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Ну вот и все, уроки закон-

чились, совсем скоро прозвенит 

последний звонок, и все мы с 

радостью и улыбкой на лице 

покинем школьные стены.  

Мне особенно трудно от-

пускать школу в уходящий учеб-

ный год, для меня он является 

последним. И даже не "крайним", 

как это обычно принято гово-

рить. Я покидаю школу навсегда, 

больше никогда у меня не будет 

уроков, звонких перемен, опозда-

ний на урок и прочих забот 

школьницы. Мне очень грустно 

прощаться со школой, потому 

что это был действительно мой 

второй дом. Здесь я переживала 

практически все: падения и взле-

ты, печали и радости, любовь и 

ненависть. А теперь мое школь-

ное время утекает сквозь пальцы. 

И самое печальное, что уже ниче-

го не вернуть назад. Расставание 

неизбежно. Дорогие ребята, те, 

которые еще смогут хоть год 

проучиться в нашей школе, про-

шу Вас, берегите и цените это 

время! Раньше, смотря на вы-

пускные старшеклассников, я 

всегда думала, что у меня еще 

будет много-много времени, что-

бы побыть в школе. А теперь его 

попросту нет и не будет уже ни-

когда. Мне больно до слез рас-

ставаться с нашей школой! Эта 

дружеская атмосфера, вечные 

подготовки и репетиции к кон-

цертам, классные мероприятия, 

вкусная еда в столовой, выпуски 

все новых и новых номеров род-

ной газеты "Алые паруса".  

Все это я унесу в своей па-

мяти на долгие годы. Ведь воспо-

минания греют нас изнутри. О 

школе у меня только самые теп-

лые воспоминания.                    .  

        Дорогие друзья! Уходя и 

передавая свой пост главного 

редактора другому человеку, я 

искренне Вас прошу: цените вре-

мя. Цените каждую минуту, се-

кунду рядом с учителями, одно-

классниками, администрацией и 

всем персоналом школы. Школь-

ные годы прекрасны! Сейчас я 

бы отдала все, чтобы снова прий-

ти сюда в сентябре к своему 

классному руководителю или 

просто посидеть на уроке. Но 

увы, стрелки ходят по кругу, 

только "вправо", без всякого 

"но". Цените и берегите школу! 

Я желаю Вам всего самого 

наилучшего: отличных отметок, 

побольше концертов, внекласс-

ных и классных мероприятий и 

всего, чем богата жизнь школь-

ника! Спасибо за прекрасные 11 

лет, моя родная школа!  

В последний раз,  

Светлана Косова, 

главный редактор. 

 

*** 

Несомненно, работа главного 

редактора - это ответствен-

ное и достаточно тяжелое за-

нятие, которое будет требо-

вать максимальных усилий.  

 Я люблю писать. Я пишу 

рассказы и сказки, пишу истории 

и пишу о жизни, иногда даже пи-

шу стихи, когда до меня снисхо-

дит вдохновение. И во все это я 

вкладываю частички своей души, 

стараясь сделать рассказ живым 

и интересным. Именно потому, 

что я не могу оставить свои рабо-

ты "бездушными", скучными и 

нудными, я буду изо всех сил 

стараться, чтобы оправдать зва-

ние  главного  редактора!   

Впереди еще целых три года... За 

это время мы многому научимся, 

поднимем свое мастерство на  

новый уровень, будем стараться 

радовать  людей, которые читают 

наши статьи. Да, будут ошибки, 

будут проколы и будут неожи-

данные повороты, но мы всегда 

сможем найти выход и вытянуть 

наши работы! От всех редакто-

ров я могу заявить, что мы не 

будем лениться, не будем откла-

дывать работы в долгий ящик, не 

будем все переносить "на зав-

тра". Мы знаем, что нужно де-

лать, и будем делать это добросо-

вестно, от всего сердца, исполь-

зуя свой прошлый опыт, читая 

статьи прежних редакторов. Как 

бы ни было сложно - справимся! 

Поэтому я с гордостью прини-

маю звание редактора и обещаю 

стараться, чтобы оправдать лю-

бые ожидания! 
 

Дарья Андреева,  

8 «А» 
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19 мая 2017 года активисты 

РДШ нашей любимой школы, 

принимали участие в весенней 

сессии Волгоградской региональ-

ной " ШКОЛЫ АКТИВА РДШ " , 

которая проходила в МОУ СШ 

№ 89. Ребята  выступили с хоро-

шей инсценировкой военно-

патриотической песни, после че-

го им нужно было пройти инте-

ресный тематический квест, по-

12.04.1961-12.04.2017 пятьдесят шесть лет 

прошло с момента освоения космоса. Первым че-

ловеком, познавшим  космос стал Юрий Алексее-

вич Гагарин. Именно он открыл дверь в Галакти-

ку. Первый полет продлился 108 минут и, облетев 

весь земной шар, Гагарин вернулся.  

Представить только, сколько надо было иметь 

мужества, смелости, чтобы шагнуть в этот неизве-

данный мир. Я не представляю его удивления от  

красоты, которую он увидел, ведь даже посмотрев с 

Земли на звёздное небо, мы восхищаемся.  

  На нашем школьном дворе стоит памятник 

Юрию Алексеевичу Гагарину. Проведение линейки, 

посвященной дню космонавтики,  стало уже ежегод-

ной  традицией в нашей школе. 12 апреля 2017 года 

состоялась торжественная линейка, которая при-

влекла внимание не только жителей микрорайона, 

но и большое количество приглашённых гостей. 

Торжественность знаменательного события, речи 

приглашённых, литературно-музыкальное оформле-

ние линейки, возложение цветов к памятнику - всё 

соответствовало возвышенному настроению при-

сутствующих. Представители от  всех классов тор-

жественно возложили  цветы к памятнику  Юрия 

Гагарина. 

Каждый из присутствующих поверил в возмож-

ность быть первым, как Юрий Гагарин, и подумал о 

возможности продолжить в этом беспредельном 

пространстве дорогу без конца. Ибо действительно, 

нет конца Вселенной, как нет ей начала. Есть лишь 

начальная точка отсчёта - наша Земля.  

Замечательна была погода в этот день, поэтому 

старшеклассники смогли завершить линейку вполне 

земными делами—посадкой новых деревьев. 

священный дню детских органи-

заций и дню рождения советско-

го военного летчика Алексея 

Петровича Маресьева.  

На прохождении каждого эта-

па ребята проявили свою коллек-

тивную сплоченность, внима-

тельность, меткость, а где-то и 

физическую подготовку. На тор-

жественном закрытии все ребята 

были награждены за проявление 

своих лидерских качеств, а также 

получили сертификаты об обуче-

нии в Волгоградской региональ-

ной" ШКОЛЕ АКТИВА РДШ ". 

 

Сергей Монастырский,  

9 «В» 



«Алые паруса» май 2017 г. Газета МОУ СШ №134  стр.4 

Горит огонь Великий,  

Огонь Великой Славы. 

Мир смотрит многоликий 

На царственный гранит. 

А рядом с автоматом,  

Спокойный и застывший, 

Недрогнувший и преданный  

Здесь часовой стоит… 
«Песня поста №1  

г. Волгограда» 

 

Первые три дня оказались 

для нас самыми сложными. По-

началу мы не воспринимали все-

рьёз необычную обстановку и 

строгую армейскую дисциплину. 

В глубине души мы надеялись, 

что это просто игра. Потом мы 

пожалели, что к этому не отнес-

лись, как надо. 

Из общего числа учащихся 

школы в список Почетного Кара-

ула должны были попасть только 

некоторые                    (50 чело-

век). Был произведён жесточай-

ший отбор, в который могли по-

пасть только учащиеся от 14 лет, 

имеющие стойкую гражданскую 

позицию, активно принимающие 

участие в общественной жизни 

школы и, конечно, те, кто хоро-

шо учится. У всех были свои за-

дачи, с которыми они достаточно 

хорошо  справлялись. 

Комендант отвечал за внешний 

вид всего караула. Регулировщи-

цы обеспечивали постовцам без-

опасное передвижение,  разводя-

щие следили за расписанием и 

организацией заступления на 

Пост №1.  

Связист скептически относил-

ся ко всему происходящему и 

записывал все ошибки в свой 

"волшебный" блокнот. А у пресс-

центра была самая творческая 

работа. Мы каждый день выпус-

кали боевые листки и молнии, в 

которых отражали  происходя-

щие  события.  

Вы можете представить, какая 

это ответственность - нести Вах-

ту Памяти?! Когда стоишь у Веч-

ного огня, то чувствуешь какую-

то особую атмосферу.  Это невоз-

можно описать словами, это нуж-

но испытать самим! Мы гордим-

ся тем, что нам представилась 

такая возможность. Чувства про-

сто          переполняют душу по-

стовца. Ведь такое счастье выпа-

дает нечасто и не многим! А нам 

вот выпало, ЭТО ЗДОРОВО!!! 

Неся вахту, ощущаешь особый 

армейский дух, осознаёшь себя 

твёрдым, жёстким в решениях. 

Обостряется чувство ответствен-

ности, получаешь своеобразную 

закалку, которая обязательно 

пригодится нам в жизни. Очень 

хотелось бы, чтобы каждый уче-

ник, будь то мальчишка иль дев-

чонка, смог нести Почетную Вах-

ту Памяти у Вечного огня города

-героя Волгограда, ведь это 

неотъемлемая часть патриотиче-

ского воспитания молодёжи - 

будущих защитников своей роди-

ны! 

Мы прощаемся с Постом, но 

Пост не прощается с нами. Он 

будет жить своей жизнью… сво-

ей,  постовской жизнью…

Надеюсь, что следующее поколе-

ние продолжит наши начинания 

и мои будущие дети также будут 

отдавать честь погибшим героям, 

как мои родители, которым так-

же была оказана честь нести По-

чётную Вахту Памяти на Посту 

№ 1            . 

По итогам несения Вахты Памя-

ти званием «Отличник Поста 

№1» были награждены: Началь-

ник Почетного караула Макаров 

Сергей, комендант Файзулина 

Ульяна, разводящий Кузьменко 

Данила, часовой Ким Вадим, 

подчасок Талбиева Полина. По-

четными грамотами за отличное 

несение Вахты Памяти у Вечного 

огня города-героя Волгограда 

были награждены 27 постовцев, 

Благодарственное письмо было 

отправлено 21 родителю.  

Оценка Почетного караула - 

«ОТЛИЧНО».   

 

Дарья Андреева,  

С 15 по 24 мая Почетную Вахту Памяти на Посту №1 у Вечного огня города-героя Волгограда несли 

учащиеся МОУ СШ №134 «Дарование» Красноармейского района. 
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Я живу в городе-герое Вол-

гограде. Когда мама сказала, 

что мы будем жить на улице 

Ломакина, я поинтересовалась, 

в честь кого названа улица? 

Ломакин Пимен Андреевич 

в Великую Отечественную войну 

был активным участником парти-

занского отряда, который сам 

и создал, сражался с фашистами. 

Отряд Ломакина, в котором было 

чуть более 50 партизан, достав-

лял немало проблем фашистам. К 

концу 1942 года немцы сумели 

окружить наших партизан. Двое 

суток бойцы под орудийным и 

минометным обстрелом стойко 

отбивались от 300 фашистов. По-

с л е  с м е р т е л ь н о г о  б о я 

с фашистами с боевыми товари-

щами Ломакин был схвачен 

и зверски замучен в селе Кисе-

левке Заветинского района Ро-

стовской области. 3 ноября 1976 

года  в Красноармейском районе  

города Волго-града была открыта 

мемориальная доска с надписью: 

«Эта улица названа именем Ло-

макина Пимена Андреевича, ак-

тивного борца за установление 

С о в е т с к о й  в л а с т и  в 

г. Котельниково. В дни Сталин-

градской битвы командовал пар-

тизанским отрядом. Погиб в 1942 

году» 

Алина Гусева, 5 «В»  

 

*** 

Одна из улиц нашего района 

названа в честь погибшего за-

щитника Сталинграда лейте-

нанта   Ивана Прокопьевича 

Малозёмова.  

Рота Малозёмова, поддерживая 

своим огнём наступавшие ча-

сти 289-й стрелковой дивизии, 

продвигалась к центру Сталин-

града. Командир полка поставил 

перед командиром роты задачу: 

уничтожить вражеские танки и 

артиллерию, которые бьют из 

разрушенных зданий посёл-

ка Баррикады. Укрыв свой КВ-1с 

за полуразрушенной каменной 

стеной, Малозёмов вёл огонь 

вдоль широкой улицы, пролегав-

шей среди руин.  

В пылу боя танк Малозёмова вы-

рвался вперёд и был подбит. 

«Бронебойным!» — прокричал 

Малозёмов. Это была его послед-

няя команда. 31 января 1943 года 

лейтенант И. П. Малозёмов по-

гиб в центральной части Сталин-

града.  

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 21 апреля 

1943 года за образцовое выпол-

нение боевых заданий командо-

вания на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявлен-

ные при этом отвагу и геройство 

Малозёмову Ивану Прокопьеви-

чу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза, высшая 

степень отличия СССР. Похоро-

нен на Мамаевом Кургане.                      

  

 Анастасия Куракина, 

8"А"  

В центре нашего города, на 

Мамаевом Кургане, установле-

ны мемориальные плиты с фа-

милиями бесстрашных героев, 

сражавшихся за Родину. На од-

ной из таких плит есть имя 

Михаила Хвастанцева, совсем 

еще юного мальчишки, ставше-

го символом мужественной за-

щиты Сталинграда. За свой 

храбрый подвиг Михаил был 

удостоен звания Героя Совет-

ского Союза и награжден орде-

ном Ленина. Посмертно. 

  Хвастанцеву Михаилу По-

ликарповичу было всего 22 года. 

Его именем названы улица в 

городе Владимир-Волынский на 

Украине и в Волгограде.   

 Бюст Героя установлен в 

деревне Шошино Минусинского 

района Красноярского края. Имя 

Михаила Хвастанцева навечно 

занесено в списки личного соста-

ва гвардейского артиллерийско-

го, дважды орденоносного полка.  

Ермоленко Ангелина,  

8 «А» 



Каждый день мы идем по 

улицам, названным в честь ве-

ликих людей. Но многие даже 

не задумываются об этих геро-

ях, просто проходя мимо. Я бы 

хотела рассказать про улицу 

Генерала Романенко, названную 

в честь Прокофия Логвиновича 

Романенко, советского воена-

чальника, генерал-полковника и 

полного кавалера знака Ордена 

Святого Георгия.  

За всю свою жизнь Проко-

фий Логвинович участвовал во 

многих сражениях и войнах. Сре-

ди них - Первая мировая война, 

Гражданская война в России, 

Гражданская война в Испании, 

Советско-финская война и Вели-

кая Отечественная война. Был 

награжден четырьмя Георгиев-

скими крестами. В Гражданскую 

войну в России генерал руково-

дил партизанским отрядом в 

Ставрополе и за всю войну полу-

чил девять ранений и две конту-

зии.  

В Великую Отечественную 

войну был удостоен звания гене-

рал-полковника. Близко видев-

ший его в эту пору Сергей Ми-

хайлович Голицын так описал 

свои впечатления: плотный, 

среднего роста, холеное лицо, 

холодные, маловыразительные 

глаза. 

Всего в семье Романенко, 

помимо него самого, было еще 

четыре брата и одна сестра. Все 

его братья, как и он сам, были 

участниками Гражданской вой-

ны. Двое из них, Николай и Ва-

силий, пропали без вести, Пор-

фирий – рядовой первой Конной 

армии – был похоронен на Дол-

гопрудненском кладбище, а Петр 

– генерал-лейтенант – похоронен 

на Кунцевском кладбище. 

После Великой Отечествен-

ной войны командовал войсками 

Восточно-сибирского военного 

округа. В 1948 году окончил во-

енную Академию Генштаба. 

Умер 10 марта 1949 года в воз-

расте пятидесяти двух лет и по-

хоронен на Новодевичьем клад-

бище в Москве. За всю свою 

жизнь был награжден двумя ор-

денами Ленина, четырьмя орде-

нами Красного Знамени , двумя 

орденами Суворова 1-й степени, 

двумя орденами Кутузова 1-й 

степени, медалью «XX лет Рабо-

че-Крестьянской Красной Ар-

мии». Именно в честь этого вели-

кого человека и была названа 

одна из улиц Красноармейского 

района Волгограда. 

Дарья Андреева, 8 «А» 

 

*** 

Меня зовут Дарья Варфоломе-

ева, я живу на улице Сердюкова 

в Красноармейском районе г. 

Волгограде. Я хочу рассказать о 

человеке, в честь которого 

названа улица.  

Сердюков Николай Филиппо-

вич родился в 1924 году в селе 

Гончаровское Октябрьского рай-

она Волгоградской области. Во 

время войны был пулеметчиком,  

комсоргом роты. Об одном  эпи-

зоде его жизни я хочу рассказать 

подробнее.          . 

 13 января 1943 года после 

мощной артподготовки солдаты 

рванулись вперед. Но с левого 

берега реки Червленой ударили 

вражеские пулеметы. Три дзота 

противника на подступах к хуто-

ру Старый Рогачик не были по-

давлены в ходе артподготовки. 

Под их огнем роте солдат не 

пройти вперед и они  залегли. 

Тогда командиры взводов лейте-

нанты Осипов и Белых с граната-

ми в руках поползли к дзотам. 

Сердюков видел, как оба офице-

ра ловко метнули связки гранат и 

огонь из двух дзотов прекратил-

ся. Но очередь из третьего скоси-

ла обоих гвардейцев. И Сердю-

ков пополз к третьему дзоту. 

Младшего сержанта тут же рани-

ло в ногу, но он продолжал дви-

гаться к цели. Вот уже видна ам-

бразура, из которой вырывается 

огненная струя. Сердюков при-

поднялся, оперся на здоровую 

ногу и ловко бросил одну за дру-

гой две гранаты. Дзот умолк. По-

зади раздалось мощное «ура». Но 

что это? Дзот опять ожил. И то-

гда гвардеец собрал все свои си-

лы и бросился на амбразуру дзо-

та. Пулемет захлебнулся, и рота 

рванулась вперед, в тот день 

полк овладел хутором Старый 

Рогачик и вышел к железнодо-

рожной станции Карповская. 

Наступление продолжалось. А в 

политотдел дивизии из полка 

пришло донесение: «В бою за 

хутор Старый Рогачик комсомо-

лец младший сержант Н. Ф. Сер-
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дюков в самую ответственную 

минуту боя, раненный в ногу, 

проявил исключительный геро-

изм, закрыл своим телом амбра-

зуру вражеского дзота и ценой 

своей жизни обеспечил успех 

своей роте».          . 

Похоронен Николай  Сердюков 

на хуторе Старый Рогачик. 

Я горжусь, что наша улица носит 

имя героя  и защитника нашего 

города. 

               Дарья Варфоломеева, 

5"В" 

***  

Названия улиц – это памят-

ники, которые связаны с опре-

деленными периодами истории 

Волгограда.  Большая часть то-

понимов связана с героическими 

страницами истории нашего 

города – Сталинградской бит-

вы. 

Рядом с нашей школой нахо-

дится улица Голубева. На этой 

улице живут мои одноклассники. 

Мне захотелось узнать  о челове-

ке, в честь которого названа ули-

ца.  

Голубев Виктор Максимович - 

советский летчик-штурмовик. 

За боевые подвиги, совершен-

ные при разгроме Сталинград-

ской группировки гитлеровских 

войск  и  100успешных  боевых 

вылетов Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 

августа 1942г. командиру звена 

старшему лейтенанту Голубеву 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

           Вторую золотую звезду 

Виктору Максимовичу было при-

своено за отвагу и мужество про-

явленную в ходе Курской битвы 

в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Не только волгоградцы  чтят 

память защитника Сталинграда 

Виктора Максимовича Голубева. 

В городе Углич Ярославской об-

ласти одна из улиц в новом мик-

рорайоне носит имя своего зем-

ляка, там же сохранился дом, где 

прошло детство и школьные го-

ды Виктора Голубева. 

 

Карина Ашадзе, 5 «В» 

 

*** 

Многие улицы города Волго-

града названы в честь героев 

Великой Сталинградской бит-

вы.  

Моя бабушка живёт на улице, 

названной в честь Клавдии Пан-

чишкиной, которая была участ-

ницей партизанского отряда 

Нижне-Чирского района. В него 

входило 26 человек, именно в 

нём и была Клавдия Панчишки-

на. За время деятельности отряд 

уничтожил 56 немецких солдат и 

офицеров, ранил более 70 чело-

век, подорвал вражеский тягач, 

две автомашины с боеприпасами, 

постоянно нарушал телефонную 

связь. Клавдия Григорьевна по 

заданию командования отряда 

неоднократно ходила в разведку, 

закладывала мины на дорогах, 

расклеивала листовки в оккупи-

рованных селах. Участвовала во 

взрыве моста через реку Дон и 

железнодорожного полотна меж-

ду станцией Чир и разъездом 

Рычковский. Вместе с товарища-

ми по подполью Раисой Демидой 

и Тамарой Артемовой собирали 

разведданные и передавали их 

советским войскам по рации, ра-

кетами указывали места скопле-

ния вражеской техники, распро-

страняли листовки среди местно-

го населения. Кроме участия в 

боевых мероприятиях, Клавдия 

Панчишкина занималась распро-

странением информации о состо-

янии дел на фронте и деятельно-

сти новой власти на захваченной 

территории.   

 

Ольга Бабушкина, 8 «А» 
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26 мая 2017 г. в актовом зале администрации Красноармейского района Волго-

града состоялся шестой ежегодный конкурс «Весна-2017». Финалистками кон-

курса стали 4 девочки из опекунских и приемных семей в возрасте 13-15 лет. 

       Конкурс красоты и та-

лантов «Весна» является район-

ным культурно-массовым меро-

приятием, направленным на под-

держку и развитие детей, воспи-

тывающихся в замещающих се-

м ь я х          . 

На праздник в качестве гостей и 

зрителей, болельщиков пришли 

около двухсот человек: принима-

ющие семьи, социальные педаго-

ги и общественные инспекторы 

образовательных учреждений, 

представители национальных 

общин и общественных органи-

заций района. Особенным гостем 

на празднике и членом жюри был 

депутат городской думы Волго-

града Кузнецов Геннадий Юрье-

вич.  Вели праздник учащиеся 11 

к л а с с а  ш к о л ы  №  1 3 4 

«Дарование». Открыла праздник 

заместитель главы администра-

ции Красноармейского района 

Терзиева Ирина Геннадьевна. 

       В первом конкурсе «Весна 

идет, весне дорогу!» девочки 

представляли себя в электронных 

презентациях, рассказывая о сво-

их увлечениях и выступая со сце-

ны.  Всем, кроме Варвары, помо-

гала группа поддержки из шко-

л ы            . 

       Во втором конкурсе «Весна – 

время творить добро!» каждая 

участница защищала социально 

значимый проект, участницей 

которого она является, который 

решает задачи улучшения окру-

жающей жизни, помогает орга-

низации свободного времени де-

тей и подростков, помогает реа-

лизовать творческие и организа-

торские способности детей.         

 Валерия участвует в дви-

жении ЮИД и вместе с товари-

щами покорила сердца зрителей 

и жюри агитбригадой по прави-

лам дорожного движения. 

Учашаяся МОУ СШ № 75  Вар-

вара со своими товарищами при-

зывала вести здоровый образ 

жизни, не употреблять психо-

тропных веществ, заниматься 

физкультурой и спортом. 

Учащаяся МОУ СШ № 62  Лю-

бовь участвует в проектах патри-

отической направленности.  Она 

вместе с ребятами призвала не 

забывать победителей в Великой 

Отечественной войне, павших и 

ж и в ы х . 

Учащаяся МОУ гимназия № 

8  Ирина с танцевальной группой 

показала, как можно организо-
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вать свободное время ребят, 

устраивая флэш-моб.            . 

       В третьем конкурсе под 

названием «Я – самая, самая!» 

девочки с удовольствием проде-

монстрировали свои таланты: 

танцевали (Ирина, Валерия, Лю-

бовь), пели (Варвара, Валерия), 

но сразил всех зрителей и членов 

жюри мультфильм, который при-

думала, режиссировала и снима-

ла Валерия!  Вальс стал краси-

вым финальным аккордом всех 

в ы с т у п л е н и й  д е в о ч е к . 

       Час пролетел как одно мгно-

вение, вызвав бурю положитель-

ных эмоций и у самих участниц, 

и у их болельщиков.  Особую 

атмосферу праздника создавали 

его ведущие, ведь одна из них, 

Косова Светлана, была победи-

тельницей «Весна-2015». Они не 

только вели праздник, но и пре-

красно исполнили весенние пес-

ни.  С наступлением настоящей 

весны поздравил показом новых 

коллекций «Зебра» и «Осколки 

времени» Театр Авангардной 

моды из Центра детского творче-

ства Красноармейского района, 

песнями Толубаева Анастасия из 

МОУ СШ № 125 и Васильева 

Алена из МОУ СШ № 9.  Члены 

жюри долго совещалось перед 

оглашением результатов.  Зрите-

ли горячо поддерживали своих 

участниц.  Все участницы стали 

Принцессами Весны, получили 

грамоты администрации, подар-

ки, цветы.   

Победительницей конкурса 

«Весна-2017» стала учащаяся 

МОУ СШ № 134 «Дарование» 

Маринина Валерия. 

 

По источникам СМИ: 

ht t p : / /w w w.v o lga dm in . r u /d /

districts/krarmadm/news/i279  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.volgadmin.ru%2Fd%2Fdistricts%2Fkrarmadm%2Fnews%2Fi279&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.volgadmin.ru%2Fd%2Fdistricts%2Fkrarmadm%2Fnews%2Fi279&cc_key=
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25 мая в нашей школе со-
стоялось одно из самый трога-
тельных школьных событий в 
жизни учеников - Последний 
звонок.  

На торжественной линейке с 
теплыми словами в адрес ребят 
обратились директор школы Еле-
на Николаевна Шведова, депутат 
Волгоградской областной Думы 
Дмитрий Владимирович Калаш-
ников, а также представители 
администрации Красноармейско-
г о  р а й о н а  В о л г о г р а д а .   
 Выпускники выступили со 
словами благодарности в адрес 
всех учителей школы в виде 
творческих номеров. По тради-
ции первоклассники поздравили 
и вручили нашим выпускникам 
п а м я т н ы е  с у в е н и р ы -
колокольчики. Выступление 
одиннадцатиклассников не обо-
шлось без традиционного вальса 
выпускников. Закончился этот 
праздник торжественным запус-
ком в небо шаров и голубей, ко-
торый символизирует окончание 

школы и начало нового этапа 
жизни.  

На линейке было спето много 

прощальных песен. Ребята дари-

ли цветы своим любимым учите-

лям. После линейки выпускники 

девятых классов по старой 

школьной традиции отправились 

в небольшое плавание на тепло-

ходе по Волге. Во время плава-

ния ребята «зажгли» на дискоте-

ке, которая состоялась прямо на 

теплоходе! Мы надеемся, что 

они никогда не забудут родную 

школу, которая была и есть для 

них вторым домом, а также 

надеемся, что ребята не будут 

забывать навещать своих люби-

мых учителей, которые их очень 

многому научили и подготовили 

к взрослой, самостоятельной 

жизни ! Желаем успехов и всего 

самого наилучшего нашим вы-

пускникам! 

 

 

Сергей Монастырский,  

9 «В» 
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Мы, дети, достаточно вред-

ные создания, и уроки нам не 

всегда доставляют удоволь-

ствие, особенно тогда, когда 

тема нам не совсем понятна.  

В этом случае мы спрашиваем 

помощи у родителей, которые 

уставшие приходят с работы. 

Естественно, им не хочется си-

деть и вспоминать эту тему, даже 

если раньше они это очень хоро-

шо знали, так как прошло доста-

точное время, чтобы это могло 

позабыться. Отказ родителей по-

мочь очень сильно расстраивает 

нас. Они столько времени прово-

дят на своей работе, что почти не 

уделяют нам внимания… Из-за 

этого мы начинаем вредничать, 

чтобы мама с папой нас уговари-

вали, заставляли сесть и учить 

эту тему. Они думают, что мы 

просто хотим их позлить, не за-

думываясь о том, что наша 

цель— привлечь к себе внима-

ние. 

 Время пролетит быстро, мы 

вырастем. Думаю, что нам, роди-

телям и детям, нужно проводить 

больше времени вместе, только 

тогда мы  начнём понимать друг 

друга.  Дети будут доверять ро-

дителям, а не искать поддержки у 

незнакомых людей в сети.   

Родители, не отказывайте ре-

бёнку в помощи. Если не помни-

те или даже не знаете тему, пока-

жите ребёнку правило, оно 

наверняка будет в учебнике. Ес-

ли у вас большая загрузка на ра-

боте или совсем «туго» со 

школьной программой, постарай-

тесь мягко сказать об этом ребён-

ку, не отталкивая его от себя. Ес-

ли же он будет вредничать и 

злиться, то поговорите с ним о 

чём-нибудь другом, ведь он про-

сто считает, что вы не хотите 

уделить ему время и что он вам 

не нужен.  

Старайтесь, дорогие и люби-

мые наши родители, уделять нам 

больше времени, ведь родитель-

ские тёплые чувства необходимы 

каждому ребёнку, независимо от 

возраста. Приведу в пример не-

сколько правил, которые все 

знают, но всё равно забывают:  
Рабочее место ребёнка долж-

но быть организовано. Никаких 

шумящих на фоне телевизоров и 

домочадцев — ничто не должно 

отвлекать от выполнения домаш-

него задания. Объясните ребен-

ку, что этот стол и стул — рабо-

чее место, которое должно 

«провоцировать» соответствую-

щий настрой, там не должно 

быть посторонних предметов и 

игрушек. 

Выберите время. Спросите у 

ребенка, в какое время ему само-

му хотелось бы садиться за уроки 

(естественно, с условием, что, 

например, к 9 вечера все задания 

должны быть выполнены). Когда 

ребенок назначил время, ему 

сложнее «увиливать» от соб-

ственного решения. Пусть ребе-

нок учиться планировать время 

досуга и занятий самостоятельно. 

Определитесь с порядком 

выполнения заданий. Тут все 

индивидуально: одним детям 

удобнее начинать с наиболее 

трудных заданий и заканчивать 

легкими, другим — наоборот. То 

же касается выполнения устных 

и письменных заданий. Напри-

мер, сперва ребенок решает мате-

матику, а потом читает литерату-

ру, что станет своеобразным от-

дыхом для его утомленных изви-

лин. 

Научите ребенка основам 

тайм-менеджмента. Покажите, , 

как можно организовать подго-

товку домашнего задания, со-

ставьте вместе красочный, но 

понятный план его текущих за-

дач и отведенного на них време-

ни. Выполнив задачу, подросток 

будет отмечать её в плане и ви-

деть свой прогресс, а также то, 

как долго он ею занимался. Объ-

ясните разницу между первосте-

пенными и второстепенными за-

дачами (например, решить мате-

матику на завтра важнее, чем 

написать русский на послезавтра, 

поэтому начать лучше с матема-

тики). 

Попробуйте необычную ме-

тодику. Есть интересная страте-

гия, называемая «техника Помо-

доро», которой посвящены ста-

тьи и мобильные приложения. 

Она основана на концепции, что 

наиболее продуктивными и скон-

центрированными люди могут 

быть не больше 20-25 минут, по-

сле чего внимание становится 

рассеянным и его поддержание 

требует больших усилий. Техни-

ка заключается в том, что на про-

тяжении 20-25 минут ребенок 

занимается заданием, ни на что 

не отвлекаясь, а по истечении 

этого срока делает перерыв в од-

ну минуту, после чего снова при-

ступает к занятиям. Каждый от-

резок рабочего времени именует-

ся «помидоркой», раз в четыре 

«помидорки» следует сделать 

более продолжительный перерыв 

(15-30 минут), а затем снова при-

ступать к занятиям. Параллельно 

вы ведете список заданий и учи-

тываете, сколько отрезков време-

ни необходимо вам на их выпол-

нение, завершенные задачи сле-

дует вычеркивать. Родители мо-

гут придумать маленькие возна-

граждения «за успешные 4 поми-

дорки», что увеличит мотивацию 

и продуктивность ребенка. 
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Гарри, ты прекрасно говоришь 

на змеином. - Спс. 

*** 

Все думали, что Андрей горба-

тый, но у него был просто корот-

кий провод от наушников. 

*** 

Ребёнку подарили игрушечный 

набор доктора. У кота началась 

новая жизнь с трудноизлечимы-

ми болезнями. 

*** 

Завтрак застрял в горле, прочи-

тав надпись на упаковке:  

«СЪЕШ-КА КАШКУ». 

*** 

Работники лакокрасочного за-

вода возвращаются домой через 

сказочный лес. 

*** 

Сделал доброе дело — отойди 

на безопасное расстояние. Чтобы 

ударной волной благодарности 

не зацепило. 

*** 

Ты чего в окно-то высунулась? 

Ждёшь принца на белом 

«Лексусе»? 

 - Да не... Лишь бы человек был 

хороший, а какого цвета 

«Лексус» - неважно. 

*** 

Разговаривают две мамы второ-

классников:  

- Ты своему сыну математику 

сделала?  

 - Да.  

 - Дай списать. 

*** 

Моя подруга пообещала пода-

рить дочке айпад за то, что та 

перейдёт из шестого класса в 

седьмой. Мне в детстве родители 

обещали дать по шее, если не 

перейду. 

*** 

Как заработать при помощи 

Интернета всего в два шага:  

1- выключаем Интернет, 2 — 

идём работать. 

*** 

Если спящему кошатнику но-

чью положить на грудь кирпич, 

то он всю ночь будет заботиться 

о нём, укрывать и бояться пере-

вернуться. 

*** 

Сегодня забежал к приятелям и 

узрел на холодильнике ориги-

нальный слоган: «Не открывай 

— разнесёт!» 

*** 

Страшно завидую своему ноут-

буку: тот постоянно находится 

либо в режиме питания, либо в 

режиме сна. 

*** 

Компанию бардов выселили из 

гостиницы не потому, что громко 

играли на гитаре, а потому, что у 

костра. 

*** 

Меняй что-то в своей жизни! 

Сядь на телевизор и смотри в 

диван! 

*** 

 - У нас под окнами люди в 

спортивных костюмах что-то за-

пихивают в непрозрачный пакет.   

- Сиди тихо и не высовывайся. 

А то нас либо убьют, либо позо-

вут на субботник. 

*** 

Когда мне говорят, что наутро 

я об этом пожалею, я сплю до 

обеда! 

*** 

Похудеть к лету не получи-

лось. Раскормлю подруг — сыг-

раю на контрасте! 

*** 

Расскажи о себе.  

Я ленив и люблю поесть. Даль-

ше лень рассказывать. 

*** 

Доктор настоятельно рекомен-

довал морской воздух. Посмот-

рев в кошелёк, Василий повесил 

селёдку на вентилятор. 

*** 

С психиатром трудно спорить: 

ты ему — мысль, а он тебе — 

диагноз. 

*** 

Мы часто говорим: “Зато будет 

что в старости вспомнить!» А в 

старости бац… и  склероз! 


