
Поздравляем наших педагогов с победой в рай-

онном этапе IV городского фестиваля самодея-

тельного художественного конкурса работников 

МОУ Волгограда «Сталинградская осень», посвя-

щённого 75-й годовщине со дня разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом!  

В этом выпуске: 

Новости 2 стр. 

Гимназии посвящается 2 стр. 

Роль гимназии в нашей жизни 3 стр. 

Мой первый учительский опыт 4 стр. 

Городской фестиваль «Дни русско-

го языка» 

Приятно познакомиться! 

5 стр. 

 

75-летие начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом 

Творчество гимназистов 

6 стр. 

7 стр. 

Слабо ли сдать ЕГЭ? 

Афиша. Я люблю книги 

7 стр. 

8 стр. 

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»  

Октябрь—ноябрь 

2017 г. 

Выпуск 2 (64)  

Ушакова Екатерина (8Г) 

победила в Междуна-

родном конкурсе-

фестивале «ГОРДОСТЬ 

ОТЕЧЕСТВА».            

Поздравляем команду 

"Искатели" (учащиеся 9-

11 классов), занявшую 2 

место в региональном 

этапе Межрегионально-

го химического турнира! 

Рук. Тяглова Е.В.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

РОДНАЯ  

ГИМНАЗИЯ! 



МОУ "Гимназия №1 Центрального 

района Волгограда" заключила 

соглашение с МКОУ "Родинская 

основная школа" Еланского муници-

пального района Волгоградской области 

о совместной деятельности по развитию 

и совершенствованию образования, реа-

лизации проектов и программ. в том чис-

ле мероприятия "Повышение качества 

образования в школах с низкими результа-

тами обучения и в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных 

условиях, путём реализации региональ-

ных проектов и распространения их ре-

зультатов" Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-

2020 годы.  

Подведены итоги акции «Собери 

макулатуру—сохрани дерево». 

Всего собрано - 10234,3 кг 

 1 место - 1«Б» класс -1314 кг 

 2 место - 7«В» класс -796 кг 

 3 место - 3«А» класс -654,5 кг 

Среди учащихся гимназии:  

 1 место - Масленников Максим -7«В» - 

631 кг 

 2 место – Кобченко Алина - 1«Б» -378 кг 

 3 место – Новиков Ярослав - 3«А» -374 

кг 

В сентябре был проведен II 
региональный конкурс детской 
журналистики «Финансовая гра-
мотность глазами детей». 

13 октября в Комитете финансов Волго-

градской области состоялось торжествен-

ное награждение по итогам регионально-

го конкурса по финансовой грамотности 

среди детей. Дипломы и награды победи-

телям вручил Д.Е. Орехов, директор ГКУ 

«Центр развития и организационно-

аналитического сопровождения образова-

ния Волгоградской области». Церемония 

получилась эмоционально насыщенной и 

душевной. В этом конкурсе приняли уча-

стие ученицы 4А класса МОУ Гимназия 

№1 (учитель Фонова Галина Алексан-

дровна). I место в номинации «Лучшее 

эссе о финансовой грамотности» заняла 

Андреева Анастасия, III место - Каря-

кина Мария. В своих работах девочки 

поделились секретами управления лич-

ными финансами и сбережениями.  

Стр. 2 Газета «МЫ» 

Новости 

Ч 
тоб школе посвятить 

столетья, 

Её чтоб номер сохра-

нить, 

Чтоб помнили мы годы эти, 

Не позабыв благодарить 

За мудрость, доброту, ученье, 

За сердцу близкие мгновенья, 

Что будут радость нам дарить. 

Гимназию мы окликаем, 

Её охотно воспеваем, 

Чтоб за труды вознаградить. 

 

Взрослее став, мы упорхнём 

Подобно птицам, кто куда... 

Но будем в будущем своём 

Гимназию мы чтить всегда. 

Мы вспоминать с улыбкой ста-

нем 

Всех тех, к кому так сильно тя-

нет, 

Кто пробыл с нами столько лет, 

(С терпением учителя, 

С душой знакомой нам друзья) 

Кого на свете лучше нет. 

 

О, ты! Великое светило! 

В тебе надежда многих лет. 

В тебе и смех, и сожаленье, 

В тебе сплелись и тень и свет. 

Ты вырастила много малых, 

Из них ты сделала удалых. 

Я попытаюсь лишь сравнить 

Достигших горной той вершины 

С лежащей кучкой мягкой гли-

ны, 

Из кой кувшин смогла слепить. 

Гимназии посвящается 

Воронов Владислав  
и Сарайлы Анна 

8В класс 
 

О, ты! Великое светило! 

Ты воспитала поколенья, 

И каждый раз на сердце ми-

ло, 

Когда ты внемлешь поздрав-

леньям. 

И вот очередной твой празд-

ник, 

А я в нём до сих пор участ-

ник, 

И ты воспета мною вновь. 

Что пожелать тебе, родная? 

Могучих лет чтоб проживая, 

В сердца вселяла ты любовь! 

 

Утонут корабли в морях, 

И красно солнце сядет где-

то... 

А вечность бьётся лишь в 

сердцах, 

Что просят школы их совета. 

Бессмертна вещь одна сейчас 

— 

Те знания, что дремлют в нас, 

С трудом Гимназией даримы. 

И пусть покорны ей века, 

Мы не забудем никогда, 

И скажем громкое: "Спасибо!" 

 Настоящее учреждение основано в 1988 году, как 
средняя школа № 135.  

 В 1990 году решением Волгоградского областного 
Совета народных депутатов на базе средней школы № 
135 Центрального района г. Волгограда была открыта 
Волгоградская городская гимназия.  

ФАКТЫ О ГИМНАЗИИ 



Газета «МЫ» Стр. 3 

Ч то такое Гимназия? Может быть, это 
просто школа? Может, это знания? Мо-

жет, это ваши друзья? А может, это ваш второй 
дом? Посудите сами, многие из нас проводят в 
одних и тех же стенах целых 11 лет. А учителя 
еще больше! Некоторые работают в нашей Гимна-
зии еще со дня открытия, когда она просто назы-
валась школой №135. Но какую роль Гимназия 
играет для каждого из нас? 

Пока мы сами учимся здесь, 

то не понимаем, насколько важен 

этот этап в нашем становлении 

личности. На самом деле его 

значение просто огромно! Во-

первых, мы получаем образова-

ние. Можно не иметь дошкольно-

го образования, среднего или 

высшего, но общее среднее обра-

зование получает практически 

каждый. Оно — основа того кру-

гозора, который нужен человеку, 

чтобы не быть Недорослем. Кто-

то из нас проявил свои таланты и способности, не 

учась в школе? Кто-нибудь еще с дошкольного воз-

раста знал о своей будущей профессии? А кто-то 

смог бы жить без знаний счета, правописания? Ду-

маю, ни один из нас не ответил бы на эти вопросы 

утвердительно. В нашей школе есть множество раз-

личных дополнительных занятий: и танцевальная 

студия, и театральный кружок, и спортивные секции. 

Это обеспечивает всестороннее развитие подраста-

ющего человека и его «поиск себя» в различных 

занятиях. Именно такой подход позволяет выявить 

индивидуальные таланты каждого 

из нас.  

Вторая причина, по которой Гимназия важна для нас, — это 

ее роль в формировании характера учеников. Здесь уровень 

воспитания и обучения на порядок выше: и требований 

больше, и правил. Но не такое ли воспитание с раннего воз-

раста, когда дети приходят в школу еще малышами, позво-

ляет им вырасти многогранными и дисциплинированными? 

На этих основах строятся взаимоотношения учеников друг с 

другом и обществом в целом. Таким образом, Гимназия 

обеспечивает нас не только знаниями, но еще и первыми 

друзьями, первыми впечатлениями, первыми большими 

победами или поражениями. В эти самые школьные годы 

происходит становле-

ние человека: форми-

руется его личность, 

мировоззрение, харак-

тер. 

Когда мы вырастаем, то 

редко задумываемся о  

школьных проблемах, 

считая их пустым про-

шлым. Но не на них ли 

мы учимся жить в об-

ществе? Мы также ред-

ко задумываемся о сво-

их учителях. Но не они ли дают нам фундамент для буду-

щего: профессии, заработка, возможно, просто хобби? Ведь 

именно благодаря тому, что мы усвоим в школе, у нас будет 

возможность иметь все это. Получается, что Гимназия для 

нас сейчас — каркас будущего замка жизни, его первая клад-

ка. Без начальных чертежей, первых кирпичиков, умения 

творить невозможно будет построить его. Поэтому сейчас 

для нас Гимназия является основой для будущего. И чем 

раньше мы поймем это, тем теплее будут воспоминания в 

этом самом будущем.  

С днем рождения, родная Гимназия! 

Ирина Шестопалова 

РОЛЬ ГИМНАЗИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Ежегодно перед Днем учителя выбирают и награждают за труд и достижения не только 

учителей, но и учебные заведения. Специалисты Московского центра непрерывного 

математического образования оценили работу сорока тысяч общеобразовательных организаций 

по всех стране. Смотрели по результатам Обязательного государственного экзамена (который 

сдают после 9 класса) и Всероссийских олимпиад школьников. 

Наша Гимназия №1 в 2017-м вошла в ТОП-200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. А также Гимназия 

№1 – в ТОПе школ биолого-географического, химико-биологического и филологического 

профилей.  

ФАКТЫ О ГИМНАЗИИ 



Стр. 4 Газета «МЫ» 

В ночь на 4 октября я вмиг 
поняла всех учителей, жалую-
щихся на недосып – всё-таки 
они тратят на подготовку урока 
огромное количество сил и 
времени! Я подготовила для 
себя папку с материалами ко 
всем урокам (а вела я в тот 
день обществознание, русский и 
английский языки, основы 
светской этики), миллион раз 
всё повторила, но утром всё 
равно несколько раз заглянула в заветную папку: боялась 
что-то упустить, забыть, не сказать. В итоге всё прошло 
как нельзя лучше: я получила огромное, даже гигантское 
удовольствие от уроков (тем не менее на моё решение не 
выбирать в будущем профессию учителя это никак не 
повлияло), и даже стала одним из лучших учителей в 
тот день! 

Вот несколько вещей, которые я вынесла для себя из тех 

пяти уроков, то, что запомнилось мне больше всего: 

1. Чтобы хорошо провести урок, надо разобрать его тему 

по полочкам, если возникает даже самый маленький во-

прос – найти ответ и на него. Ведь если у учеников возник-

нут вопросы, 

кто на них 

ответит, как 

не учитель? 

Поэтому 

надо поста-

раться про-

думать все 

детали, 

вникнуть в 

материал, 

объяснить 

его в первую 

очередь себе. 

 

Мой первый учительский опыт 
2. С учительского стола видно всё. И всех. Кто без-

успешно пытается пройти уровень в игре на теле-

фоне, кто активно переписывается с друзьями, кто на 

задней парте списывает домашнее задание по друго-

му предмету – видно абсолютно всё.  

3. Самое приятное – это видеть горящие ученым 

азартом глаза учеников, их заинтересованность в 

предмете, поднятые руки. Невероятно приятно рабо-

тать с теми, кто внимательно слушает тебя, кому ис-

кренне небезразличен предмет, а потом выводить 

пятёрки в журнал и дневники (отмечать отсутствую-

щих и грозно 

смотреть на не 

приготовивших 

домашнее задание 

учеников оказа-

лось не так прият-

но, как многим 

может показать-

ся)! 

4. А самым слож-

ным для меня 

оказалось найти 

нужный темп уро-

ка. Мне трудно 

настроиться на 

размеренный, 

спокойный урок 

для тех, кто младше меня, в старших классах я при-

выкла получать кучу информации за короткое время. 

Так, например, на самом первом уроке – общество-

знании в 8 классе – я задала детям много вопросов 

по теме, дала почти все определения, схемы, счаст-

ливо думая о том, что скоро уже звонок, а потом по-

смотрела на часы… и оказалось, что прошло всего 10 

минут с начала урока. Мой ужас в ту секунду не пере-

дать словами! Пришлось взять себя в руки, перестать 

нервничать и немножко сымпровизировать, благо, 

что тема большая и интересная! 

Если честно, мне безумно хотелось бы 

побывать на каждом уроке в тот день – 

но, увы, маховика времени, позволяю-

щего находиться в один момент в раз-

ных местах, в нашей реальности не су-

ществует, поэтому приходится доволь-

ствоваться фотографиями и рассказами 

друзей о том, как они провели свои 

уроки! Но я очень надеюсь на то, что 

всем понравилось это делать, а кто-то, 

возможно, даже убедился в своём наме-

рении выбрать сложную, но увлекатель-

ную и полезную стезю учителя! 

 
София Железнякова 

4 октября в гимназии прошел День самоуправления 

и, как всегда, очень весело и интересно. Дело в 

том, что в этот праздник ученики смогли покинуть 

свои привычные места за партами и попробовать 

себя в роли наставников, что позволило им почув-

ствовать себя очень важными персонами, примерить 

роль директора, учителя или завуча. Однако такая 

возможность даётся лишь ученикам 11 классов, поскольку 

доверить контроль над организацией учебного процесса 

можно далеко не каждому. Благодаря этому празднику, учи-

теля получили возможность хо-

тя бы на какое-то время забыть о 

бесконечных уроках.  



Стр. 5 

20 октября в лицее №8 
«Олимпия» состоялось 
награждения победителей и 
участников конкурса школь-
ных СМИ «Как слово наше 
отзовётся». Он организован в 
рамках фестиваля «Дни рус-
ского языка» администраци-
ей Волгограда при поддерж-
ке Волгоградского регио-
н а л ь н о г о  о т д е л е н и я 
"Свободного сообщества 
журналистов". Наша газета 
заняла второе место.  
Конкуренция была достаточно 

высокой: участвовали СМИ 

сильных городских школ, 

гимназий, лицеев Волгограда. Работы в нескольких номина-

циях (газета, телевидение, радио, индивидуальная работа) 

оценивало жюри, состоящее из профессиональных волго-

градских журналистов.  

Секцию «Школьная газета» курировала Елена Шаркова, на 

мастер-классе которой каждая редакция смогла узнать плюсы 

и минуты своего издания, получить ценные советы. Было 

очень приятно слышать похвалу в наш адрес от профессио-

нальной журналистки! Она смогла по-настоящему вдохновить 

нас на продолжение работы, на то, чтобы сделать газету «Мы» 

ещё ярче и интереснее!                       София Железнякова 

Программа состояла из трёх частей: критики 

самих СМИ, в нашем случае газеты, пресс-

конференции с судьями конкурса - 

представителями различных направлений 

журналистики - и награждения участников. К 

сожалению, мы не выиграли в этом году и 

заняли второе место. Однако это был 

замечательный опыт. Самым главным лично 

для меня на этом мероприятии были критика от 

настоящих журналистов и их советы. К 

примеру, нам рассказали, как работали 

новостные каналы несколько десятков лет 

назад, что нужно делать, когда нервничаешь на 

интервью, о работе интернет-изданий и многое 

другое. 

Ирина Шестопалова 

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ! 

В прошлом номере мы вас познакомили с новыми учителя-

ми, а теперь знакомьтесь: наш психолог Любовь Викторовна 

Фролова. 

Любовь Викторовна окончила факультет психологии и социальной 

работы Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. Ей очень нравится коллектив учителей и учеников гимна-

зии. Любовь Викторовна хотела бы, чтобы гимназисты больше общались 

не только с одноклассниками, но и ребятами из других классов, поэму 

пообещала приложить максимум усилий для достижения поставленной 

цели. Успехов Вам, Любовь Викторовна!  

К Любови Викторовне Фроловой можно обратиться в кабинет 1-08. 

Александров Степанов 
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Оборонительные сражения, в ходе которых со-

ветские войска отражали врага, изматывали и обес-

кровливали его ударные группировки, шли в боль-

шой излучине Дона, на дальних и ближних подсту-

пах к Сталинграду, в междуречье Дона и Волги, в 

самом городе, где немцы в некоторых местах были 

остановлены буквально в нескольких десятках мет-

ров от берега Волги. 

Полностью измотав про-

тивника и принудив его к 

позиционным боям, 19 нояб-

ря 1942 года советское ко-

мандование решило перейти 

в наступление. В 7 часов 30 

минут началась мощная ар-

тиллерийская подготовка, 

продолжавшаяся 80 минут. 

За это время около 3500 

орудий и минометов, сосре-

доточенных на трех узких 

участках прорыва общей 

протяженностью 28 километров, обрушили десятки 

тысяч снарядов на врага. Так началось наступление 

войск Юго-Западного фронта и правого крыла 

Донского фронта в операции по окружению и раз-

грому немецких войск под Сталинградом. Опера-

цией командовали генералы Н.Ф. Ватутин и К.К. 

Рокоссовский. 

В ходе операции советские войска окружили и 

уничтожили главные силы немецких армий. Всего 

за время Сталинградской битвы противник потерял 

около полутора миллионов человек – четвертую 

часть своих сил, действовавших на советско-

германском фронте.  

Победа советских войск в Сталинград-

ской битве имела огромное политиче-

ское и международное значение: она 

оказала значительное влияние на разви-

тие Движения Сопротивления на терри-

тории европейских государств, оккупи-

рованных фашистскими захватчиками. В 

результате битвы советские вооружен-

ные силы вырвали у противника страте-

гическую инициативу и удерживали ее до конца 

войны.  

В Сталинградской битве сотни тысяч советских 

воинов проявили беспримерный героизм и высо-

кое воинское мастерство. 55 соединений и частей 

были награждены орденами, 179 преобразованы в 

гвардейские, 26 получили почетные наименова-

ния. Около 100 бой-

цов получили звание 

Героя Советского Со-

юза.  

Сталинград стал сим-

волом стойкости, 

мужества и героизма 

советских людей в 

борьбе за свободу и 

независимость Роди-

ны. 1 мая 1945 года 

приказом Верховного 

главнокомандующего 

Сталинграду было присвоено почетное звание го-

рода-героя.  

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За 

оборону Сталинграда» (ею награждены свыше 707 

тысяч участников битвы). 8 мая 1965 года город-

герой был награжден орденом Ленина и медалью 

«Золотая Звезда». В ознаменование подвига геро-

ев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в 

1963-1967 годах был сооружен мемориальный 

комплекс, а ежегодно 2 февраля празднуется День 

воинской славы России — День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве.   

Материал подготовил Владислав Воронов 

«Славно начато славное дело 
В грозном грохоте, в снежной 

пыли, 
Где томится пречистое тело 

Оскверненной врагами 
земли». 

А. Ахматова  

2017 год в Волгоградском регионе посвящен празднованию 
75-й годовщины начала разгрома фашистских войск под 
Сталинградом.  Основные торжества пройдут 19 ноября 
этого года в городе воинской славы Калач-на-Дону и по-
том в Пятиморске. 

Напомним, что 2 февраля 2018 года Волгоградская об-
ласть вместе со всей страной отпразднует 75-летие Побе-
ды в Сталинградской битве. Соответствующий указ подпи-
сал Президент России Владимир Путин. Подготовка к 
празднованию этой памятной даты уже началась. Началь-
ным этапом празднования выдающегося юбилея стало 
проведение года Героя Советского Союза Алексея Маресье-
ва.  

75-летие начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом 
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30 сентября в Комсомольском саду состоялась игра 
«Слабо ли сдать ЕГЭ?», в которой команда нашей гимна-
зии заняла 1 место! 

Игра напоминала квест, в ко-

тором надо пройти все испыта-

ния, победить всех врагов и в 

конце заполучить вожделенный 

приз. Только вместо врагов и ис-

пытаний – задания из тестов ЕГЭ 

по всем возможным предметам и 

милые студенты-организаторы, 

проводившие этапы, а призом 

стали дипломы, яркие фотогра-

фии на память и книги для под-

готовки к экзаменам от учебного 

центра MAXIMUM.  

В начале игры каждая команда получала 

маршрутный лист, затем расходилась по 

станциям, которым соответствовали предме-

ты, с заданиями по которым предстояло 

справиться. Их было 7: русский язык, биоло-

гия, литература, физика, история, общество-

знание, математика. На работу с каждым из предметов ко-

манде отводилось около десяти минут. Мы старались по-

умному распределить драгоценное время и делили задания 

между собой: пока одни члены команды делают первую 

часть заданий, другие - вторую. Эх, если бы можно было так 

же пользоваться временем и помощью друзей на самом эк-

замене! 

Почти на каждой станции мы смогли набрать мак-

симальный или почти максимальный балл, а на эта-

пе «Математика» стали первыми, кто сумел правиль-

но решить абсолютно все задания! Так же 10/10 мы 

получили на этапе «Обществознание», полбалла не 

хватило до всех 6 баллов на 

«Истории», балла – на 

«Литературе» и «Физике». Тем не 

менее грамотно организованная 

командная работа и общий задор-

ный дух помогли набрать большое 

количество очков и победить. Те-

перь главное не оплошать на са-

мом экзамене! 

Участники команды: Обраменко 
Марина, Перекрёстова Алисия, 
Железнякова Софья, Логинова Ли-
лия, Никитин Максим, Сурганова 
Наталья. Руководитель: Широкова 

Людмила Ивановна 

София Железнякова 

Слабо ли сдать ЕГЭ? 

Я ГИМНАЗИЮ №1 

 

 

Рано—рано поутру 

Просыпаюсь и встаю, 

Умываюсь, подкрепляюсь, 

Очень спешно собираюсь. 

И куда так тороплюсь?» -  

Сам себе я удивлюсь. 

Так и быть. Открою я 

Свой секретик вам, друзья. 

Очень—очень я люблю 

Первую Гимназию! 

Меня здесь видеть всегда рады. 

Учителя здесь высший класс! 

Быть гимназистом—

вот награда! 

Дорога в жизнь это 

для нас. 

За все уроки и занятия, 

За мастерство и доброту 

Я наших всех преподавателей 

От всей души БЛАГОДАРЮ! 

 

Александр Тупиков, 
5Г класс 

В преддверии Дня рождения гимназии 
проводится акция «Я люблю Гимназию 
№1». Цель акции - создание условий 
для формирования и развития у учащихся 
гимназии уважительного отношения к 
учебному заведению.  
Организатором акции является методиче-

ское объединение учителей русского языка 

и литературы муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия №1 Цен-

трального района Волгограда». Акция про-

водится с 13 ноября по 18 ноября 2017 года.  

Порядок проведения акции  

 Написание и оформление учащимися 

творческих работ (сочинений, эссе). 

 Презентация результатов в виде 

оформления выставки творческих ра-

бот участников. 
Вашему вниманию предлагаем одно из конкурс-

ных произведений. 
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26 ноября в 13:00 в 

ТРК Европа Сити 

Молл состоится 

показ картины 

Дэфида Биккер-

стаффа «Девушка с 

жемчужной серёж-

кой». Фильм начинается с захватывающего расследования, 

призванного пролить свет на тайны не только одноимённого 

знаменитого шедевра Яна Вермеера, но и 

других картин, хранящихся в стенах гале-

реи Маурицхёйс в Гааге. 

14 ноября в 19:00 состоится спектакль 

"Зебра и парашютист" на сцене Волго-

градского молодежного театра. Вы сможе-

те ознакомиться с авторским прочтением 

Игоря Мишина одного из самых странных 

произведений Федора Михайловича .  

До 21 декабря в Краеведческом музее 

работает уникальная выставка, посвя-

щённая 

культуре и традициям Япо-

нии – страны восходящего 

солнца! На экспозиции пред-

ставлены проникновенные 

работы знаменитых японских 

художников, а также богатей-

шая коллекция г. Хиросимы, 

посвященная японским нацио-

нальным праздникам. 

До 20 апреля в зале им. Г. В. 

Черноскутова будет работать вы-

ставка «Ван Гог. Симфония цве-

та». У волгоградцев будет уни-

кальная возможность познакомить-

ся с творчеством знаменитого ху-

дожника в виде репродукций кар-

тин на холсте. В рамках данной 

выставки у посетителей будет воз-

можность сделать памятный сни-

мок на фоне картин, принять уча-

стие в мастер-классах.  

19 ноября в 19:00 в Волгоградской Филармонии состоится 

концерт одного из самых известных коллективов нашей стра-

ны – театра танца Аллы Духовой «Тодес». 
София Железнякова 

Автостопом  

по галактике 
В свое время 

«Автостопом по галакти-

ке» Дугласа Адамса пора-

зила сердца людей. Изна-

чально это была лишь ра-

диопостановка, но после 

невероятного успеха был 

выпущен одноименный роман. Впоследствии он 

получил название «трилогия в пяти частях» из-за 

того, что после первых трех книг вышло продол-

жение в еще четвертой и пятой частей 

«трилогии». 

Научно-фантастический роман повествует о 

путешествиях неудачника Артура Дента и его дру-

га-инопланетянина Форда Префекта. Жизнь Артура 

делает крутой поворот. Вот только он лежит в гря-

зи, а в следующий момент бежит вместе с Фордом 

с Земли, чтобы спастись от смерти. Все потому, 

что инопланетяне, которых зовут вогонами, хотят 

уничтожить эту планету. Однако не все так просто. 

Друзья попадают на космический корабль этих 

самых вогонов. И здесь начинается череда при-

ключений. Артура и Форда ждут пытки стихами, 

выброс в открытый космос, встреча с Президентом 

Галактики, полет на другую планету и многое 

другое. Но самое главное — это знакомство с пу-

теводителем «Автостопом по галактике», в кото-

ром содержатся ответы на все вопросы о Галакти-

ке: Что? Где? Как? и Почему? Однако ответ на 

главный вопрос «В чем смысл жизни?» герои 

должны найти сами. 

На мой взгляд, книга вызывает интерес у чита-

телей своей уникальностью. Существует немного 

книг о книгах. А «Автостопом по галактике» явля-

ется именно такой. Это книга о приключениях, 

изобретениях, абсурде, вопросах и ответах на во-

просы обо всем, что нужно для фантастического 

романа, способного запасть в душу. Наверное, по-

этому по серии романов выпущено два сериала с 

одноименными названиями. А в плейлистах мно-

гих из нас есть песни, которые были написаны 

под впечатлением от книги, к примеру «Polaroid 

Android» певицы Sia, «Polaroid Android» коллекти-

ва Radiohead,  «Don't Panic» и «42» группы 

Coldplay.  

Советовала почитать Ирина Шестопалова 


