
Качура Михаил (10Б класс), Ви-

ноградов Роман (11В класс) и 

Манухина Маргарита (11Б класс) 

получили гранты на обучение в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова на фа-

культете бизнеса "Капитаны"!  
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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»  

Декабрь 

2017 г. 

Выпуск 3 (65)  

Масленников Максим 

(7В класс) собрал 631 

кг макулатуры и занял 1 

место в акции «Собери 

макулатуру—сохрани 

дерево». 

По итогам городской эко-

логической акции "Собери 

макулатуру - сохрани де-

рево" (среди МОУ с чис-

ленностью обучающихся 

более 1000 человек)  

Гимназия №1 заняла     

1 место!  

Коллектив театра-студии 

"Премьер-А" 

(руководители Коробенко 

М.Ю., Жидов А.В.) стали 

финалистами народной 

премии "ДивиМир - Вол-

гоград-2017"!  



15 декабря 2017 год для учащих-

ся 1 классов прошел праздник 

"Посвящение в пешеходы". Отряд 

ЮИД "Зеленый свет" подготовил 

для ребят сценки и загадки по правилам 

дорожного движения. Все ребята получи-

ли удостоверения "Я - пешеход".  

Поздравляем Железнякову С. 

(11Г класс), ставшую призёром 

регионального этапа Всероссий-

ской интеллектуальной олимпиады 

"Наше наследие"!  

Поздравляем команду МОУ Гим-

назия №1 (11Г класс), занявшую 3 

место в городском этапе экономи-

ческой интерактивной игры "По ступень-

кам бизнеса"! Руководитель Макаренко 

О.В.  

27 декабря 2017г. 11.30 Ново-

годний праздник  «Новогодний 

переполох» для 5 «А», «Б», «В» 

«Г» классов состоится в актовом 

зале гимназии. 

27 декабря 2017г. 12.40 Новогодний 

праздник «Новогодний переполох»  для 6 

«А», «Б», «В» «Г» классов. 

27 декабря 2016г. 13.40 Ново-

годнее шоу «Дед Мороз.ru» для 

8«А», «Б», «В» «Г»  классов. 

28 декабря 2017г. 11.30 Новогодний 

праздник  «Новогодний переполох» для 7 

«А», «Б», «В» «Г» классов.  

28 декабря 2017г. 12.40 Новогоднее 

шоу «Дед Мороз.ru» для 9«А», «Б», «В» 

«Г»  классов. 

28 декабря 2017 г. 15.00 Ново-

годний КВН «Новогодний серпан-

тин» для 10-11 классов. 

С 31 декабря 2017 г. по 8 января 

2018 года зимние каникулы. 

Поздравляем команду "Совет Гим-

назии", ставшую призёром город-

ского проекта "Дебаты". Финал 

молодежного проекта прошел в 

зале заседаний Волгоградской городской 

Думы 19 декабря. Молодежные дебаты 

проводятся в Волгограде в третий раз. Цель 

проекта – гражданско-патриотическое вос-

питание подростков и молодых людей, про-

паганда здорового образа жизни и правовых 

знаний, популяризация дискуссионных ме-

тодов в учебной среде.  
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Новости Гражданином быть обязан 
Ноябрь и декабрь были очень важными и полными событий для 

нашей организации «Школа — правовое пространство». Основные наши 

мероприятия за эти два месяца: социально-правовая игра «Гражданином 

быть обязан», форум для педагогов и активистов школьных детских 

советов «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма, наци-
онализма в детско-подростковой среде», а также городской конкурс 
«Лучший школьный 
волонтерский отряд 
г. Волгограда» 

30 ноября волонте-

ры ШПП и наш руко-

водитель Петрухина 

Марина Анатольевна 

приняли участие в 

городском образова-

тельном форуме для 

педагогов и активи-

стов школьных дет-

ских советов 

«Профилактика про-

явлений экстремизма, терроризма, национализма в детско-

подростковой среде». Нашим проектом было исследование межэтниче-

ской напряженности. Волонтеры проводили анкетирование участников 

форума по выявлению уровня межэтнической напряженности. В то же 

время Петрухина Марина Анатольевна представляла проект остальным 

участникам форума. 
По результатам анкетирования было установлено, что уровень меж-

этнической напряженности в целом невелик. Однако из 27 опрошенных, 

25 показали безопасный результат, а двое — опасный. Несмотря на то, 

что процент опасных представителей общества мал, межэтническая 

напряженность остается одной из важнейших проблем. 
6 декабря в рамках празднования дней гимназии и в канун Междуна-

родного дня ребенка на параллели девятых классов организацией 

«Школа – правовое пространство», школьной службой примирения 

«Забота» была проведена социально–правовая игра «Гражданином быть 

обязан!», призванная проверить знания учеников в правовой сфере и 

умение ориентироваться в законах. 
Каждая из команд проявила себя с самой лучшей стороны, показав 

блестящие знания в правовой сфере. По итогам игры, первое место бы-

ло отдано команде 9 «А» класса. Мы поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших успехов в познавании остальных аспектов права! За прояв-

ленный интерес к мероприятию, поддержку и активное участие в обсуж-

дении наше объединение выражает благодарность классам и их класс-

ным руководителям. 
Одно из наших последних мероприятий семестра — это участие в 

городском конкурсе «Лучший школьный волонтерский отряд г. Волго-

града», направленном на повышение престижа волонтерской деятельно-

сти среди молодежи (I этап заочный и II очный). Конкурс организован 

Волгоградским институтом управления - филиал РАНХиГС при Прези-

денте в лице Управления молодежной политики, Отдела абитуриентов 

и Студенческого союза. 
Волонтерам предстояла достаточно сложна работа — подготовка до-

кументов, представление организации на заочном этапе, а затем очном. 

Заочный этап прошли лишь 5 волонтерских отрядов. Среди них наша 

волонтерская организация «Школа — правовое пространство» заняла III 

место.                                       Актив «Школы – правовое пространство» 
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Должность главного Деда Мороза 

В современном мире 
появляется все больше 
и больше новых про-
фессий. И одной из 
них является профес-
сия Деда Мороза. 
Главный волшебник 

страны — очень извест-

ная и востребованная 

личность. Помимо ис-

полнения желаний жителей России, Дед Мороз принима-

ет участие во многих мероприятиях, а также имеет соб-

ственный бизнес. В Великом Устюге находится его рези-

денция — дом Деда Мороза, — которая является местной 

достопримечательностью. На личном сайте Деда 

Мороза ( http://www.dom-dm.ru ) можно найти 

много информации о его вотчине, а также о его 

деятельности. 
Для того чтобы исполнить новогодние меч-

ты каждого, Дед Мороз должен прочитать все 

присланные ему письма. Отправить письмо 

можно на 

сайте или 

по почте в 

рамках про-

екта «Почта 

Деда Моро-

за». В пред-

новогоднее 

время даже 

есть специ-

ально укра-

шенные 

конверты, 

на которых 

заранее написан адрес дома Деда Мороза. За все время 

действия «Почты Деда Мороза» было получено 3 милли-

она писем от взрослых и детей из разных уголков плане-

ты. 

 

Однако чтение писем не единственная обязанность Де-

да Мороза. За два месяца до Нового Года он отправил-

ся в путешествие с туром «Сказочное путешествие Деда 

Мороза». В период с 1 ноября по 31 декабря Дед Мороз 

посещает 24 города России, делая в каждом двухне-

дельные остановки, во время которых зажигает елки и 

проводит праздники. В этом году Дед Мороз посетил 

Волгоград 10 и 11 декабря. Такая традиция продолжает-

ся уже на протяжении 15-ти лет. 
Должность Деда Мороза очень интересна и своеобраз-

на. Дед Мороз получает официальную заработную пла-

ту, а в его трудовой книжке прописана должность спе-

циалиста по культуре и отдыху. Подобный биз-

нес очень прибылен. По средним подсчетам, выручка, 

которую приносит в казну вотчина, составляет более 1 

миллиарда рублей в год. За первые три года работы 

"Дома Деда Мороза" число туристов, посетивших 

Устюг, выросло с 2 до 32 тысяч за сезон, а товарообо-

рот в городе вырос в 15 раз. Ирина Шестопалова 

Дедушка Мороз что щеголь. Нарядов у него великое 

множество. Трудятся мастерицы в Устюге Великом, в 

Доме моды Деда Мороза. Именно там мастерицы 

своими руками, своим талантом и умением создают 

наряды для Деда Мороза и для его сказочной свиты. У 

каждого наряда и название свое есть: «Праздничное 

сияние», «Лунный свет», «Морозное узорочье», 

«Летнее белоснежье», «Берестяной сказ», «Царский» - 

всего более тридцати!  

Факты про Деда Мороза 

Щит в форме снежинки, изображенный на гербе Деда 

Мороза, наделен такими же волшебными силами, как и 

его владелец. В центре щита в скрещении серебряные 

жезлы, которые издревле были на Руси знаками 

верховной власти. Девиз Деда Мороза: «Твори добро».  

Символы деда Мороза 
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М ногие приписывают веру в чудеса лишь 
детям. Но это не так. Взрослые тоже 

верят в чудеса. А если и не верят, то очень нужда-
ются в этом. 

Чудо — это нечто волшебное и очень редкое в нашей жиз-

ни. По результатам исследования, проведенного в США в 

2015 году, люди, которые верят в чудо, более оптимистич-

ны и благополучны в жизни. Дело в том, что, веря в вол-

шебное, человек расширяет границы своих взглядов. Он 

смотрит не только прямо, но еще и оглядывает картину по 

сторонам. Таким образом, расширя-

ется творческое мышление и круго-

зор: человек видит больше путей 

решения проблемы, пусть некото-

рые и выглядят глобальными. Это 

дает ему стимул стремиться к чему-

то большему. 

Но что же можно считать чудом? 

Что можно назвать чудесным? Я 

считаю, что чудо — это что-то ред-

кое и невероятное. Возможно, это 

появление у человека суперспособ-

ностей, возможно, просто исполне-

ние мечты, а может, выздоровление 

близкого человека. Каждый сам 

определяет понятие чуда для себя. 

И в этом, по-моему, его ценность. 

А какой была бы жизнь без чуда? 

Наверное, очень серой и скучной. 

Представьте себе мир без невероят-

ных событий и неожиданных сюр-

призов, которые преподносит 

жизнь. Люди стали бы менее эмо-

циональными и, скорее всего, могли бы только грустить. А 

вскоре пропал бы всякий оптимизм, оставив лишь негатив. 

Поэтому верить в волшебное так важно. Ведь в первую оче-

редь вера в чудеса дает людям надежду на что-то. 

Новый год не зря называют порой чудес. Давным-давно 

зародилась традиция загадывать желания в эту волшебную 

ночь. Но исполнять их и дарить подарки — своем недавно 

(вместе с началом празднования Нового Года по европей-

скому стилю). Именно в этот праздник миллионы людей 

загадывают миллионы желаний. И точно так же миллионы 

желаний исполняются. Исполняются мечты. Разве это не 

является чудом? 

Я считаю, что Новый Год — это время, когда свершается 

самое большое волшебство — исполнение мечты детей и 

взрослых по всему миру. Поэтому верить в возможность 

существования чудес так важно. Важно верить в исполнение 

самого заветного желания, ведь именно это и является 

настоящим чудом. 

Ирина Шестопалова 

Почему нужно верить в чудеса под новый год? 

Как же надо загадывать желания под Новый год? 

Вот несколько способов: 1.  Итальянцы обожают виноград, считают его 

носителем богатства, счастья и удачи. Поэтому 

рекомендуют съесть двенадцать виноградин в тот 

момент, когда стрелки укажут ровно на двенадцать 

часов ночи. От косточек необходимо избавиться ров-

но до последнего удара курантов! Чтобы желание 

сбылось наверняка, можно пойти на хитрость и по-

лакомиться виноградом без косточек.  2.  Рецепт исполнения жела-

ний также был подсказан в 

любимом предновогоднем фильме 

«Чародеи». Однако работает он в 

определенных погодных услови-

ях: если на улице идет снег. Чтобы 

все мечты сбылись, как советуют в 

фильме, достаточно лишь выйти 

на свежий воздух и поймать сне-

жинку. Если она не растворится до 

того момента, пока на часах не 

стукнет двенадцать, то все заду-

манное обязательно исполнится!  3.  Есть еще одна возможность 

принести счастье в дом. В 

этом сможет помочь обыкновен-

ная, невысокая и тонкая свеча. Ров-

но в полночь ее следует зажечь, 

прошептать заветные слова над 

горящим пламенем, а позже пере-

местить на праздничный стол. Ес-

ли свечка держится до конца вече-

ра и при этом не гаснет, то жела-

ния обязательно должны сбыться.   4.  Профессионалы утверждают: для того чтобы 

загаданные желания сбывались, необходимо их 

точно формулировать. Стоит избегать частиц «не». 

Приведем пример. Если Вам необходимо здоровье, 

не говорите «Я желаю не болеть». Произносите то, 

что хотите воплотить в жизнь — «Я желаю быть здо-

ровым». Желания «реагируют» на мечты в настоя-

щем времени, представляясь реальным фактом, а не 

отдаленным будущим. При этом необходимо зара-

нее тщательно продумать слова и мысли, ведь фраза 

«бойтесь своих желаний, они имеют свойство ис-

полняться» была сказана не просто так.  

Помните, что исполняются только искренние и 

доброжелательные желания, которые идут от самого 

сердца. Выбирайте слова, действуйте по зову серд-

ца, просите только то, что действительно необходи-

мо, и, конечно, не забывайте позже благодарить 

судьбу.  

Пусть все Ваши мечты сбудутся!   
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Посвящение в гимназисты 

16 ноября в актовом зале гимназии состоялось 
посвящение в гимназисты. Мероприятие, уже 
давно являющееся славной традицией нашей 
школы, приобрело в этом году больший раз-
мах, и на нём присутствовали гости из других 
учебных заведений. 
Что же это за мероприятие – посвящение в гимна-

зисты?  

Проходит оно ежегодно в конце первого семестра 

в середине ноября. Принимают в нём участие в 

основном 10-е классы, их задача – подготовить 

небольшое выступление, в котором каждый класс из па-

раллели покажет свои достоинства. В перерывах между 

основными частями выступали другие участники, порадо-

вавшие учителей, учащихся и гостей гимназии отличными 

песнями и зажигательными танцами. Было и дефиле от 

учеников 11 класса, продемонстрировавших образцы дело-

вого стиля в одежде. 

10А, 10В и 10Г подготовили сценки, где в стихотворной 

форме рассказали о своих классах, а также спели не-

сколько песен. Но больше всех оваций, несомненно, 

сорвало выступление 10Б класса. Вот где точно было 

больше всего креатива! Ребята кардинально отличались 

от своих «соперников» - они подготовили выступление 

в виде диссов (направление в хип-хоп культуре, где 

главное – текстом песни выразить 

своё неуважение к оппоненту; тем 

не менее 10Б выдержал все свои 

тексты не в оскорбительной форме, 

но в юмористической) на другие 

классы, наложив свой текст на му-

зыку популярных исполнителей, 

тем самым вызвав бурные аплодис-

менты зрителей, преимущественно 

учеников гимназии.  

 

София Железнякова 

В 2018 году на смену огненному петуху придёт 
Жёлтая Собака, управляемая стихией Земли. 
У каждого появится возможность передохнуть 
от бесконечной череды страстей и перейти на 
волну равновесия и умиротворения.  

В нашей стране 2018 год объявлен годом 

волонтёрского движения. Глава государства 

отметил, что 2018-й станет годом "всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 

главная сила России".  

В январе 2018 года будет 13 выходных 

дней, 7 из которых станут праздничными. Традиционные 

новогодние каникулы продлятся с 1 января по 8 января, а 

Рождество жители страны встретят 7 числа.  

10 февраля день рождения одного из самых извест-

ных французских писателей Ж. Верна, которому исполни-

лось бы 190 лет. 

 

Выборы Президента России должны состояться 18 

марта 2018 года. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, глава государства будет из-

бран на шестилетний срок путём равного и прямого 

всеобщего тайного голосования. 

28 марта будет широко отмечаться 

150 летний юбилей Максима Горь-

кого, который является символом 

русской литературы. 

14 июня 2018 года с нетерпением 

ждут миллионы болельщиков, ведь 

в России стартует Чемпионат мира 

по футболу. Мундиаль примут 11 

городов страны, где пройдут зре-

лищные матчи за звание лучшей сборной мира. 

15 июля 2018 года - закрытие мирового первен-

ства по футболу, финальный матч которого состоится в 

Москве. 

В декабре 2018 года произойдёт открытие автомо-

бильного движения по Крымскому мосту. 

Пешкова Алена 

Что год грядущий нам готовит? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Я ГИМНАЗИЮ К огда идёшь по гимназии, встречаешь са-

мые разные лица. Видишь веселые улыбки 

второклассников, только начинающих познавать 

мир, а вот мимо со скоростью света пролетел пяти-

классник и чуть не сбил тебя с ног (все были такими 

в пятом классе. Хоть сейчас в это и не верится). Вот 

учительница быстрым шагом идет в кабинет алгеб-

ры: на прошлом уроке была новая тема. И восьмой 

класс наверняка задаст целую кучу вопросов. Прохо-

дит мимо группка девятиклассников: они торопятся 

на урок химии, на ходу повторяя формулы к кон-

трольной. Ну а вот определенно одиннадцатый 

класс—мои собратья по несчастью—их легко можно 

отличить от других по синякам под глазами от не-

досыпа и упрямому энтузиазму, горящему в этих же 

глазах: у каждого своя цель, своя мечта, к которой 

ты стремишься. 

Гимназия полна людей, а значит — наполнена 

жизнью. И учителя, и ученики - все разные, но оди-

наково увлеченные, жизнерадостные, вдохновлен-

ные — создают неповторимую атмосферу нашей 

школы. В конце концов, без этих людей стены гим-

назии — это просто стены, а с людьми — дом, в ко-

торый хочется возвращаться. 

Нина Виноградова, 11Г класс 

Накануне Дня рождения гимназии проводи-
лась акция «Я люблю Гимназию №1». Все же-
лающие могли «признаться в любви» нашему 
второму дому (необходимо было написать и 
оформить творческую работу (сочинений, эс-
се)).  
Организатором акции является методическое 

объединение учителей русского языка и лите-
ратуры гимназии. В прошлом номере мы уже 
предлагали вашему вниманию одно из конкурс-
ных произведений и решили сделать эту руб-
рику постоянной. 

Г имназия №1 за неполные 11 лет учёбы в ней 

стала для меня по-настоящему родным ме-

стом. Вторым домом. Она подарила мне десятки за-

мечательных знакомых и нескольких дорогих дру-

зей, научила справляться с трудностями и верить в 

свои силы. Поделилась знаниями из множества об-

ластей.  

В последнее время я особенно ценю и люблю всё 

то, из чего складывается гимназия: талантливых и 

преданных своему делу педагогов, умных и креатив-

ных учеников, вместе с которыми хочется покорять 

новые высоты, и, конечно же, атмосферу, которая не 

позволяет расслабиться, но при этом вдохновляет на 

более усердную и качественную работу над собой и 

своими знаниями. Но в окружении тех прекрасных 

людей, что учатся и преподают в нашей школе,  лю-

бой труд приносит только удовольствие! 

 

София Железнякова, 11Г класс 

 

*** 

Я  гимназистка в школьной форме, 

И эти очень я горда. 

Готова я учить уроки 

Днём, утром, вечером, всегда. 

Учителя здесь высший класс. 

Они всему научат нас. 

Читать, считать и вычислять 

И на компьютере играть. 

 

Любимой школы громкий шум 

Всегда мне будоражит ум. 

Люблю я физику и русский, 

Литературу, ОБЖ, 

От географии балдею 

И физкультурница уже. 

 

Спасибо нашим педагогам 

За обучение детей. 

Привет гимназии любимой, 

Мы благодарны очень её. 

 

 

Виктория Сычева, 7Г класс 
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23 ноября 1922 года была 
окончена феерия «Алые па-
руса». Книга о великой 
мечте и счастье. 
Простая деревенская девушка Ас-

соль верит в сказку об алых пару-

сах, рассказанную ей в детстве 

собирателем легенд Эглем. Она 

знает, что так не будет, но верит в 

счастье. Но однажды несбыточное 

осуществляется.  

В чём смысл этой книги? В том, что счастье есть. В том, что 

оно здесь! Не удивительно, что алые паруса, которыми был увен-

чан галиот «Секрет», стали символом праздника выпускников 

«Алые паруса». Праздника тех, кто начинает свой путь, верит в 

мечту и ждёт от будущего только самое лучшее и светлое. 

 
 

Задумчиво, медленно, стройно 
Звучит у Каперны прибой, 
Сольётся с тобою невольно 
Шумливой своею игрой. 
 
Всё тихо, лишь море рокочет, 
Из труб вылетает дым, 
И чёрная бездна ночи 
Развеяна светом живым. 
 
Но вскоре над волнами синими 
Снастями стремясь к небесам, 
Прибудет корабль без имени, 
Где алые паруса. 

Александр Степанов, 7А класс. 

95-летие создания  

Александром Грином «Алых парусов» 

*** 

Ты снова здесь. Ты стоишь у меня на пороге, 

Неловко держась за скрипящую ручку двери. 

Что же молчишь? Стал мой дом неуютной берло-

гой 

или же я стала хуже секунды за три? 

 

Тихо скрипит за окном под чужими ногами 

Выпавший ночью блестящий, слепящий нас снег; 

Так жизнь и проходит моя в чёрно-белой сей гамме, 

И мимо идёт в тишине дорогой человек. 

 

Слепнут глаза от гирлянд, что повисли в витринах, 

Ничто не цепляет уставший, замыленный взгляд. 

Стоишь на пороге. В руках теребишь ты открытку, 

Тексту которой никто в этом доме не рад. 

 

Ветер холодный, касаются 

пальцы снежинок, 

Что тают, как только коснутся 

горячей руки. 

Так же и люди все - разные не-

постижимо, 

Могут сгореть от огня, что пы-

лает в груди. 

 

 

Ты снова здесь. Ты зовешь меня грустно, безмолвно, 

Туда, где твой холод сожжёт мою душу дотла. 

Но я соглашаюсь - любовью к тебе я влекома, 

Беру твою руку. Веди меня к счастью, зима. 

 

София Железнякова, 11Г класс 
 

Над своим первым крупным произведением Александр Грин 

работал шесть лет. За это время несколько раз появлялись 

и исчезали разные герои, менялось место действия и даже 

цвет знаменитых парусов. Писатель задумал повесть ещё 

до революции, в 1916 году, а дописывал уже после 

окончания гражданской войны.  

ФАКТЫ 
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23 и 24 декабря с 12 

часов до и до 9 вечера  

в Ворошиловском торго-

вом центре будет рабо-

тать  «Ёлка-маркет» - 

атмосферная новогодняя 

ярмарка, где вы сможе-

те найти уникальные 

подарки для дорогих вам людей. Игрушки, одежда, украше-

ния, сладости, необычная канцелярия – всё это создано руками 

волгоградских мастеров. Также на ярмарке ожидается живая 

музыка от мест-

ных исполните-

лей, играющих 

в разных жанрах. 

До 11 февраля 

в Мемориально

-историческом 

музее будет 

работать вы-

ставка «Время. 

Город. Мода. 

1917 г.». В экс-

позиции представлены уникальные платья, мужские и жен-

ские костюмы, блузы, пальто и аксессуары, а также фотогра-

фии, иллюстрации из журналов и предметы быта, которые 

помогут восстановить картину ушедшей эпохи. 

Музей-заповедник 

«Старая Сарепта» 

приглашает на вы-

ставку восковых фигур 

по Книге рекордов 

Гиннесса и экспонатов 

в духе 

«Кунсткамеры». На 

выставке представлены 

восковые фигуры не-

обычных людей пла-

неты. Также на экспозиции в банках и колбах находятся за-

спиртованные внутренние органы людей. Можно увидеть ре-

зультат влияния вредных привычек – курения, алкоголизма, 

наркомании – на организм человека. 

 
София Железнякова 

Что случилось с 

собакой однажды 

ночью 

«Что случилось с 

собакой однажды 

ночью», или 

«Загадочное ночное 

убийство собаки» - 

детективный роман 

современного писа-

теля Марка Хэддо-

на. Он был выпущен 

в 2003 году и сразу 

же завоевал симпа-

тии читателей, став бестселлером. 

Главный герой романа — пятнадцатилетний 

Кристофер — страдает аутизмом. Он ведет 

себя «не как обычный подросток»: почти не 

общается с людьми, не выходит за пределы 

своей улицы и живет в вымышленном мире, 

где его лучшие друзья — математика и Шер-

лок Холмс. Но однажды ночью Кристофер 

обнаруживает тело убитой собаки во дворе 

соседей. Тогда мальчик решает начать рас-

следование и отправляется в самое захваты-

вающее путешествие его жизни. В ходе рас-

следования Кристофер пишет книгу со всеми 

своими мыслями и переживаниями. Он узна-

ет много нового об окружающем его мире, 

оказывающемся сложнее любой задачи, ко-

торую он когда-либо решал. На глазах чита-

теля мальчик вступает в реальную, взрослую 

жизнь и сталкивается с проблемами, о кото-

рых раньше даже не подозревал. 

Одним из факторов, которые повлияли на 

популярность книги, стало расстройство Кри-

стофера. Многие считают роман наиболее 

точным представлением жизни и мышления 

аутистов. Ведь здесь освещается не только 

история мальчика-детектива, но и острые со-

циальные проблемы, с которыми множество 

людей сталкивается повседневно. 
Советовала почитать Ирина Шестопалова 


