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страницы истории родного края

МОУ СОШ №32 «ЭСПН»

С чего начинается Родина?
Есть теперь такой учебник – «История города Волжского»

7 октября состоялась
торжественная презентация
учебного пособия по истории
города Волжского, на которой
присутствовали главы городской
и областной администраций.

Данное пособие создавалось
преподавательским составом кафедры «Истории международных
отношений» Волжского гуманитарного института. Такого рода
книга является одной из первых в
стране. До этого издавались книги
лишь по истории области.
Книгу можно разбить на две
части: в первой рассказывается об
истории всего Поволжья с древнейших времён и до момента начала
строительства ГЭС. Во второй – о
самом городе Волжском от момента начала строительства до 2000
года. В учебнике речь идёт не
только об истории нашего города,
но и об архитектуре, искусстве,
религиозном и этническом составе
населения.
Из данного пособия можно узнать, как и почему в этом месте
началось столь масштабное строи-

тельство, узнать об архитектурном
стиле, в котором построен город.
В монографии рассказывается о
скульпт урах города: бюсте Лог и н о в а , п а м я т н и к е а ф га н ц а м ,
памятнике героям Гражданской и
Второй мировой войны и монументе при въезде в город. Указаны
создатели.
Один из авторов, Д. Е. Цыкалов,
поделился со мной о том, что,
прочитав данную книгу, учащиеся
будут с большим уважением относиться к родному краю.
И ещё. Так как это первый учебник по истории города Волжского,
авторы просят все свои замечания
и пожелания сообщать на кафедру
института.
Никита Сысоев,
9 б класс
МОУ СОШ №32
«Эврика-развитие».

МОУ СОШ № 18 «Флешка»

СОБЫТИЕ

Подвиг героя бессмертен!
И снова школа №18 встречала гостей

В

Наша школа №18 носит имя генерал-лейтенанта инженерных
войск Дмитрия Михайловича Карбышева. 26 октября 1979 года был
основан школьный музей. Музей разделён на 6 экспозиций, 5 из
которых посвящены жизни и деятельности Дмитрия Михайловича. У
истоков открытия музея была Наталия Ивановна Жидких, которая в
настоящее время является руководителем регионального отделения
юных карбышевцев.

этом году наша школа отметила
30-ю годовщину музея имени
Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, и в связи с этим состоялся
слёт, на который были приглашены
делегации из разных городов России.
Слёт проходил с 8 по 10 октября
2009 года. График работы был насыщенным, но находилось время и
для общения и веселья. За эти дни
ребята смогли посетить множество
исторических мест города – героя
Волгограда и Волжского, провели
экскурсию в воинскую часть №7342
на о.Зелёный. Но самым главным
событием стало торжественное мероприятие, которое прошло 9 октября
в ДК «Октябрь». Поздравили руководителей и учащихся школы №18 гости
из Омска – города, где родился Д.М.
Карбышев, Балашихи, Кисловодска,
Самары, Твери, Камышина и даже
делегация из Киева. А также были
приглашены руководители городской

администрации, ветераны Великой
Отечественной войны, клуб «Боевые
подруги».
С торжественной речью выступили заместитель руководитель
Всероссийского к арбышевского
движения Чумаков Максим Владимирович, заместитель председателя
Совета ветеранов Басалаев Александр Ефимович, представители
делегаций.
В программе приняли участие детские музыкальные коллективы
ДК «Октябрь», хор «Надежда»,
а также военный оркестр воинской
части №7342 инженерных войск
им. Героя Советского Союза Д.М.
Карбышева.
Особую благодарность хотим объявить воинской части №7342, которая
на протяжении всего слёта помогала
и поддерживала нас.
10 октября прошла конференция,
посвященная жизни и деятельности

никто не забыт, ничто не забыто

Д. М. Карбышева, на которой ребята
обменивались опытом работы школьных музеев.
Целью таких мероприятий является
воспитание гражданско-патриотического сознания учащихся, гражданской
ответственности, а также сохранение памяти о бессмертном подвиге
героя.
Владимир Дороченко,
Диана Наджафова.

МОУ СОШ № 23

А у нас день пожилого человека!
«Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?»

Ч

т о бы ни говорили о старшем
поколении, люди, закаленные войной, голодом, а затем перестройкой,
оказались самыми стойкими и душевными. Мы убедились в этом еще раз,
проведя праздник у себя в школе.
1 октября наша страна отмечала
Международный день пожилых людей.
Мы очень рады были видеть у нас
людей почтенного возраста, проживающих на территории ЖЭУ №6.
Многие из присутствующих в зале
гостей строили город Волжский, превратив ковыльную степь в цветущий
город-сад. Ученики поздравили лучших цветоводов микрорайона, лауреатов Государственной премии, детей
военного Сталинграда.

Эти люди всегда, в любом возрасте,
добры, милы и целеустремленны. Не
знают их души и руки покоя! И только
непрошенная седина да морщинки
у глаз говорят о трудной судьбе и не
такой уж легкой жизни.
Обучающиеся нашей школы совместно с их родителями организовали праздничный концерт. Самые
маленькие наши ученики были рады
поздравить своих бабушек и дедушек:
пели песни и частушки, разыгрывали
сценки, читали стихи.
Кроме того, для гостей спел коллектив «Русская песня», специально
приглашенный на праздник. Дедушки
и бабушки с удовольствием подпевали им.
После концерта наши гости имели
возможность пообщаться в дружеской

компании за чашкой чая с вкусными
пирогами. В зале царила теплая
атмосфера заботы и внимания со
стороны педагогов и обучающихся
нашей школы.
Дети с удовольствием принимали
участие в подготовке и проведении
мероприятия, объясняя это тем, что
почет и уважение старшему поколению
мы должны оказывать не один день, а
все 365 дней в году.
И в заключение хочется сказать:
пусть таких дней, как этот, будет в их
жизни больше, пусть их любят дети,
внуки и правнуки, помнят каждый
день.
И давайте сделаем так, чтобы нам не
было мучительно больно за их будничную жизнь! Давайте дарить тепло!
Анастасия Камарская, 8а кл.

призвание

МОУ СОШ № 3 «Школьные друзья»

Семейные традиции храня

В нынешних условиях, когда человек вынужден ориентироваться
в сложной противоречивой обстановке, очень важно не растерять
духовные ценности, сохранять семейные традиции. В семье
формируются задатки будущей личности, ее нравственность. В
семье родители воспитывают уважение к труду, к профессии,
которой они посвятили свою жизнь. Нередко дети идут по
их стопам, и свою жизнь посвящают этой же профессии. Так
складываются семейные династии.

В

МОУ СОШ № 3 работает целая
династия учителей Жильцовых:
Жильцова Валентина Константиновна и ее дочь – Жильцова Елена
Валентиновна.
Жильцова Валентина Константиновна – замечательный человек
– учитель, мать, бабушка. Родилась
Валентина Константиновна в Дагестане в семье сельской интеллигенции.
Мать с отцом встретились на войне,
служили на передовой врачами. После войны у них родилась дочь Валентина, которая после окончания школы
уезжает из родительского дома в г.
Грозный и поступает в Грозненский
педагогический институт на математический факультет. После окончания
института она по распределению едет
работать в сельскую школу и через
некоторое время со своей семьей
переезжает в г. Волжский. В 1974 году
Валентина Константиновна устраивается на работу в среднюю школу
№ 3, где работает и по сей день. Ее
педагогический стаж в школе составляет 35 лет.
Валентина Константиновна поражает всех своей молодостью,
здоровьем, кипучей энергией и серьезным отношением к своему делу.
За время работы она выпустила не
один класс. Среди ее выпускников
есть музыканты и художники, врачи
и педагоги, экономисты и работники
МВД. Но где бы ни были ее ученики,
они всегда помнят свою учительницу.
Она – человек большого сердца,
широких педагогических знаний и
культуры. Она – мастер своего дела;
и сейчас, на пенсии, работает воспитателем группы продленного дня.
В 2001г. Валентине Константиновне
было присвоено звание Ветеран

время назад!

Волгоградской области. За вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения она имеет множество
грамот и благодарственных писем.
Но кроме педагогического мастерства, Валентина Константиновна
еще и замечательная мать, которая
воспитала прекрасных детей – дочерей Светлану и Елену. Обе дочери
являются выпускницами нашей школы, обе получили педагогическое
образование. Младшая дочь - Елена
Валентиновна – пошла по стопам
своей матери, и вот уже десять лет
работает в нашей школе учителем
математики.
Но это еще не все. В 5-А классе
учится дочь Елены Валентиновны
Валерия. Девочка очень активная,
посещает танцевальный кружок
«Калинка» и участвует во всех школьных мероприятиях. В будущем Лера
мечтает стать учителем математики.
Возможно, Валерия станет продолжателем династии семьи Жильцовых в
нашей школе.
Оксана Калганова.

ДТДМ «Молодёжный проект»

Заглянув в прошлое,
узнаешь настоящее

Каждому человеку, который живет в XXI веке, хочется
заглянуть в то время, когда нас еще не было, приоткрыть
завесу тайны. Ведь сравнить, например, наши дни и время,
когда жили наши прабабушки и прадедушки – одежда, книги,
деньги, посуда, музыка – все абсолютно другое…

Н

у что ж, воплотить эту мечту
в жизнь реально! В МОУ СОШ
№ 19 есть музей, полный памяти
о тех временах. Сам музей разбит
на 3 секции.
Ракушки, соли с озера Баскунчак,
различные камни и материалы
– это все, что хранится в первом
отделе. Второй – военное время
и военные боеприпасы. Здесь
мы можем собственными глазами
увидеть, как сражались наши солдаты с немецкими войсками. Это
гранаты, гильзы, пули, мины, штыкножи и даже каски – это всего лишь
часть того, что можно там увидеть.
Также в музее есть погоны и формы
военнослужащих, ордена. Но и это
еще не все. В музее хранится ма-

кет разрушенного Сталинграда, на
котором можно увидеть масштабы
разрушений.
А третий отдел нашего музея
содержит предметы быта и культуры XX века. Самая разнообразная
посуда выставлена в музее: деревянная, алюминиевая, глиняная
и даже чугунная. Грампластинки,
фотоаппараты, магнитофоны.
Очень удивили старые деньги. Многочисленные книги и фотографии
тоже говорят нам о прошлом.
Кто интересуется историей нашего города, жизнью наших предков,
тому обязательно стоит посетить
музей школы № 19!
Ваш гид
Карина ЮДИНА.
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мой волжский

живи активно
МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Город твоей судбы

Получить признание

В 2007 году активисты МОУ ОСОШ №1 приняли решение о создании
школьного молодёжного объединения “Признание”. Девизом
объединения стали следующие слова: «Признай себя среди других
и будешь признан ты средь них». Действительно, слово «признание»
очень многозначно. У каждого из нас в душе есть сокровенное
признание. Каждый из нас хочет быть признанным в этом мире. И
конечно, мы признаём, что вместе – мы реальная сила, способная
принести пользу обществу.

З

а время существования объединения произошло очень много событий.
У «Признания» есть свой печатный орган- ежемесячный молодежный
журнал, в котором печатаются не только юные журналисты школьного
пресс-центра, но и учителя-предметники, родители. Есть рубрика школьного
психолога и колонка «Жизнь замечательных людей», посвященная истории
школы и учителям-ветеранам. Каждое школьное событие находит своё отражение в журнале «Признание». А событий у «признановцев» происходит много.
Активистами объединения проводятся благотворительные акции, готовятся
концертные номера к школьным праздникам, обсуждаются события в школе и
городе, проводятся мероприятия проекта «Фестиваль Добрых Дел». Каждый из
членов объединения с удовольствием участвует в заседаниях актива по вторникам. На заседаниях руководители объединения Середа Елена Викторовна
и Лукьянчук Дина Нигметулловна предлагают различные игры на сплочение
коллектива, тренинги, практикумы. У каждого из нас есть интересные идеи
и предложения, и самое главное - мы все объединены одним общим полезным и очень интересным делом - делаем жизнь в нашей школе интересной
и содержательной. Ведь самое главное для каждого человека-это получить
признание в этой жизни, стать нужным и полезным для других, своей родной
школы, для общества.
Нина Ряскова, ученица 9а класса,
член школьного молодежного объединения «Признание».

Утром 25 июля состоялся митинг,
на который пришли ветераны Великой Отечественной войны, участники
строительства Волжской гидроэлектростанции, руководители органов
исполнительной и законодательной
власти городского округа, представители общественных организаций
региона, жители города. Участники
митинга возложили цветы к памятнику основателю города Фёдору

Старая школа
приглашает друзей
Совсем недавно отпраздновал своё 55-летие наш любимый город
Волжский. Все мы знаем, что возник он в 1954 году на месте поселка
Каменный и построили его люди, приехавшие сюда со всех уголков тогда
ещё огромной страны на Большую стройку-возведение Волжской ГЭС.

профессии бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков. Вечером
они постигали школьные науки, получая семилетнее или десятилетнее
образование. Обучение часто было
ускоренным, к каждому подходили
индивидуально, занятия в школе длились до одиннадцати часов вечера.
Многое изменилось в нашей стране,
в городе за эти 57 лет. Вечерняя школа
по-прежнему учит нынешних и будущих рабочих. Из ПУ № 35-слесарей,
токарей и фрезеровщиков; из ПУ №

по следам праздника

3-каменщиков и отделочников. Учатся
в нашей школе будущие работники
торговли и общепита. История повторяется. Как и в 60-е годы после курсов,
занятий в училищах, после окончания
рабочей смены спешит молодежь в
школу- получать так необходимое
сегодня среднее образование.
Школа сегодня-это очень уютное
здание по улице Чайковского-10. В
ней учатся более 500 обучающихся,
трудится творческий педагогический
коллектив, есть современное оборудование и технические средства для
обеспечения учебного процесса. И
самое главное, в нашей школе очень
интересная и насыщенная школьная
жизнь. Не случайно в названии школы
есть слово «открытая». Приходят бывшие выпускники, активно участвуют в
управлении школы учителя-ветераны
и общественность, учатся дети и
взрослые.. .Двери школы всегда открыты для друзей.
Надежда Шкляр, 11 д класс.

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

Пишите письма!

9 октября отмечается Международный день почты
Впервые этот праздник стал отмечаться в 1984 году.
Праздник входит в систему всемирных и международных
дней ООН и призван способствовать популяризации и
развитию почтового обслуживания в мире.

Наша школа тоже решила отметить этот праздник. Возле кабинета педагога
– организатора повесили ярко – розовый почтовый ящик. У детей, а также у
учителей была возможность на каждой перемене написать письмо. Участие
принимали ребята с 3 – по 11 класс.
Для того, чтобы письма быстрее доходили до своих адресатов, были назначены почтальоны. Они активно выполняли свою работу. Много писем получили
и учителя. Корреспондент 6 а класса, Жорняк Людмила взяла интервью у
учителя 1 б класса – Калачевской Галины Анатольевны, которая в тот день
получила больше всех писем. Вот, что она сказала: «Мне очень понравился
День почты. Я получила 10 писем от моих бывших учеников. В этих письмах
я прочитала много добрых слов в свой адрес. Большое спасибо им, очень
понравилось!»
Вот какой интересный праздник провела наша школа!
Ольга Купряхина, 6а класс.

мы учимся!

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

ДТДМ «Молодёжный проект»

Вы в наших душах навсегда хотим быть
Прошел день учителя. Но каждый год его все так же с нетерпением ждут не только учителя, но и ребята. Ведь в этот день можно
самим провести уроки, побыть директором или завучем, а еще
можно получить хорошие отметки, которые пойдут в журнал!

В нашей школе есть учителя, которые работают уже по 35-40 лет. Это
завуч и учитель химии Тезенина Нина
Александровна, завуч и учитель истории Боровенская Любовь Николаевна,
учитель технологии и физкультуры
Щеглова Раиса Петровна.
В этот день было особенно приятно взглянуть на наших учителей.
Ребята старших классов позволили им
отдохнуть от уроков и взвалили весь
груз забот на свои плечи. Может кто-то
из них задумается о профессии учителя, а может кто-то пожалеет учителя,
вспомнив, что безобразно вел себя на
уроке или что-то не учил…

После всех уроков был дан концерт для учителей. Чего там только
не было! Сценки, ералаш, песни,
частушки!
По словам учителей, весь концерт
прошел на одном дыхании, понравились все номера, а особенно сценка
«Отелло и Дездемона», прекрасно
играли Есин Дмитрий и Панфилова
Юлия. Учителя увидели себя со стороны и от души посмеялись.
Мы хотим всех учителей поблагодарить за их терпение и доброту и
пожелать им здоровья и счастья!
Екатерина Кувакина,
9 в класс.

полезными
городу!

Уже целый год во Дворце творчества детей и молодежи работает пресс-центр «Молодежный
проект».
Мы учимся быть грамотными, корректными, смелыми, внимательными,
раскрепощенными, воспитанными,
юридически подкованными. Мы создаем
интернет-газету и телепередачу «Молодежный портал» для таких же как мы,
мальчишек и девчонок, а также для их
родителей (как в «Ералаше»!).
Наш пресс-центр сотрудничает с
Волжской телекомпанией «СТАТУСПРО». Теперь у нас есть возмож ность попробовать свой потенциал на
взрослом уровне, работать бок о бок
с профессионалами телевизионной
журналистики!
Мы хотим почувствовать себя полезными городу. Мы учимся видеть и
освещать интересные события не только в своей собственной школе, но и на
улицах Волжского. Мы учимся принимать
трудности и говорить о них, искать пути
решения.
Мы знаем, чего хотим и кем хотим
стать в будущем! «Молодежный проект»
– возможность жить интереснее! Мы
выбираем «Молодежный проект»!
Евгения АНДРЕЕВА.

интернет-газета “Поколение next”

Анна Данилина,
Маргарита Чаплина, 10 а.

забытые праздники

МОУ ОСОШ №1 «Вечерний звон»

самая первая

Наша школа – первая открытая
(сменная), а раньше школы такого
вида называли школами рабочей
молодёжи, вечёрками, была открыта в 1952 году в поселке Каменный
для молодых людей, приехавших на
стройку. За партами нашей школы
(она располагалась тогда в бывшем
здании кинотеатра «Знамя», где сейчас находится музыкальная школа
№2) сидели взрослые люди, которые
в первой половине дня работали
на стройке или учились, осваивали

В

этом году нашему городу, который мы с вами так любим, городу, в котором мы живём, учимся,
исполнилось пятьдесят пять лет.
Для человека это много. Но для
города это совсем маленькая дата. Конечно, Волжскому далеко ещё до таких
ветеранов, как Москва, Киев, Новгород,
Санкт-Петербург, однако и сейчас уже
есть чем гордиться: красивые парки и
скверы, новые дома и магазины.

Логинову. В программе празднования – большое количество спортивных соревнований, конкурсов,
концертов. Более двадцати тысяч
волжан и гостей города стали их
участниками.
В нашей школе также не могли
пройти мимо этой знаменательной даты. И едва начался учебный год, учителя И.Н.Егорова и
Е.В.Нед елькина подготовили и
провели интерактивную игру «Мой
Волжский». Ребята выбирали категории: «Известные люди», «Известные
места», отвечали на вопросы викторины и с удовольствием совершали
виртуальное путешествие с помощью сети Интернет по знакомым улицам от вокзала до родной школы.
Волжский – молодой, красивый,
уютный город, который всегда рад
гостям. И как жители, мы должны
помнить, что именно от нас зависит
его будущее. Так давайте постараемся сохранить Волжский таким,
каким мы его знаем, чтобы будущее
поколение волжан так же, как и мы,
наслаждалось жизнью в нём.

своими руками

ДТДМ “Молодежный проект”

Бумажные шедевры
Все мы с детства
умеем складывать
из бумаги кораблики
и самолетики, а
некоторые даже
умудряются сде
л а т ь бума ж н у ю
пилотку. Но мало
кому известно, что
все эти незамысловатые предметы,
сделанные из листка бумаги, выполнены в технике
«оригами».

О

б этой технике подробно нам рассказала педагог Дворца творчества детей и молодежи Яковлева Анна Васильевна на своем
мастер-классе по оригами.
«В Японии, где, кстати, и появился этот вид искусства, оригами
– очень распространенное увлечение. По мнению японцев, оно
позволяет расслабиться, улучшает работу мозга, развивает такие
качества, как упорство, внимание, ловкость», – рассказывает Анна
Васильевна.
Как оказалось, алгоритмической технологии сборки не существует
– нужно просто полагаться на свою фантазию. Начинаешь с легкого
модуля (модель задуманной фигурки), и с каждым разом улучшаешь
и усложняешь свою технику.
Сегодня Анна Васильевна провела мастер-класс впервые, для учеников четвертых классов. Конечно, от нехватки опыта и навыка у ребят
не сразу все получилось, но к концу занятия каждый смог похвастать
фигуркой рыбки, сделанной своими руками. Также на занятии ребята
познакомились с новой модной техникой 3D-оригами.
«Если ребенок захочет овладеть этой техникой, то уже через полгода
он может стать автором своих работ», – пояснила Анна Васильевна.
Как же все-таки здорово, что шедевр можно сделать из того, что
всегда у тебя под рукой – из обычного листка бумаги!
На мастер-классе побывали
Лера ЛУКАШОВА, Ольга КАКОВКИНА,
Дмитрий ЕГОРОВ.
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Ай да мы!

наши экскурсии

ДТДМ «Молодёжный проект»

МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Стабильность – залог успеха!
3 – первых, 3 – вторых и 3 – третьих места привезла с
летних соревнований волжская команда по спортивному
ориентированию! Такая стабильность действительно
радует. Тем более, что соревнования были не какие-нибудь,
а областные и всероссийские!

С

портивное ориентирование
– спорт, в котором требуются
не только ноги, но и голова. Ребята
должны быть очень выносливыми,
быстро бегать на большие расстояния, уметь ориентироваться по
карте, компасу, солнцу и звездам,
знать топографические знаки и еще
множество различных тонкостей для
успешного прохождения дистанции.

Этим летом волжская команда по
спортивному ориентированию не
отдыхала на каникулах, а трудилась
изо всех сил, готовясь к соревнованиям. И, как оказалось, – не зря. За
три летних месяца ребята успели
побывать в Волгограде, Воронеже,
Иваново и Мценске (Орловская
область) и привезти 27 наград в
личном и командном первенстве.

В родном Волгограде ребята
приняли участие в Открытом Чемпионате и Первенстве Волгоградской
области, где первые места заняли
сразу две волжанки – Анастасия
Гудова и Екатерина Степанова. А в
Первенстве Южного Федерального
Округа, которое также проходило
в Волгограде, победителями стали
Алексей Терешин и Кристина Чермашенцева.
После такой «разминки» ориентировщики отправились на Всероссийские соревнования среди
учащихся младшего возраста в город
Иваново, а затем в город Мценск Орловской области на Всероссийские
соревнования среди образовательных учреждений. Оттуда «золото»
привезла Алена Терешина, а две
команды, принимавшие участие в
эстафете, получили первое и второе
место соответственно.
Да, наград ребята заработали
немало. И какими трудами!
Нам остается только пожелать им
и в дальнейшем не сдавать позиции
и двигаться вперед к новым победам!
Удачи, ребята!
Яна Дешевова,
редакция
«Молодежный проект».

Путешествуйте
вместе с нами!

На улицах нашего города осень во всю вступает в свои
права, и в нашей 32 школе наступили каникулы. Многие дети
задумались над тем, как их интереснее провести...

И

тут нам предложили экскурсию в немецкое поселение
Сарепта и на Волго-Донской
канал. Некоторые ребята скептически
отнеслись к этому предложению. Но
те, кто рискнул поехать, остались в
полном восторге от увиденного. Ведь
многие дети даже не знали о немецких
колониях – поселениях на территории
нашей области. И в нас проснулся дух
первооткрывателя.
И вот настал тот день, когда мы отправились на экскурсию. Сначала мы
посетили немецкую колонию Сарепту.
Она была основана в 1765 году, а позже
в 1920 присоединена к Волгограду. В
Сарепте сохранились самые старые
в городе каменные строения – дома
этой колонии. Хотя многие постройки
выдержаны временем, мы всё равно
были восхищены увиденным. Двухэтажные домики, которые отнесены к
памятникам архитектуры, находятся
под охраной государства. В одном из та-

день рождения коллектива

искусство фехтования

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

«Platinum» зажигает!

Подростковый клуб «Восток» вновь обрадовал
жителей поселка концертом, который подготовили ребята
танцевальной группы «Platinum» под руководством
Полянской Анны Ивановны.

Были представлены номера новые и те, которым уже больше года, зрители
полюбили их и просят, чтобы коллектив показывал их вновь и вновь. А это уже
говорит о многом…
Группа «Platinum» существует уже 4 года. В коллективе несколько составов.
Самые маленькие участники еще ходят в детский сад, самые большие уже
работают. Есть и те «звезды», которые посещают коллектив со дня основания.
Изначально он назывался «Диким ангелом», впоследствии стал «Platinum»
– это драгоценный нерушимый металл, в названии очень много смысла.
«За столько лет существования было многое, – говорит Анна Ивановна,
– радость и неудачи, успех, расставания с участниками коллектива. Мы приверженцы здорового образа жизни, поэтому для нас очень много значит – курит
человек или нет. Я считаю, если подросток начинает курить, то становится
слабым, он не любит свой организм. Об этом должны задуматьс прежде всего
сами ребята, а мы, преподаватели, можем им помочь избавиться от вредных
привычек. Многие ребята ездят к нам из города, а это о чем-то говорит!!!»
На концерте присутствовали депутат областной Думы Бакулин А.В., депутат
Городской Думы Пыльнев Е.А., председатель комитета по управлению поселка
Краснооктябрьского Загвоздкин А.С. и другие. Все зрители были в восторге от
яркости концерта. Здесь были представлены «Цыганский танец», «Восточная
шалость», «Восточная сказка» и многие другие номера в исполнении ребят, а
также в исполнении педагога.
Концерт прошел великолепно. Детям были вручены сувениры – мягкие
игрушки.
О коллективе можно говорить бесконечно, как и о людях, которые помогают поддерживать его существование – это директор центров в поселке
Краснооктябрьском Бухарина М.В., заведующая СДЦДМ «Восток» Дубровина
Н.А., педагоги дополнительного образования и психологи центра, спасибо им
большое за помощь и поддержку!
Екатерина Султанова, 11 класс.

ких зданий нам удалось побывать. Это
была выставка «Сарепта: поселение
и крепость XVlll–XlX вв». Там нам рассказали, как основали это поселение,
показали многие старинные вещи, в том
числе первый немецкий альбом.
Но время бежало так быстро, что
нам пора было возвращаться в автобус и ехать дальше. Последнее,
что входило в нашу экскурсию, был
Волго-Донской канал: это огромное
построение, похожее на маленький
замок с башенками, стоявший на воде.
Возле него находится красивая аллея,
по которой можно гулять часами.
Знаете, у меня столько впечатлений,
что всего, наверно, и не перечислишь. Я
думаю, что всем ребятам, ездившим на
эту экскурсию, всё очень понравилось,
ведь светило солнце, мы отдохнули и
набрались новых впечатлениях, хоть и
устали. Да что я вам говорю!? Вы сами
съездите и во всём убедитесь!
Яна Рыбинцева.

Не вешать нос, гардемарины!
Фехтование – самый
красивый вид спорта. Кажется,
в наше современное время ему
нигде нельзя научиться. Ведь
этим мастерством владели
му ш к ет е р ы . А п отом этот
вид боевого искусства был
забыт. Мало кто им занимался.
Ведь время шпаг и рапир
прошло. Воевать стали только
огнестрельным оружием. А
девушек защищать вообще
почти перестали. Конечно же,
не все. Но кулак или шпага
– что выглядит эффектней?
Конечно же, шпага. Теперь
фехтование является не только
боевым искусством, но и видом
спорта.

М

ногие могут задать вопрос:
ладно, в больших городах можно
научиться, а вот в нашем маленьком
уютном городе разве где-то проводятся тренировки? Да. Уже много лет в
городе Волжском ведутся занятия во
Дворце творчества детей и молодежи.
Фехтуют парни и девушки, мальчики
и девочки. В этом году был массовый
набор.
Тренировки для маленьких проводятся чуть по-другому. С юных фехтовальщиков спрашивают строго, но
даются большие перерывы, проводятся игры, которые развивают ловкость.
Ведь без ловкости в фехтовании

никуда. Уже совсем скоро малышам
предстоят первые соревнования.
Волжская школа фехтования считается одной из самых сильных
в Волгоградской области. Еще не
проходило ни одно соревнование,
в котором наши фехтовальщики не
стояли бы на пьедестале почета.
Наши девчонки не боятся идти на
клинок, но, в принципе, получают они
уколов от соперника совсем немного.
Если что-то не получается, с тобой
отдельно будут проводить тренировку, давать комплекс упражнений для
развития быстроты руки, реакции,
ловкости. Кстати, на тренировках

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

Интересный конкурс

30 сентября наша школа участвовала в конкурсе по основам потребительских знаний.
Конкурс проходил в актовом зале МОУ
СОШ № 29. Команд было видимо-невидимо. Весь зал был заполнен. В этом году
изъявили желание участвовать более 15
команд. Конкурс был очень интересный, все
подготовили визитку школы и команды. Наша
команда называлась «РИТМ» – Республика
Интересной и Талантливой Молодежи. Мы
рекламировали услугу – «Экскурсионное
агентство города Волжского». Экскурсия по
семи чудесам нашего любимого города».
Все команды были на достойном уровне,
но больше всего нам понравилось участие
в конкурсе команды школы № 30, которая
рекламировала универсального помощника
«Губку Боба». «Губка Боб» призван помогать
всем взрослым и детям.
Много полезной информации получили мы
на этом конкурсе.
Анастасия Масленкова, 10 а класс.

увлечения

старшие ребят играют в «Супербол»,
если кто-то хочет узнать про эту игру
и научиться мастерству фехтования,
милости просим. А куда? Во Дворец
творчества детей и молодежи.
А на весенних каникулах проводится лагерь фехтования, где ребята
занимаются усиленно.
Фехтование ничуть не легче тяжелой атлетики или футбола, а в некоторых случаях намного сложнее.
Но главное, помните, что только
настоящий Человек в руке сможет
удержать шпагу.
Сергей Приставский,
10а класс.

ДТДМ «Молодёжный проект»

Зорбинг – новый вид спорта

Тебе уже надоело гонять на скейте и роликах? Хочешь получить
новые экстремальные ощущения? Тогда, я думаю, тебе будет интересно узнать об этом достаточно молодом виде развлечения.
Ты, наверное, не раз видел по телевизору человека, который на
большой скорости катится с горы в круглом прозрачном шаре. Вот
это и есть зорбинг!
Зорб представляет собой шар из поливинилхлорида (полиэтилен),
состоящий из двух сфер, пространство между которыми заполнено
воздухом. Внутри зорба находится полость для зорбонавта (здорово,
не правда ли?) и крепления для него (легкие металлические спицы).
Стандартный зорб имеет объем 13 кубических метров и весит приблизительно 80 килограммов. Первые зорбы появились в 1973 году. Сейчас
этот вид спорта очень популярен в Европе, Китае, Аргентине. А в России
первые зорбы появились в Москве, а с июля 2009 года и в Уфе.
Но только на спуске с горы зорбонавты не останавливаются, есть
еще аква-зорбинг (ходьба, бег по водной поверхности), снежный
зорбинг (катание по ледяным и снежным поверхностям) и многие
другие виды (что только люди не напридумывают!)
Конечно, в нашем городе заниматься зорбингом весьма проблематично, так как их просто нет в наличии. Но как же здорово осознавать,
что теперь мы можем кататься с горки, не ушибив ни одного места!
Евгения АНДРЕЕВА.
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любить – люби, но не теряй головы

советы психолога

МОУ СОШ № 24 « 11 ступенек»

МОУ СОШ № 35

скрыть. Вместе со стремлением к
свободе мы сталкиваемся с неизвестностью, а ведь в этом возрасте
приходит первое волнующие чувство
– ЛЮБОВЬ.
К сожаленью, любовь, как для
взрослых, так и для подростков, не
всегда приносит положительные
эмоции. А по своей неопытности
мы можем совершить глупость,
допустить непоправимые ошибки, о
которых, возможно, будем жалеть
долгие годы. Кто же, как не родители,
смогут помочь уже, казалось бы,
взрослому, но всё же еще ребёнку
разобраться в себе и своих чувствах.
К сожалению, не все могут обратиться ко взрослым со своей проблемой.
Кто-то боится упрёков в свою сторону, кто-то предпочитает держать всё

Моя первая любовь…
Лето – не только пора отдыха. Когда, как не летом,
так хочется влюбиться! Одна
из актуальных тем для подростков – первая любовь. А
точнее, первая любовь и ее
последствия.

П

ереходный возраст.… Этот
период в жизни неслучайно считается одним из наиболее сложных.
Ведь именно сейчас нам хочется
почувствовать себя независимыми,
самостоятельными, взрослыми, но
при этом полное отсутствие жизненного опыта зачастую приводит к
серьёзным ошибкам и проблемам.
Извечный конфликт отцов и детей,
разрешить который не удалось ни
одному поколению, обостряется
именно в период формирования
личности. Но в это время большинство из нас становится особенно уязвимыми, ранимыми, чувствительными, хотя мы и пытаемся это всячески

в себе, а кому-то даже стыдно.
И человек попадает в тупиковую
ситуацию.
Выход из тупика есть, вот несколько советов психологов:
1. Нужно срочно сменить обстановку (поехать в гости или ещё
куда- нибудь).
2. Рассказать о своих чувствах
человеку, которому доверяешь.
3. Отвлечься, устроить вечеринку или пройтись по магазинам.
4. Громко покричать в ванной,
лесу или побить подушку.
5. Написать письмо обидчику обо
всём, что чувствуешь. А потом
отдать ему или сжечь.
А мой совет вам – не принимайте поспешных решений в любом
вопросе, обдумайте последствия
ваших действий и из всех жизненных
ситуаций, положительные они или
отрицательные, научитесь извлекать урок.
Диана Ахмедова, 8 а класс.

Как слышим, так и пишем?
Широкое распространение
сейчас получил Интернет,
бурно развиваются
локальные сети. Все
большее количество
подростков проводят время
за компьютером, играя
или общаясь. Такие сайты
как «Одноклассники», «В
контакте», всевозможные
форумы локальных сетей
стали привычными для
ш кол ь н и ко в . В о в р ем я
игр участникам нередко
приходится сопровождать
свои действия текстами.
Что же больше всего
пораж ает? Намеренная
безграмотность!

С

родным русским серьезные
проблемы. У большинства
выпускников средней школы
грамотность настолько хромает, что
написать хотя бы пару фраз без
орфографических и грамматических
ошибок для них задача непосильная.
А здесь принятые неправильные формы написания слов.
Намеренное нарушение норм орфографии, — например, употребление «а» вместо безударного «о», и наоборот, «цц» вместо «тс», «йа» вместо
начального «я», «ф» или «фф» вместо
«в», а также в слиянии слов воедино
без пробела. За счет этого «привет»
обращается в «превед», «дневник»
в «днивниг», «сейчас» в «щяс» и
т.п. Получающееся таким образом
высказывание в письменной форме
выглядит чудовищным уродством,
однако на слух узнаваемо.
Зародившийся в недрах Интернета, основную часть пользователей

о дружбе

Скажи мне, кто твой друг...

Д

Но если даже прожил ты сто лет
И голова, как мудрость, поседела,
Тебе при людях говорю я смело,
Что не родился ты ещё на свет!
Расул Гамзатов.

рузья – это святое. А святое надо беречь! Чего
мы чаще всего делать и не умеем. Порой мы не
ценим и не замечаем, что происходит вокруг нас. Кто
нас окружает?
“Умей ценить того, кто без тебя не может. И не
гонись за тем, кто счастлив без тебя...”
Значение этой фразы многозначно. Порой ты думаешь, вот твой настоящий друг, а в нужную минуту
он отвернется от тебя. Жизнь украшается друзьями...
Благодаря им мы такие, какие есть. Друзья – наша
вторая семья, настоящие друзья будут с тобой до самого конца. Ведь очень приятно знать, что ты всегда
нужен кому-то для того, чтобы просто быть рядом, что
ты знаешь, что рядом есть кто-то, кто никогда тебя
не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.
Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для
кого-то ты – весь мир!

это интересно!

в ритме танца

Тектоник – новое танцевальное движение XXI века,
содержащее в себе элементы электро, хип-хопа, локинга,
поппинга и техно.
Тектоник начинает свою историю в Париже в 2000
году, в пригородном клубе собирались молодые люди,
стремящиеся быть «непохожими на других».
Типичный внешний вид танцоров тектоника – суженные
джинсы или брюки, обтягивающая короткая футболка
с каким-нибудь рисунком, белый ремень, напульсники,
гетры ярких цветов на руках, кроссовки баскетбольного
стиля.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.
При поддержке ОО “Союз женщин города Волжского”.
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го легче, чем научиться им правильно
пользоваться. Большинство «аффтарафф» просто не в состоянии писать
и говорить грамотно — даже если б
они и пытались это сделать. Но если
эту свою неспособность утрировать
и акцентировать, получается очень
даже «нипадеццки»: «Я, разумеется,
знаком с общепринятыми правилами
и нормами, однако любые нормы презираю и следовать им не желаю!» Да
в том-то всё и дело, дорогой, что не
смог бы, даже если б пожелал!
Очень огорчает, когда ребята,
умеющие писать правильно, подстраиваются под общую безграмотность,
теряя при этом свое лицо и индивидуальность.
К счастью, в последнее время во
многих блогах (Интернет-дневниках)
появились предостережения: «Пишу
по-русски! Аффтарафф прошу не
беспокоить!»
И. В. Гиммельрейх.

объявляем конкурс!
МОУ СОШ № 34

Ты счастлив тем, что многие года,
Живешь спокойно, с бурями не споря,
Друзей не знаешь, то есть никогда
Ни с кем не делишь радости и горя.

которого, как известно, составляет
юношество, этот новый язык стремительно инфильтрировался в повседневную речь и сегодня с легкостью
употребляется даже теми, кто с компьютером едва знаком.
Отчего такой язык почти в одночасье стал массовым?
Часто молодежь бывает недовольна старшими и заведенными ими
порядками.
Любая контркультура возникает из
чьего-то нежелания приобщаться к
культуре традиционной, общепринятой. В данном случае речь идет скорее
не о нежелании, а о неспособности.
Хорошо известен феномен: школьник,
не сумевший преуспеть в учебе, начинает подчеркнуто самоутверждаться в
статусе двоечника и хулигана. Когда
нет достоинств, которыми можно гордиться, остается гордиться своими недостатками и даже ущербностью. Так
и тут — уродовать родной язык намно-

Просто друг никогда не видел, как ты плачешь. Настоящий друг успокаивал тебя не раз. Просто друг не знает
полного имени твоих родителей. Настоящий друг знает
даже их телефон. Просто друг приносит торт или цветы
на твой день рождения. Настоящий друг помогает тебе все
приготовить и убрать. Просто друг не любит, когда ты ему
звонишь ночью. Настоящий друг спрашивает, почему ты так
долго не звонишь. Просто друг хочет, чтобы ты был вместе
с ним. Настоящий друг хочет быть вместе с тобой.

Внимание! Внимание! Внимание!

“Союз женщин” г. Волжского объявляет конкурс газетных
жанров на тему «Эстафеты родительского подвига».
Присылайте свои очерки, статьи,
репортажи, интервью с 1 ноября до 30
ноября в газету «Поколение next».
Конкурсные номинации:

 «Мои мама и папа – лучшие»;
 «Здоровая семья – здоровая страна»;
 «Моя творческая семья»;
 «Лучшая туристическая семья»;
 «Золотые руки моих родителей».

То, что мой друг бывал жесток со мною,
Полезно мне. Сам испытав печаль,
Я должен гнуться под своей виною,
Коль это сердце - сердце, а не сталь.

Победителей ждут призы!
С. В. Винокурова,
председатель ОО “Союз женщин
г. Волжского”.

И если я потряс обидой друга,
Как он меня, – его терзает ад,
И у меня не может быть досуга
Припоминать обид минувших яд.

выставка

ДТДМ «Молодёжный проект»

Город мастеров

Пускай та ночь печали и томленья
Напомнит мне, что чувствовал я сам,
Чтоб другу я принес для исцеленья,
Как он тогда, раскаянья бальзам.
Я все простил, что испытал когда-то,
И ты прости, – взаимная расплата!
Сонет 120 (То, что мой друг бывал
жесток со мною) Пер. С.Маршака.

Ксения Чалышева.

МОУ СОШ № 27 «Версия»
Новые люди, приходящие в этот танцевальный стиль,
стали вносить демократию в выбор одежды. Теперь любой
тектоник-дансер может одевать что угодно, начиная от балахона и широких хлопчатых штанин, заканчивая шортами.
В связи с этим у многих людей появляется собственное
чувство стиля, отчего этот танец становится интереснее.
Движения тектоник основывается прежде всего на
музыке. Главным образом, музыкальные истоки уходят
своими корнями в страны Северной Европы.
Тектоник не только объединяет множество стилей различных танцев, но и множество людей, независимо от их
возраста, нации, мировоззрения.
Вера Медянкина, 11 б кл.

Во Дворце творчества детей
и молодежи открылась выставка
декоративно-прикладного творчества.
Сорок семь молодых творческих
людей представили свои работы
на выставке под названием «Город
мастеров». В этом году экспозиция
посвящена Году молодежи в России.

И чего здесь только нет! Кружевоплетение, резьба по дереву, художественная ковка, роспись по ткани, гравюра на картоне, графика и еще очень много
интересного. Поражают своей роскошью бальные платья, сшитые в стиле
XIX века. Изящные кованые подсвечники, скатерти, выполненные в технике
«выжигание по ткани», удивительные мягкие игрушки – это далеко не полный
список экспонатов, ради которых стоит посетить выставку. Поражаешься, что
все это великолепие сделано руками наших ровесников!
В выставке смогли принять участие и талантливые старшеклассники школ
города, и студенты волжских вузов, а также воспитанники Дворца творчества
детей и молодежи и Детско-юношеского центра «Русинка».
Многие из представленных на выставке работ стали победителями конкурсов
декоративно-прикладного творчества в Волжском и Волгограде.
Выставка будет работать до 21 ноября ежедневно, кроме воскресенья, с 10
до 17 часов. Не упустите момента посетить экспозицию!
Вера ЕЛИСЕЕВА, Женя АНДРЕЕВА.
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