипедов, кто-то
– построить студию звукозаписи для
начинающих свою карьеру музыкальных групп города.
После секционной работы состоялось подведение итогов: защиты
проектов и оглашение принятых на секциях решений, а также торжественное
закрытие форума. Каждому участнику
мероприятие принесло массу новых
знаний, много положительных эмоций и
вдохновение. Радует, что ДТДМ проводит такие интересные образовательные
форумы, где участники могут не только
проявить себя, узнать что-то новое, но и
просто весело провести время.
Е. Овчинникова, 10 кл.
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Визитная карточка школы № 29
Учимся считать

к 60-летию города

Экономика – дело серьёзное
Школьник с раннего детства является участником экономических процессов.
Он ходит вместе с родителями по магазинам, иногда самостоятельно делает
покупки, это и является первичным экономическим опытом.
Чтобы ученик в будущем смог разбираться в сложных понятиях экономики,
наша школа начинает работать в данном
направлении с самого первого класса.
Дети учатся распределять работу, правильно измерять время и тратить его,
учатся организовывать рабочее место
и экономно расходовать материалы, отличать предметы первой необходимости
от необязательных.
Для формирования экономического
сознания в учебниках «Окружающего
мира» в каждом классе освещено
несколько экономических понятий и
терминов. На уроках дети узнают, что
такое деньги и как они появились, из
чего складывается государственный и
семейный бюджет, что такое доходы
и расходы. Но этой информации для
современных детей мало. Поэтому над
формированием экономических знаний
мы работаем и дополнительно.

В 3а классе был проведён цикл
классных часов: «Цена одной минуты»,
«Откуда к нам рубль пришёл», «Ты
– мэр города», «Сколько стоит книга?»,
экономическая игра «Магазин». В таких
мероприятиях на первый план выходит
умение правильно считать. Но, в отличие от обычных уроков математики,
на экономических занятиях дети сами
более чётко прослеживают связь с жизнью, видят практическое применение
знаний и просчитывают всё с большим
интересом. Чувствуя себя взрослыми,
они знакомятся с ценами по каталогам,
объявлениям, рекламам…
Результатом работы по формированию экономических знаний стало самое
масштабное мероприятие прошлого
учебного года: все параллели нашей
начальной школы приняли участие в конкурсе областного уровня «Экономическая игротека» в лицее г. Волгограда.

Команда первых классов называлась
«Паровоз Букашки» (учителя Ирина
Борисовна Черемисина, Людмила
Павловна Казаченко), команда вторых
классов – «Юный волжанин» (классные
руководители Марина Алексеевна Соколова и Вера Васильевна Колоколова),
ученики 3а класса «Эконом и К» (педагог
Алла Михайловна Несерина), ученики
4а класса «Фортуна» (учитель Людмила
Александровна Штонда).
Ученики работали группами. В ходе
соревнования ребятам приходилось выполнять сложные задания: определить
символику Волгограда и Волгоградской
области, назвать политических деятелей
России и исторические места Волгограда, соотнести заводы Волгограда и
производимую ими продукцию, отличить
товары индивидуального и конвейерного
производства и, конечно же, решать
задачи!
Нашими соперниками стали ученики гимназий и лицеев Волгограда. Но
волжские ребята старались, и вот результат. Каждая параллель нашей школы
вернулась с «Экономической игротеки»
с победными местами! Ребята просто
молодцы!
На этом мероприятии ученики приобрели много новых друзей – всегда
интересно пообщаться со сверстниками!
3а класс в «Экономической игротеке»
представляли Анастасия Ананян, Анна
Ладыга, Елена Максимова и Кристина
Ясинская.
Именно такие конкурсы учат детей
применять полученные знания в нестандартных ситуациях. Значит, педагогам
надо продолжать формировать экономически грамотную, конкурентноспособную
личность.
Такая работа необходима в школе.
Благодаря экономическому воспитанию
выпускнику будет намного легче войти во
взрослую жизнь.

школьный театр

Волшебная рампа-2014
Наша школа № 29 давно сотрудничает с Ириной Леонидовной
Вартановой. Ведь она не только режиссёр, но и президент Фонда
содействия развитию детского театрального творчества «Ростки». И
любая совместная работа с ней – это большой праздник как для детей,
так и для педагогов! Ирина Леонидовна ведёт большую общественную
работу, пропагандируя детское театральное движение в области и в
нашем городе.
С 2006 года её фонд «Ростки» совместно с городским управлением культуры и первой музыкальной школой
проводит Всероссийский музыкальнотеатральный фестиваль «Серебряный
ручей», а в 2008 году Ирина Леонидовна
организовала городской фестиваль
школьных театральных коллективов
«Волшебная рампа». Эти фестивали
крепко сдружили нашу школу и Ирину
Леонидовну, так как многие постановки
в рамках фестивалей проходят на нашей школьной сцене.
«А почему именно 29-я школа?»
– спросите вы. А потому, что завуч
нашей школы Елена Васильевна Дьякова – тоже большая поклонница
театрального искусства. Её школьный
театр «ЭКО – ШОК» давно поражает
всех удивительными находками в области оформления сцены, изготовления
костюмов и реквизита из подручного
(скорее, даже бросового) материала, а
также искромётным юмором театральных постановок.
Вот так два замечательных человека,
увлечённых театром, объединились
в творческий союз и с благословения
директора школы Ольги Ивановны
Мохиревой осуществляют совместные
проекты, несущие радость и детям, и
взрослым жителям нашего города…
С их лёгкой руки вся наша школа
просто заболела театром! Почти каждый
класс считает своим долгом принять
участие если не в самом фестивале, то
в карнавальном шествии на церемониях
его открытия или закрытия. Или хотя бы
поставить пьесу и показать её ученикам
других классов и родителям!
На базе нашей 29-й школы в этом

году прошёл юбилейный городской
фестиваль школьных театральных
коллективов «Волшебная рампа» – уже
пятый по счету. В состав жюри вошли
уважаемые и компетентные люди нашего города: режиссёр ДТДМ Марина
Михайловна Протопопова, педагог
школы искусств «Гармония» Елена Владимировна Токшаидова, завуч школы
№ 2 Антонина Иосифовна Клетина.
Было сформировано также детское
жюри, в состав которого вошёл ученик 29-й школы и актёр театрального коллектива «Сказка за сказкой»
Дмитрий Борисов, а также девочки из
театрального коллектива «Кукарямба»,
руководит которым Марина Михайловна
Протопопова.
Все театральные коллективы нашей
школы заняли призовые места:
2а и 3а классы – 1 место за литературно-музыкальную композицию «Город
Волжский – судьба моя!», посвящённую
60-летнему юбилею. Педагоги Марина
Алексеевна Соколова и Алла Михайловна Несерина.
4а класс – 1 место среди учеников
начальной школы за сказку «В стране
невыученных уроков». Педагог Людмила
Александровна Штонда.
6а класс – 1 место в средней возрастной группе с отрывком из пьесы
Фонвизина «Недоросль». Педагог Елена
Васильевна Дьякова.
7а класс – 3 место в старшей возрастной группе: спектакль «Живая красота».
Педагоги Наталья Александровна Олейникова и Елена Юрьевна Алферова.
Очень порадовали своим мастерством учителя и ребята из других школ.
Жаль, что коллективов из всего города

было всего семь. Зато какие это были
работы!
Спектакль «Ромео и Джульетта»,
поставленный ребятами первой школы,
поразил музыкальной подготовкой и
участием в спектакле педагогов. Он
получил 1 место в старшей возрастной
группе и целую стопку специальных дипломов. Руководители театрального коллектива Марина Андреевна Смирнова и
Екатерина Славиновна Николаева.
Спектакль лицея № 1 «Снежная королева» порадовал актёрской игрой и интересными режиссёрскими находками.
Коллектив получил 3 место в младшей
возрастной категории. Руководители
Наталья Викторовна Кийко и Наталья
Станиславовна Кривякина.
Спектакль гимназии «Двенадцать
месяцев» заинтересовал зрителей
красочными костюмами и реквизитом
юных артистов. В подготовке костюмов
активное участие приняли родители,
например, Сергей Владимирович Ермошин. Театральный коллектив гимназии
занял второе место. Руководители Наталья Юрьевна Стенина, Юлия Юрьевна
Лытикова.
Независимо от занятого места все
участники фестиваля получили огромное удовольствие!
Хорошее дело делает Ирина Леонидовна Вартанова! Хотелось бы, чтобы
как можно больше учащихся и педагогов
нашего города, как и мы, заразились
этим прекрасным вирусом, имя которому
– театр!
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги! Мы будем рады встрече с вами на
следующем фестивале «Волшебная
рампа».

Мой подарок Волжскому
По следам сочинений третьеклассников

Настя Бурлай:
– Я родилась и живу в городе Волжском. Это самый зелёный и красивый
город на свете.
Летом моему городу исполнилось 60 лет. Это большой праздник. На юбилей
городу я подарила свои оценки в школе и мои успехи в спорте. Я хочу стать
самой лучшей, чтобы Волжский гордился мной!
Анна Ладыга:
– В этом году городу Волжскому исполнилось 60 лет. На любой день рождения
принято дарить подарки.
Я подарила своей малой родине отличные оценки, чтобы в будущем стать
хорошим специалистом – ветеринаром, актрисой или учителем. Я буду всегда
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Я стану поддерживать
чистоту в городе, чтобы мой Волжский стал самым благоустроенным.
С праздником, мой любимый город! С юбилеем! С 60-летием!
Ростислав Рагимов:
– Моему родному городу 60 лет. Я здесь появился на свет. Здесь же родились
мои папа и мама, поэтому я считаю себя коренным волжанином и очень люблю
родной город.
В Волжском много библиотек, кинотеатров, есть драматический театр,
поэтому каждый имеет возможность провести свободное время интересно и
с пользой. Каждый житель с гордостью говорит: «Я – волжанин!»
Мой город – капелька России. Пусть подарком ему станет это стихотворение:
Ещё тесней объединимся
Зелёный тихий городок –
С тобой и в счастье, и в беде!
Большая дружная семья.
Но пусть все беды нас минуют,
В степи уютный островок,
Желаю счастья всем, друзья.
Наш город – это ты и я!
Желаю всем судьбу такую,
Любимый город, мы гордимся,
Какая в Волжском у меня!
Что все принадлежим тебе!

Экологическая игра

Путешествие
на лесную опушку

В нашей школе уделяется огромное
внимание экологическому воспитанию.
Занятия по этому направлению организуются как теоретические, так и практические. Помимо проведения экологических
уроков и создания природоохранных
проектов, мы были в городской оранжерее и на озере лотосов в Лебяжьей поляне. Зимой мы мастерили и развешивали
кормушки.
Наши ребята ежегодно принимают участие в разных конкурсах на станции юннатов.
В 3 классе мы организовали акцию «Чистый город», собирали пластиковые бутылки,
из которых Никита Мансуров и Лиза Соловьёва сделали красивого павлина. Он
стал украшением интерьера в зеркальном зале станции юннатов. Эта поделка
заняла 1 место в конкурсе «Вторая жизнь вещей и материалов».
Огромную помощь в экологическом воспитании школьников оказывают работники
ДТДМ, осуществляющие внеурочную деятельность в нашей школе – это Марина
Александровна Колоколова и Светлана Анатольевна Кондрашова. На их занятиях
всегда много викторин, интересных заданий. Ребята узнают много полезного, что
непременно пригодится им и на уроках, и в жизни.
Одно из самых запоминающихся мероприятий - костюмированная экологическая
игра «Путешествие на лесную опушку». Эта игра проводилась на природе. Наши
ребята разбились на две команды («Лесовички» и «Феи») и путешествовали по
станциям.
На станции «Вопросы - ответы» главной была ученица 10а класса Ольга Лексина.
Тут и пригодились ученикам знания, приобретённые на уроках окружающего мира
и на классных часах.
Настя Полякова из 10а класса стояла на станции «Чистая вода». Тут ребятам
предстояло рассказать о способах загрязнения и очистки воды, об экологической
культуре детей и взрослых, о правилах отдыха вблизи водоёмов.
На станции «Берёзовый сундучок» оказались самые трудные вопросы. Светлана
Анатольевна попросила ребят определить растение по семенам и ответить, из древесины каких деревьев делают иконы, столбы электропередач, пианино, карандаши
и другие изделия. Очень хорошо, что было много вопросов, ответы на которые дети
узнали именно в этой игре. Это значит, что интересно было даже ребятам, имеющим немалый запас знаний. Вот тут ни одна команда не набрала максимального
количества баллов.
На станции «Лесная тропинка» школьников встретил… Леший! Да-да, самый
настоящий Леший, только больно уж эрудированный и любящий свой лес. Ох, не
повезёт тем, кто не знает ответов на его вопросы… Хорошо, что обе наши команды
справились, не подвели! Но путешествие ещё не закончилось…
На станции «Цветок, я тебя знаю!» определить по картинкам цветы было просто
– вот гладиолус, а вот ромашка, роза, мак, анютины глазки, ландыш, георгин…
…Станция «В гостях у Бабы Яги». Хозяйка станции (Марина Александровна Колоколова) не только любуется травами и цветами. Она собирает их, по мешочкам
раскладывает и на зиму засушивает. Вот и решила показать детям свои волшебные мешочки, а заодно и проверить, как ребята умеют узнавать цветы и травы по
запаху. Очень быстро обе команды узнали мяту. Это неудивительно: с её запахом
и чай бывает, и жвачка. А вот другие растения определить было сложно: и душицу,
и ромашку, и малину, и зверобой, и чабрец… Да мало ли целебных трав у бабушки
в чулане! Ай да Баба Яга! Теперь наши дети, отдыхая на природе, будут не только
на красоту внимание обращать, но и учиться в запахах ориентироваться!
Последняя станция – «Собери букет». Светлана Анатольевна для такого задания
и ирисы заготовила, и нарциссы, и листья папоротника, и сирень, и ландыши, и
душистый горошек! Хоть заготовки для букетов были даны командам одинаковые,
но букеты получились разные. И какие красивые! Вот их ребята и подарили организаторам праздника: Лешему (школьному библиотекарю Наталье Васильевне
Кошкиной), Бабе Яге (Марине Александровне), флористу (Светлане Анатольевне) и
двум старшеклассницам – Оле и Насте. В этой игре с небольшим отрывом победили
девочки. Но похвалы заслуживают обе команды!
Интересно было всем! Поэтому довольные ребята устроили на природе пикник. А
уходя, ни одной соринки за собой не оставили! Вы нам не поверили?! Тогда придётся
пригласить вас в следующий раз на нашу новую экологическую игру. Придёте?

Пресс-центр школы под руководством преподавателя А. М. Несериной.
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Волжане всех
возрастов знают
историю своего города
(Продолжение ответов на вопросы викторины)

В честь коллектива какого завода в городе появилась улиц а
Машиностроителей?
В честь коллектива работников Волжского подшипникового завода.
Кто был первым директором Волжского трубного завода?
Ласенко, бывший главный инженер «Красного Октября», а потом Богатов.
Кто считается первым писателем Волжского? Первым поэтом?
Рафаил Михайлович Дорогов, главный диспетчер Сталинградгидростроя.
Написал книги: «О времени и о себе», «Лирические истории», «Светящиеся точки»,
«Город на главной улице». Поэт Василий Дьяченко («Клавиши»).
Кто автор слов известной песни «Идет автобус в котлован»?
Слова Михаила Танича.
Сколько начальников было у легендарного Сталинградгидростроя
–Волгоградгидростроя?
8 – Логинов, Гаевский, Александров, Любомирский, Мальченко, Конин, Никулин,
Вакуленко.
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?
В конце 30-х годов принят план «Большая Волга» - строительство ВолжскоКамского каскада. 6 августа 1950 года было подписано постановление Совмина о
сооружении севернее Сталинграда гидроузла мощностью не менее 1,7 млн кВт.
Какой статус (как именовали) был придан строительству ГЭС?
Великой стройки коммунизма.
С какой профессии начинал свой трудовой путь первый начальник
строительства ГЭС и основатель Волжского?
Федор Георгиевич Логинов был рассыльным в петербуржской архитектурной
мастерской.
Укажите адрес первого жилого каменного дома, с которого начинался наш
город. Какую территорию первые волжане называли Каменным городком?
Первый жилой дом находится по адресу ул. Гайдара, 6. Кварталы №1, 2 получили
название «Каменный городок».
С какого события начинается отсчет истории средств массовой информации
нашего города?
В 1950 году создана газета «Стройка коммунизма».
Когда на карте Сталинградской области появился населенный пункт
Волжский? Кто был первым председателем поселкового Совета депутатов
трудящихся поселка Волжского?
Поселок Волжский появился на карте в июне 1952 года, вскоре после назначения
Александра Сидоровича Заболотникова председателем.
Какое явление природы первостроители называли «сталинградским
дождиком»? Какой дополнительный атрибут одежды вынуждены были носить
в летнее время первостроители?
«Сталинградским дождем» называли сильные волжские ветра. А строители из-за
летнего спада воды не могли работать без накомарника (маски), т.к. было очень
много комаров и мошки.
Какими важными событиями в культурной и спортивной жизни города был
отмечен декабрь 1957 года?
29 декабря 1957 года состоялось открытие зимнего плавательного бассейна. В
том же году появилась первая городская футбольная команда «Энергия», состоялся
первый городской фестиваль молодежи.
Как увековечен подвиг волжских строителей в нашем гербе?
Восьмилучевая звезда – символ энергии (Волжской ГЭС). Количество лучей
совпадает с количеством букв в слове «Волжский», обозначая то, что строители
города съехались со всех концов страны.
Кто из руководителей КПСС и правительства неоднократно посещал наш
город и строительство ГЭС?
Никита Сергеевич Хрущев не раз бывал на стройке. Он присутствовал и на
торжественном запуске ГЭС.
Какое уникальное сооружение было построено для доставки строительных
(сыпучих) материалов с правого на левый берег Волги?
Была сооружена канатная дорога.
Имя какого прославленного рабочего-строителя увековечили в названии
одной из улиц нашего города?
Имя Николая Лукьяновича Кухаренко.
Народный художник России, скульптор-монументалист, создавший для
нашего города большинство памятников.
Петр Лукич Малков
2 февраля 1963г. в честь 20-летия Сталинградской победы был зажжен
Вечный огонь на площади Павших борцов. Какое отношение к этому
знаменательному событию имела Волжская ГЭС?
Огонь был зажжен от электрической искры Волжской ГЭС.

вот это да!

Русско-американская школа

«Обнимашки» волжанам
понравились

В середине сентября в нашем городе
прошел флешмоб, посвященный... объятиям. У него сразу же появилось еще
одно название: «Обнимашки». Организатор мероприятия – Мария Дьякова.
В чем была суть этого флешмоба? Подойти и обнять совершенно незнакомого
человека, а еще пожелать ему всего самого
наилучшего. Большинство волжан реагировало доброжелательно.
Активисты прошли практически по всей
центральной части города: от ЦУМА до Волгамолла. Акция заняла более
четырех часов, но это было здорово!
Д. Юрченко, 10 кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования и молодежной политике
администрации городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.
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Алло, мы ищем таланты!

Мечты сбываются!
Во Дворце творчества детей и молодежи
города Волжского можно найти занятие по душе
«Волшебный мир детства» – так назывался праздник в парке
«Гидростроитель», организованный Дворцом творчества детей и молодежи
города Волжского. Волжане узнали о настоящей ребячьей республике, в
которой из обычных, на первый взгляд, детей высокопрофессиональные
педагоги растят талантливых спортсменов, танцоров, певцов, народных
умельцев. Готовят к школе, учат любить природу, знакомят с азами
интересных профессий — то есть формируют из маленьких человечков
разносторонне развитые личности.

И, к тому же, ДТДМ – это одно из
немногих мест в городе, где мальчишки
и девчонки занимаются бесплатно. А
значит, для социально незащищенных
семей Дворец создает равные стартовые возможности по сравнению с
остальными.
Однако давайте вернемся к празднику и вместе с гостями пройдемся по
парку, чтобы поближе познакомиться с
творчеством детей, а также узнать, что
конкретно может предложить ДТДМ
волжской ребятне.
Издалека доносится бой барабанов — это юные барабанщики и
барабанщицы из Волжской пионерской организации исполняют марши.
Судомоделисты и авиамоделисты демонстрируют свои модели, сделанные
собственными руками. Восхищению
зрителей нет границ!
Девчонок из объединения детской
художественной гимнастики «Волжаночка», которые выступают на
огромной «шахматной доске» парка,
легко спутать с топ-моделями: так же
грациозны, изящны, стройны. Хотя,
если подумать, то моделям до них далеко. Одно дело по подиуму пройтись,
и совсем другое — выступать с булавами, лентами, скакалками, мячиками,
завораживая зрителей виртуозным
исполнением номеров.
Галина Александровна Борисова, которая более 40 лет работает
с «Волжаночкой», говорит о своих
подопечных только в превосходной
степени. Все таланты! Одна только
Даша Дудина чего стоит. Она как раз
сейчас выступает перед волжанами.
Наградой ее таланту — заслуженные
аплодисменты.
Рукоплескали «Волжаночке» и на
многих других выступлениях и соревнованиях, начиная от городских и
кончая всероссийскими. Спортивная
подготовка плюс искусство — вот что
привлекает детей и их родителей в
художественной гимнастике.
На парапете летнего кинотеатра
— показательные выступления ребят,
которые занимаются каратэ киокушинкай. Сила, ловкость, слаженность в
движениях: любо-дорого посмотреть!
Среди выступающих взрослые юноши
и совсем еще малыши, которые даже
в школу не ходят.
Рассказывает педагог дополнительного образования Иван Витальевич
Баскаков:

– В этом году в секцию уже записалось 50 мальчишек — в младший
состав. Теперь у нас 170 спортсменов самых разных возрастов. Часто
спрашивают, когда можно приводить
ребенка заниматься восточными
единоборствами. Думаю, что лет с
четырех — раньше не стоит. В этом
году несколько наших ребят поступили в институты, в том числе в физкультурную академию. Но из Дворца
творчества детей и молодежи уходить
не собираются. Я этому очень рад.
Будем работать!
...Внимание! Мы приближаемся к
одной из самых красочных творческих
площадок — выставке декоративно-прикладного творчества. Вот это
красота! Неужели все это можно сделать своими руками? Преподаватели
утверждают, что да, и в доказательство
своих слов предлагают поработать на
коклюшках. Или хотя бы попробовать,
чтобы знать, как это делается!
Даже не верится, что вот эти оригинальные цветы из ткани, кожи, бумаги
и бисера выполнены детскими руками.
В объединении «Цветик-семицветик»,
где и создают уникальные вещи, 15
групп, в каждой по 15 человек. Размах,
согласитесь, завидный.
А руководитель объединения Марина Александровна Колоколова в
постоянном поиске - она создала еще
одно направление: изготовление народной куклы. И детям это интересно,
к тому же, педагог погружает своих
воспитанников в атмосферу народного творчества, прививает любовь к
прекрасному.
Что касается любви к прекрасному,
то этим отличается и изостудия ДТДМ

ДТДМ
под руководством Анны Васильевны
Яковлевой. В данный момент она
помогает малышам рисовать на
асфальте, а к ним присоединились
и ребята постарше. Рисунки получаются красочными и мажорными.
– Если вы зайдете во Дворец творчества детей и молодежи, то обязательно увидите на его стенах детские
рисунки, – рассказывает Анна Васильевна. – Вы даже не представляете, как
гордятся маленькие авторы, если их
работы отобраны на выставки!
К слову, воспитанница изостудии
ДТДМ Дарья Харламова на Всероссийском фестивале искусств заняла
несколько лет тому назад второе
почетное место в разделе «Бумага,
пластика». Это серьезная творческая
заявка.
И еще очень важно в изостудии то,
что дети получают здесь эстетическое
воспитание: вместе с Анной Васильевной ходят на выставки в выставочный
зал имени Черноскутова и художественную галерею, посещают концерты.
Для духовного развития любого человека это просто необходимо.
А объединение конструирования и
моделирования одежды под руководством Марины Юрьевны Марасановой
возрождает интерес к шитью — на
выставке в парке с удовольствием
рассматриваем мастерски сшитые
вещи. Даже не подумаешь, что это
работы учениц, а не опытных профессионалов.
И то сказать: разве плохо, когда
хозяйка умеет шить, вязать, вышивать?
Особенно если в семье есть дети... Тем
более, что Марина Юрьевна проводит
еще и занятия по созданию собственного имиджа, воспитанию вкуса. Программа так и называется: «От эскиза
до подиума».
Идем дальше — на этот раз к фехтовальщикам. Оказывается, среди них
девочек куда больше, чем мальчиков.
Интересно было узнать, что фехтование, оказывается, требует интеллектуальных усилий, недаром ведь этот вид
спорта сравнивают с шахматами. Но
и без физической силы не обойтись.
Красиво двигаются девчонки во время
поединков — это отметили все присутствующие. А если учесть, что фехтование помогает развивать мелкую
моторику, а значит, позитивно влияет на
развитие умственных способностей, то
освоить его можно посоветовать всем,
кто работает над собой.
Для информации: секция фехтования во Дворце творчества детей и
молодежи — единственная. Другой в
городе нет.
Уважаемые мамы и папы, дорогие
мальчишки и девчонки! Если вам
пришлось по душе какое-либо объединение и вы загорелись мечтой
научиться чему-то новому, то звоните
по телефону: 31-91-71. Вас выслушают,
всё объяснят и примут в свою дружную
пятитысячную семью, в которой все
дети — талантливы!

юбилеи

ДЮСШ № 4

Новое поле юным футболистам
В детской спортивной школе № 4 состоялось торжественное открытие
реконструированного мини-футбольного поля по программе УЕФА и РФС
«Хет-трик».
От имени главы города Волжского
Игоря Воронина с юбилеем школы всех
присутствующих поздравила Галина
Сало – председатель комитета по физической культуре и спорту: «Поздравляю
вас с этой замечательной датой. Ребятам – дальнейших успехов, тренерам
– терпения и хороших результатов
воспитанников. С праздником!».
На торжественном мероприятии
присутствовал председатель федерации футбола Волгоградской области
Рохус Шох, который поблагодарил
администрацию города Волжского за
помощь в восстановлении спортивного
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поля и пожелал юным спортсменам и
спортсменкам здоровья и успехов в
карьере.
После торжественного открытия
юные футболисты сразу опробовали
новую площадку, проведя на ней первую
тренировку.
Напомним, специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 4 работает
в Волжском с 1974 года. В настоящее
время в 52 группах учреждения обучается более 900 детей в возрасте 7
– 17 лет, в том числе девочки, а также
дети-инвалиды по слуху, подростки из
интернет-сайт
молодежной газеты
“Поколение NEXT”:

www.dvorec.net.ru

неблагополучной социальной среды.
Игроками юношеской сборной России
в настоящий момент являются футболисты, обучавшиеся в СДЮСШОР № 4:
Никита Чернов (ЦСКА Москва) и Иван
Фролов (Строгино Москва).
Ждем ваши материалы
по адресу:
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