
Пилясова Ирина,  
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финалист Всероссий-
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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Н А С  У Д И В И Л И  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном формате 

вы также можете прочитать на этом 

сайте! 

 Информационное периодическое издание МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда»  

Апрель—май 

2017 г. 

Выпуск 6 (62)  

Волков Даниил Вадимович,  

учитель математики и ин-

форматики - победитель 

городского конкурса педаго-

гического мастерства 

"Педагогический дебют"!  

По итогам  международного конкурса по информа-

тике и ИКТ «Инфознайка» в нашей гимназии опре-

делены 3 победителя федерального уровня— 

это учащиеся 1 и 2 классов: 

Долганов Данил,  Чурикова Ангелина,   

Гончаров Богдан. 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

 



С 15 апреля по 15 мая 2017 

года Волгоградская область 

участвует во Всероссийской 

акции «Ёжики должны жить», цель 

которой – объяснить жителям страны 

необходимость сортировки мусора и 

сдачи отходов в специализирован-

ные приёмные пункты для дальней-

шей утилизации. Известно, что 1 ба-

тарейка, выброшенная в мусорный бак 

и оказавшаяся на мусорном полигоне, 

портит 20 кв. метров земли. А это 2 

дерева, 2 крота, 1 ёжик, тысячи полез-

ных дождевых червей. Чтобы спасти 

ежиков, нужно сдать организаторам 

акции отработавшие своё элементы 

питания (батарейки) разных видов и 

размеров. Приглашаем всех гимнази-

стов присоединиться к экологической 

акции. Учащиеся 1-4-ых классов мо-

гут сдать использованные батарейки 

Волынцевой Оксане Александровне, а 

учащиеся 5-11-ых классов – Слашки-

ной Наталье Ивановне (кабинет 2-23). 

Последний день приёма батареек – 10 

мая 2017 г. Не будь равнодушным к 

проблемам окружающей среды! 

Сдай батарейку – спаси ёжика!  

С 10 мая по 19 мая 2017 

года в гимназии будет про-

водиться акция «Малютка». 

25 мая 2017 года в 9.00  

прозвенит последний звонок 

для выпускников 9 и 11 клас-

сов. 

С 5 по 29 июня 2017 года в 

гимназии будет работать дет-

ский оздоровительный лагерь 

"Волжские паруса" с двухразовым 

питанием для 5-8 классов и с трёхра-

зовым питанием для 1-4 классов. 

Начальник лагеря Т.В. Шепелева.  

Стр. 2 Газ

Новости 

Уже не в первый раз десятиклассники собираются в актовом зале с 

одной общей целью, с обсуждением глобальных проблем нынешней 

жизни и предложением путей их решения. Оно проходило в формате 

круглого стола, т. е. беседы. По традиции, каждый из четырех классов 

приготовил небольшое выступление, в котором раскрывалась одна из 

выбранных проблем: коррупция в современном обществе(10А), экономи-

ческий кризис(10Б), религиозные столкновения в современном мире

(10В) и массовая культура и СМИ(10Г). 

С давних времен коррупция является проблемой, потому что именно 

она тянет вниз государ-

ственный аппарат. Сейчас 

взяточническое 

«движение» развивается 

все больше и, казалось бы, 

не мешает развиваться гос-

ударству, так как в какой-

то степени является его 

частью. Но, с другой сто-

роны, от этого страдают 

люди — те, кто зависит от 

госслужащих, которые и 

берут взятки. 

Экономический кризис 

развивается вследствие падения производства. Он, так же как и корруп-

ция, является частью развития государства, однако действует уже не на 

определённые группы людей, а на все население в целом. От него 

страдают целые отрасли производства, а вместе с ними работающие на 

них люди. Из-за спада производства, потери рабочих мест, образования 

все большего числа безработных экономическое развитие страны тоже 

начинает идти вниз по наклонной. А  от него напрямую зависят все 

граждане страны. 

Религиозные столкновения в мире являются одной из наиболее акту-

альных в наше время проблем, которую необходимо решать как можно 

скорее. Возникают они из-за слепой ненависти и неприязни к чужим 

религиям, а приводят к ужасным последствиям, доходящим порой до 

убийств. От равновесия в вероисповеданиях напрямую зависит жизнь 

всех людей. Однако не все это понимают. Есть те, кто считает, будто 

смерть невинных будет справедливой уплатой за иную веру, но на са-

мом деле это ничуть не является правильным.  

Проблемы массовой культуры и СМИ заключаются в их роли и влия-

нии на людей. Зомбирование, потеря культурных ценностей, цензура — 

вот некоторые из основных, но все же многих проблем данной сферы. 

Люди легко поддаются влиянию извне, это факт. И тем самым для од-

них появляется возможность влияния на людей, а для других — прихо-

дит беда, если попадет под него. Конечно, есть и положительная сторо-

на СМИ, но в каждой сфере есть подводные камни. И, для того чтобы 

сделать дно озера чистым и гладким, их нужно убрать. 

Для чего же мы обсуждаем все это, ведь являемся еще детьми? В том 

то и смысл: мы — молодое поколение, которое будет развивать и ре-

шать судьбу государства. От человека и его выбора могут зависеть жиз-

ни. Именно поэтому так важно сформировать здравое понимание про-

блем у молодежи.  
Приходи в любое время в кабинет 3-20 или звони - 8(902)313-26-28. 

Актив «Школы – правовое пространство»,  
общественное объединение «Забота» 

Проблемы, о которых  

стоит задуматься 
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П устые полуобвалившиеся кирпичные дома, у кото-

рых вместо окон – зияющие дыры, через которые 

смотрят на заброшенные улицы темнота, гниль и запу-

стение. Дороги, словно вскрытые ножом раны, растянулись 

по всему городу. Редкие деревья, растопырившие свои го-

лые серые ветки, будто тянут их вверх, умоляюще спраши-

вая: «Когда это за-

кончится?». Го- ры 

мусора, строи-

тельных мате-

риалов, забытые тела, ошмётки армейской формы – уже 

даже не понятно чьей. И ни одного человека на улицах, 

словно кто-то по щелчку пальцев очистил город от его жи-

телей. Похоже на описание постапокалиптического мира? 

О, нет, это наш родной Сталинград в годы Великой Отече-

ственной войны. Мёртвый, покинутый всеми, застывший. 

Город, которого нет. 

Город, восстановленный из пепла по кирпичику, по ка-

мешку, зализавший свои раны после сотен дней непрерыв-

ной борьбы за своё право на существование с девизом, вы-

сеченным на стенах:  «Мы возродим тебя, родной Сталин-

град!».  

 

 

Так и его люди заново строили свою жизнь: проща-

лись со страшным прошлым, творили настоящее и 

учились без страха смотреть в будущее. Но сотни лю-

дей до сих пор пытаются найти своих друзей и род-

ных, восстановить оборванные ниточки прошлой свя-

зи, которые теперь уходят в тёмную бездну прошло-

го, и с каждым днём всё дальше. Сейчас, к счастью, 

можно найти своих родственников, пропавших без 

вести или погибших, и знать намного больше о лю-

дях, благодаря которым мы сейчас живём в мире и 

согласии, пускай они и относительны.  

И, действительно, вспоминая каждый год о страш-

ной войне, что унесла жизни миллионов людей, бы-

вает сложно сдержать подступающие к горлу слёзы. 

Да, немало было в истории России тяжёлых войн, но 

эта война – самая кровопролитная и устрашающая, 

поражающая масштабами своей беспринципной, без-

нравственной жестокости. Люди боролись друг про-

тив друга или 

обезумевшие 

от вида кро-

ви звери? 

И всё же раз в год мы празднуем – празднуем побе-

ду здравого смысла и добра над безнравственностью 

и ненавистью. Вспоминаем всех, кого потеряли в той 

борьбе за чистое небо, свободное от волчьего воя ис-

требителей и удушающего дыма. И это праздник, 

напоминающий нам о том, какими должны быть 

настоящими люди – самоотверженными, смелыми, 

находчивыми и чистыми душой, ведь только мир 

внутри самого человека никогда не допустит внешней 

войны. И это праздник со слезами на глазах... 

Соня Железнякова 

ПРАЗДНИК  

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

Несмотря на то, что 9 мая 1945 года официально 

считается днем окончания Великой Отечественной 

войны — война официально продолжалась до 25 

января 1955 года. Мы были в состоянии войны с 

Германией до 55 года. 8 мая был подписан лишь 

акт о капитуляции Германии, который официально 

вступал в силу с 9 мая. 

ФАКТЫ О ДНЕ ПОБЕДЫ 

Сейчас одним из символов победы в Великой 

Отечественной войне были нашивки с 

георгиевской ленточкой. Вообще эта лента 

учреждена ещё в 18 века за проявленную 

доблесть в бою. 

ФАКТЫ О ДНЕ ПОБЕДЫ 

В 2000 году в Москве прошел последний пеший 

парад ветеранов. В 2008 году впервые на параде 

Победы на Красной площади прошла тяжёлая 

техника. 

ФАКТЫ О ДНЕ ПОБЕДЫ 



Стр. 4 

Вы  когда-нибудь задумывались о 

значении школы в нашей жиз-

ни? Школа - один из самых важных перио-

дов для нас, и, если не пройти этот отрезок 

жизненного пути, утраты будут значитель-

ными. На протяжении 9,  а для кого-то 11 

лет каждый проходит через процесс социа-

лизации. Согласно общему определению, 

социализация — процесс усвоения человеком образ-

цов поведения, психологических установок, социаль-

ных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 

ему успешно функционировать в обществе. Она необ-

ходима для успешных построений связей с окружаю-

щими во взрослой жизни. На мой взгляд, этот процесс 

даже важнее, чем приобретение знаний. Так или иначе, 

будь бы человек немыслимо умным, чтобы реализо-

вать себя и найти своё место в жизни, ему придётся 

взаимодействовать с людьми. От того, насколько 

быстро он сможет выстроить отношения с людьми и 

каким он будет выглядеть в глазах окружающих, зави-

сит его будущее, а также скорость реализации планов 

и целей.  

Школа - трамплин для взлёта 
Мы - ученики, не замечаем, как 

взрослеем, делаем выводы, осозна-

ём, что делать стоит, а что нет. Мы 

ежедневно, с первого дня обучения, 

делаем выбор. С кем общаться? Де-

лать уроки или нет? Кому стоит до-

верить самое сокровенное, а при ком 

следует держать язык за зубами. Мы 

проходим курс "Как читать человека, 

совершенно не зная его".  Оценивая манеры общения, пове-

дение, внешний вид, мы предполагаем, что из себя пред-

ставляет определённый человек.  Жаль, что "отличники" на 

этом уроке лишь немногие и "видеть человека насквозь" 

может далеко не каждый.  Мы совершаем ошибки каждый 

день, даже самые глупые. Главное, чтобы эти самые глупо-

сти перерастали в опыт и мы не наступали на те же самые 

грабли. Можно долго вспоминать и перечислять те качества, 

которые сформировала в нас школа.  

Школа - трамплин для взлёта, фундамент для небоскре-

ба. Без неё будет очень трудно выстроить даже одноэтажный 

соломенный домик. Цените каждый момент, не упускайте 

возможностей, и ваш полет будет мягким и легким.  

Наташа Сурганова 

Чем заняться на летних каникулах? 5 полезных и приятных занятий 

1.  Выбраться на пикник 
Закинуть в рюкзак пару пледов, прохладный 

лимонад, овощи, фрукты, сэндвичи, сладости – в 

общем, любую вкусную еду, которую можно без 

проблем донести до места, где вы устроите пик-

ник. Это могут быть разовые одиночные посидел-

ки наедине с природой, что-

бы в тишине и покое почи-

тать книгу, послушать музыку 

или написать что-нибудь, 

или же весёлая встреча с дру-

зьями, которую вы запомните 

надолго! 

2.  Съездить в те места 
Волгограда, где вы 

ещё не были 
В учебное время не так-то 

много времени на то, чтобы 

гулять в отдалённых районах города – если, ко-

нечно, вы там не живёте. Но если большинство 

свободного времени вы всё ещё проводите в цен-

тре Волгограда, то пора это исправить! Волго-

Донской канал, ГЭС, музеи Сарепты – всё это ждёт 

вас. 

3.  Сфотографироваться среди подсолнухов 
Ближе к концу лета в Волгоградской области 

вдоль трасс (Котельниковский, Светлоярский районы) 

зацветают яркие жёлтые подсолнухи, среди которых 

вы можете устроить себе незабываемую летнюю фо-

тосессию! 

4.  Начать учить иностранный 
язык 

Необязательно углубляться во все 

тонкости интересного вам языка – 

достаточно выучить базовые фра-

зы, грамматические нормы и ин-

тересные предложения, которыми 

вы можете удивить друзей и род-

ных. Впрочем, возможно, вы дей-

ствительно влюбитесь в язык и 

культуру страны-носителя! 

5.  Читать книги из списка школьной литературы 
Не совсем приятный пункт для многих учеников, 

ведь книги только напоминают о школе, от которой 

летом так хочется отдохнуть. Тем не менее стоит про-

читать хотя бы основные произведения из списка книг 

на лето. 

Соня Железнякова 



Газета «МЫ» Стр. 5 

Н 
еожиданно, но лето все же подкра-
лось к нам. Осень, зима, больше 
половины весны — все это мы 
успешно преодолели. Но, как уже 

говорилось, лето не за горами, так что, наверное, 
у каждого возникает вопрос «Что же я буду делать 
летом?», ведь школа закончится и свободного 
времени будет намного больше. Если вы люби-
тель музыки да еще и путешествуете с удоволь-
ствием, то эта статья точно для вас. 

Трудно найти человека, который не слушает музы-

ку. Почти у каждого есть любимый исполнитель 

или группа, песни которой заставляют сердце бить-

ся чаще и испытывать невероятные эмоции. Что ж, 

этот год радует приездом звезд зарубежного шоу-

бизнеса и их концертами, намеченными на лето. 

Поездка в столицу на концерт любимой группы — 

прекрасный повод для небольшого путешествия, а 

также способ отлично провести время! 

Halsey: 22 августа, Москва, Stadium Live. 
Сценическое имя Halsey взяла по названию станции 

подземки в Бруклине, которое по совпадению ока-

залось анаграммой её первого имени Ashley. Музы-

кальный мир быстро заинтересовался певицей: в ее 

активе коллаборации с Боно, The Chainsmokers и 

фронтменом Panic! At the Disco Брэндоном Ури. 

5 Seconds Of Summer: 27 августа, Москва, 

Зеленый театр. Группа состоит из четырех ав-

стралийцев: Эштона Ирвина, Люка Хэммингса, 

Майкла Клиффорда и Калума Худа. На сегодняш-

ний день в активе группы лишь два полноформат-

ных альбома. Дебютный, под названием «5 Sec-

onds Of Summer», вышел в июне 2014 года и полу-

чил положительные отзывы критиков. Вторая пла-

стинка «Sounds Good Feels Good» была анонсирова-

на год спустя и взорвала мировые чарты. 

Evanescene: 24 июня, Москва, Stadium Live. Коллек-

тив прославился буквально за считанные месяцы после вы-

хода дебютного альбома Fallen в 2003 году. Синглы с про-

никновенным женским вокалом Эми Ли разлетелись по всем 

радиостанциям и до сих пор остаются узнаваемыми по пер-

вым нотам. В 2010 году широко известная композиция Bring 

Me To Life получила платиновый статус, перевалив отметку в 

миллион проданных экземпляров. 

Imagine Dragons: 16 июля, Санкт-Петербург, Ледо-

вый дворец; 17 июля, Москва, СК Олимпийский. 
Сметая границы между поп-музыкой и роком, на своих кон-

цертах Imagine Dragons заставляет забыть о любых жанро-

вых определениях: любой концерт группы - это сокруши-

тельный гимн свету, звуку и мелодиям, которые заставляют 

подпевать многотысячную толпу, не оставляя никого равно-

душным. К 2017 году Imagine Dragons успела выпустить два 

альбома, проданных милли-

онными тиражами и съез-

дить в два масштабных ми-

ровых тура. 

Фесиваль «Ласточка» — 

Ellie Goulding, Years&Years, 

Her и многие другие: 22 

июля, Москва, СК Лужники. "Ласточка" - городской фе-

стиваль актуальной музыки и активного образа жизни. Пер-

вый фестиваль состоялся 9 июля 2016 года в "Лужниках" и 

стал одним из главных летних событий в жизни города 

Москвы. На музыкальной сцене "Ласточки" впервые выступи-

ли обладатели четырех премий "Grammy" американские рэп-

перы "Macklemore & Ryan Lewis", британская певица FKA 

Twigs, шведский электропоп-дуэт "Icona Pop", а также британ-

ская группа "Hurts". Ирина Шестопалова 
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С 20 по 25 марта 
2017 г. в муници-
пальном общеоб-
р а з о в а т е л ь н ом 
у ч р е ж д е н и и 
«Гимназия № 1 
Ц е н т р а л ь н о г о 
района Волгогра-
да» прошла уже 
ставшая традици-

онной Неделя гуманитарных наук, в течение 
которой учащиеся 5-11-ых классов смогли 
принять участие в интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах и мероприятиях, подготов-
ленных учителями русского языка и литера-
туры. 

Начало Недели ознаменовалось открытием це-

лого ряда интересных и познавательных выставок:  

«Внимание: ошибка!», «Литературные места Рос-

сии», «Говори правильно!». В течение нескольких 

дней гимназисты смогли принять участие в таких 

мероприятиях, как Поэтический марафон, интел-

лектуальные игры «Самый умный» и «Пушкинский 

диктант».  

НЕДЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Для учащихся 6-ых классов  была организова-

на творческая мастерская «В мире литературной 

рекламы». Учащиеся 7-ых классов, увлекающиеся 

поэзией, посетили мастер-класс волгоградской 

поэтессы Виктории Крестьевой. Учащиеся 8-ых 

классов приняли активное участие в социальной 

акции «Чистое слово». Кроме того, впервые в 

гимназии в рамках Недели гуманитарных наук 

прошёл конкурс по русскому языку для учителей 

других предметов. В заключение Недели были 

подведены итоги творческих конкурсов: «Селфи с 

любимой книгой», «Обложка моей любимой кни-

ги», «Мое любимое произведение». 

Спасибо всем участникам! До новой встречи в 

следующем учебном году! 

Н.И. Слашкина,  
учитель русского языка и литературы 



Глаза – зеркало души – известная истина. Но когда мы говорим о че-

ловеке, который стал для нас большим, чем просто сосед по месту 

обитания, прежде всего отмечаем его сердечность. Может быть, именно 

сердце – та универсальная дверца, через которую мы погружаемся во 

Вселенную внутри себя, чтобы увидеть насколько огромно это про-

странство. Давайте закроем глаза, и отправимся в полет к звездам, мер-

цающим в нашей душе. К миллиардам звезд… 

Когда мы находим нужные слова, совершаем поступки, за которые не 

стыдно, нас охватывает ощущение победы и радости. Ура, свершилось – 

внутреннее пространство пополнилось еще одной звездой! Но как труд-

но потом, не погасить в себе эту звездочку, сохранить ее свет… Его уби-

вает такая малость как равнодушный взгляд. 

Наши глаза еще закрыты, вы помните…. Мы находимся в звездном 

измерении души. Некоторые участки ее затемнены, окутаны мглой и 

тайной. Но нам хочется заглянуть именно туда, потому что любопыт-

ство – естественная человеческая реакция на новые события и вещи. Так 

что потрудимся: очистим территорию от иллюзий и примем себя, таки-

ми, какие мы есть на самом деле. Примем и полюбим. Если это про-

изойдет, то мы обретем свои истинные желания и судьбу. Свою судь-

бу….Но иногда наша безмерная внутренняя Вселенная облекается в ма-

ленькое «Я», самое страшное, что она начинает жить как самое малень-

кое «Я». Тогда у нас возникает много проблем, связанных с жадностью, 

завистью и ревностью. Мы забываем, что в каждом из нас есть огром-

нейшая сила, знание и любовь. Ведь нет на земле злых людей, тёмных. 

Есть всего лишь очень обиженные люди. 

Вернемся к двери, которая открывает людям Млечный путь души, - к 

человеческому сердцу. Эту притчу в тему о самом прекрасном сердце я 

нашла в книге в тот момент, когда иссякли силы и опустились руки: 

В один солнечный день красивый парень стоял на площади посреди 
города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. 
Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались без-
упречностью его сердца. Оно было действительно идеально – ни вмя-
тинки, ни царапинки. И каждый в толпе соглашался, что это самое пре-
красное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень 
этим горд и просто сиял от счастья. 
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Школьный психолог советует: «Обучение приемам релаксации и снятия напряжения» 

Неожиданно, из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь 
к парню: 

- Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим. 
Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, 

все в шрамах, в некоторых местах куски сердца были вынуты и на 
их местах были вставлены другие, которые совсем не подходили, 
некоторые края сердца были рваными. К тому же в некоторых 
местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа устави-
лась на старика – как он мог сказать, что его сердце красивее? 

Парень взглянул на сердце старика и засмеялся: 
– Ты возможно шутишь, старик! Сравни свое сердце с моим! Мое 

идеально! А твое! Твое – мешанина шрамов и слез! 
– Да, – ответил старик, – твое сердце выглядит идеально, но я бы 

никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри! 
Каждый шрам на моем сердце – это человек, которому я отдал 
свою любовь – я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому 
человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь – свой ку-
сок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. Но 
поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг к другу, 
поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, пото-
му что они напоминают мне о любви, которой мы делились. Ино-
гда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали 
мне свои – поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце – 
когда ты отдаешь свою любовь не всегда есть гарантии на взаим-
ность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне напоминают о 
любви, которой я делился, и я надеюсь, что в один прекрасный 
день эти кусочки сердца ко мне вернутся. Теперь ты видишь, что 
означает истинная красота? 
Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из 
его глаз стекали слезы. Пора думаю, подойти к зеркалу и открыть 

глаза. Большинство людей забыли, что самое большое чудо на 

планете – они сами. Чтобы напомнить себе об этом нам и нужно 

зеркало: посмотрите через него с нежностью себе в глаза, улыбни-

тесь…. И вся Вселенная повернется в сторону счастья и любви. 

Людмила Викторовна Есаева,  
педагог дополнительного образования 

Цель занятия: обучение методам нервно-мышечной релаксации, приемам расслабления. 

Упражнения  лучше проводить в тихом и хорошо проветренном помещении с неярким освещением. Упражнения постарайтесь 

проводить под спокойную негромкую музыку, подходящую для занятий аутотренингом. 

Упражнение 2. «Ресурсные образы». Время проведения: 10 минут. 

Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения нервно-мышечного расслабления. 

Ведущий. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности и вам было бы хорошо и спокойно. Это 

может быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь 

именно в этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к теп-

лой поверхности песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших дета-

лях. Вначале упражнение будет даваться с трудом, поэтому его можно осваивать дома, в тишине, перед сном или перед подъ-

емом, если есть время.  

Упражнение 3. «Стряхни». Время проведения: 5 минут. 

Цель: научить избавляться от мешающих и неприятных эмоций. 

Ведущий. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, кому-нибудь из вас 

может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает 

себя на то, что не сдаст экзамен, наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я не такой 

умный, как другие. Что мне зря стараться?». Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться 

от неприятных чувств. 

1. Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, 

как все неприятное – плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с вас как с гуся вода. 

2. Потом отряхните свои ноги – с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

3. Будет еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и прислушайтесь, как смешно меняется 

ваш голос, когда трясется рот. 

4. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает и вы становитесь все бодрее и веселее.  

Эссе «Закройте глаза!»  
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 С 4 по 28 мая в музее ИЗО им. 

Машкова будет работать выставка 

гениального представителя поко-

ления шестидесятников - Виктора 

Ефимовича Попкова «Трагичность 

радостная». Названием проекта 

послужило любимое выражение 

художника, которое наиболее точно 

определяет его творчество, прони-

занное 

груст-

ной радостью жизни. 

20 мая в 19:00 в баре «Белая лошадь» 

состоится сольный концерт группы 

«Кот Гавайский» в полном составе. Всех 

гостей, по словам участников группы, 

ждет теплая домашняя атмосфера, пози-

тивные песни и истории о путешествиях. 

Экскурсии в рамках проекта Free Walk-

ing Tours будут проводиться в Волго-

граде каждую среду в 16:00, тема экс-

курсии: «Аллея героев –дорогой сла-

вы», сбор группы 

на Центральной 

набережной у фон-

тана со стороны 

Музыкального теат-

ра. Free Walking 

Tours – это бес-

платные городские 

пешие экскурсии, 

которые существу-

ют практически во 

всех крупных горо-

дах планеты. 

27 мая года в 12.00 

недалеко от Котлу-

бани при поддержке 

волгоградских СМИ и 

Российского Военно-

Исторического Обще-

ства состоится X Все-

российский военно-

исторический фести-

валь "ЦАРИЦЫН". 

Зрителей ждёт показа-

тельное выступление 

«Реконструкция сражения на Царицынском валу», мастер-классы по 

стрельбе из лука, работа интерактивных площадок по реалиям XVII 

века, ярмарка мастеров и многое другое.  
София Железнякова 

«Дом,  

в котором...» 

«На окраине горо-

да, среди стандрат-

ных новостроек тоит 

Серый дом, в кото-

ром живут Сфинкс, 

Слепой Лорд, Таба-

ки и многие другие. 

Неизвестно, проис-

ходит ли Лорд из 

благородного рода, 

но Слепой точно 

слеп, а Сфинкс — 

мудр. Для каждого 

здесь есть своя кличка, каждого — Дом прини-

мает или отвергает. Один день в Доме, храня-

щем уйму тайн, порой вмещает столько, сколь-

ко нам в Наружности не прожить и за целую 

жизнь». 

Главный герой — Курильщик — является ин-

валидом-колясочником. Он живет в доме-

интернате для детей с ограниченными возмож-

ностями, который полон мистики и загадочных 

происшествий. Когда он поссорился с ребятами 

из своей группы, его перевели в другую, в ко-

торой он полностью познает законы, порядки и 

тайны Дома. Ребят готовят к выпуску в следую-

щем году, потому что власти собираются сно-

сить Дом. Но ни один из воспитанников не го-

тов встретиться с Наружностью — тем, что нахо-

дится за пределами интерната. Всем им извест-

ны последствия выпуска семилетней давности: 

все выпускники погибли. И поэтому перед ре-

бятами стоит непростая задача: решить остаться 

в Доме и погибнуть вместе с ним или отбросить 

все страхи и выйти в Наружность, не зная, како-

ва она на самом деле. 

Автор романа — Мариам Петросян — писала 

его почти 20 лет. Работа над текстом была нача-

та в 1991, но герои и идея появились намного 

раньше. После его публикации он приобрел 

известность и получил ряд литературных пре-

мий, а также запал в душу многим читателям. 
Советовала почитать Ирина Шестопалова 


