
Жарковский Вадим  

(5Б класс), 

Призёр Международного кон-

курса вокалистов 

«Хрустальное сердце мира».  

Руководитель Т.Р. Юханаева 

В этом выпуске: 

Новости 2 стр. 

Без терпимого отношения друг к другу 

путь к примирению невозможен 
2 стр. 

75 лет Сталинградской битве 3 стр. 

«Гордимся—Помним. РФ» 4 стр. 

Поэтический марафон: забег 

сквозь время 

5 стр. 

 

Вечер встречи выпускников 

День книгодарения 

Творчество гимназистов 

6 стр. 

7 стр. 

Афиша. Я люблю книги 

 

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»  

Январь-февраль 

2018 г. 

Выпуск 4 (66)  

Сергеева Ксения  

(4В класс),  

победитель городского 

конкурса «Калейдоскоп 

детских фантазий». Руко-

водитель М.Ю.Коробенко 

3Г класс,  

классный руководи-

тель Н.В. Котрунова— 

призёры городского 

фестиваля «Арт-ёлка» 

Пилясова Ирина,      

(11А класс) - победитель 

Всероссийской олимпиа-

ды школьников по биоло-

гии в региональном туре. 



17 февраля 2018 года с 

10.00 до 12.30 «Масленица» 

для учащихся 1-11 классов.  

В программе праздника: ярмарка, те-

атральное представление 

«Скоморошина» (театр-студия 

«Премьер-А», руководитель М. Ю. 

Коробенко), театральное представле-

ние «Как на масляну неде-

лю» (театральная студия «Зеркало», 

руководитель Л. В. Есаева), а также 

веселые игры, конкурсы, состязания. 

14 февраля 2018 года в ак-

товом зале гимназии в 15.00 

состоится праздник "Всё начи-

нается с любви". В программе празд-

ника спектакль "Обыкновенное чудо" 

по пьесе Е. Шварца в постановке теат-

ральной студии "Зеркало". Руководи-

тель Л.В. Есаева.  

В гимназии стартовала пат-

риотическая акция «Знамя 

Победы».  Уже четвертый 

год подряд в каждой школе 

у  знамени  встает почетный караул из 

лучших учеников. Патриотич-

ская  акция  «Знамя   Победы » впер-

вые стартовала в  Волгограде  в 2014 

году. В Триумфальном зале музея-

панорамы «Сталинградская битва» ве-

тераны Великой Отечественной вой-

ны передали волгоградским школь-

никам копии  Знамени   Победы.  

За это время в  акции  приняли уча-

стие тысячи юных волгоградцев.  

10 февраля 2018 года Жар-

ковский Вадим принял уча-

стие в Международном кон-

курсе вокалистов 

«Сталинградский набат». Ру-

ководитель Т.Р. Юханаева. Ждем ре-

зультаты! 

С 12 по 16 февраля в гим-

назии проводится междуна-

родная игра по информатике 

«Инфознайка», в которой 

примут участие учащиеся с 1-11 клас-
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Новости Без терпимого отношения друг к другу 

путь к примирению невозможен 
Нередко случается так, что наши права нарушают. Происхо-

дит конфликт. Мирное решение конфликтов — одна из основных 

задач Школьной службы примирения «Забота». Будь то спор 

между учителем и учеником, ссора между родителями и ребен-

ком или проблемы с одноклассниками — Школьная служба при-

мирения всегда может организовать встречу сторон медиацию, и 

помочь им во всем разобраться. В этой статье мы рассмотрим 

процесс проведения медиации, а также принципы, на которых 

он строится. 

Для рассмотрения конфликта Школьной службой примирения 

«Забота» необходимо, чтобы: 

- стороны признавали свое участие в конфликте или крими-

нальной ситуации (но не обязательно признавали свою неправо-

ту) и стремились ее разрешить; 

- сторонам было больше 10 лет; 

- информация о ситуации не передавалась (и на время рас-

смотрения службой не будет передана) в другие структуры 

(педсовет, совет по профилактике, обсуждение на классном часе 

и т. д.). 

После сообщения o конфликте волонтеры индивидуально 

встречаются с двумя сторонами — стороной обидчика и стороной 

пострадавшего — и приглашают их на встречу. Если они дают 

согласие, то это уже является хорошим признаком на пути разре-

шения проблемной ситуации. 

Дальнейший этап — медиация. Ее целью является осуществ-

ление мирных переговоров между сторонами конфликта при 

помощи нейтрального посредника и нахождение мирного пути 

разрешения проблемы. Существуют определенные правила про-

ведения медиации: 

 конфиденциальность — все, что обсуждается на встрече, не 

должно выйти за ее пределы; 

 медиатор может разговаривать с каждым из участников 

наедине, а также участник с медиатором; 

 нейтральность медиатора — он не должен никого поддержи-

вать или обвинять; 

 толерантность участников по отношению друг к другу. 

Последний пункт — проявление толерантности — является 

самым важным для успешного проведения встречи. В Деклара-

ции принципов толерантности ЮНЕСКО 1995 года сказано, что 

толерантность ведет от культуры войны к культуре мира. 

Именно поэтому толерантность является одной из основ рабо-

ты ШСП «Забота». Без терпимого отношения друг к другу путь к 

примирению невозможен. 

Результатом проведения медиации, как правило, становится 

примирение сторон конфликта. 

                     Актив «Школы – правовое пространство», 
общественное объединение «Забота» 
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«На Мамаевом кургане тишина, 
За Мамаевым курганом тишина, 

В том кургане похоронена война, 
В мирный берег тихо плещется волна». 

В. Боков 

 

В Сталинградской битве сотни тысяч советских 

воинов проявили беспримерный героизм и высокое 

воинское мастерство. 55 соединений и частей были 

награждены орденами, 179 – преобразованы в гвар-

дейские, 26 получили почетные наименования. 

Около 100 бойцов получили звание Героя Советско-

го Союза. Сталинград стал сим-

волом стойкости, мужества и 

героизма советских людей в 

борьбе за свободу и независи-

мость Родины. 1 мая 1945 года 

приказом Верховного главноко-

мандующего Сталинграду было 

присвоено почетное звание го-

рода-героя. 

22 декабря 1942 года учре-

ждена медаль «За оборону Ста-

линграда» (ею награждены свы-

ше 707 тысяч участников бит-

вы). 8 мая 1965 года город-

герой был награжден орденом 

Ленина и медалью «Золотая 

Звезда». В ознаменование по-

двига героев Сталинградской 

битвы на Мамаевом кургане в 

1963-1967 годах был сооружен 

мемориальный комплекс, а 

ежегодно 2 февраля празднует-

ся День воинской славы России 

— День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве.  

74 года назад имя Сталинграда вошло в словар-

ный фонд всех языков мира как имя Победы. А на 

днях Президент России Владимир Путин подписал 

Указ о праздновании этой юбилейной даты - 75-

летия Победы Сталинградской битвы—и поручил 

региональным властям разработать план мероприя-

тий. 

Руководство Волгоградской области 22 января 

приняло решение об объявлении дня 75-летия 

победы в Сталинградской битве – пятницу 2 фев-

раля – официальным выходным на территории 

региона. Об этом объявил губернатор Андрей Бо-

чаров. 

Всего в регионе запланировано и проведено 

более двухсот мероприятий. В заявлении офици-

альных представителей администрации говорит-

ся, что 2 февраля 2018 года вся страна будет от-

мечать 75-летие Сталинградской битвы. В Волго-

граде в этот день прошло торжественное возложе-

ние цветов к мемори-

алам и могилам со-

ветских солдат, про-

шел масштабный во-

енный парад, была 

проведена военно-

историческая рекон-

струкция, специаль-

ное лазерное шоу и 

другие запоминаю-

щиеся мероприятия.  

Наша Гимназия по-

здравила ветеранов и 

организовала празд-

ничный концерт для 

них, во всех классах 

прошли уроки муже-

ства «Детство, опа-

ленное войной», 

«Нам эти дни еще 

дороже стали. Святая 

Сталинградская Зем-

ля», «Героические 

защитники Сталинграда». Учащиеся 11 классов 

приняли участие в акции «Цветы на граните», по-

сле уроков ребят возложили цветы к братской мо-

гиле погибших мирных жителей Сталинграда и 

воинов 57, 64 армии 1942-1943 гг., а учащиеся 2 

классов побывали на экскурсии в Уголке боевой 

славы. 

Владислав Воронов 
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В рамках празднования 75-ой годовщины раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве  на территории Вол-
гоградской области региональным отделением Все-
российского общественного движения «Волонтеры 
Победы» при поддержке комитета молодежной по-
литики Волгоградской области, комитета образова-
ния  и науки Волгоградской области, комитета со-
циальной защиты населения Волгоградской обла-
сти, Волгоградского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов реализуется общественно-
государственный проект «ГОРДИМСЯ – ПОМНИМ. 
РФ». 

Проект представляет собой взаимодействие моло-

дежи Волгоградской области с ветеранами Великой 

Отечественной войны, создание Интернет-портала и 

мобильного приложения с информацией о биогра-

фии и подвигах ветеранов, памятниках Великой Оте-

чественной войны, патриотических объединениях и 

предстоящих патриотических мероприятиях на тер-

ритории Волгоградской области. 

Наши гимназисты 

присоединились к 

этому проекту и по-

сетили нескольких 

ветеранов. К Крюч-

кову Николаю Кузь-

мичу сходили уча-

щиеся 11 класса Же-

лезнякова София и 

Никитин Максим и 

вот что они узнали. 

Николай Кузьмич 

родился 11.08.1926 

г. в Волгоградской 

области. Родители 

отправились на 

фронт сразу после 

начала войны, сам Крючков Н.К. был призван на 

фронт в 1943 г, когда ему исполнилось 18 лет. Слу-

жил в Ленинграде в ПВО, после окончания войны 

учился в Казанском училище, через некоторое время 

вернулся в Волгоград с женой.  

Имеет награды: Ордена Отечественной войны I и 

II степеней, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», нагрудный знак «Гвардия», ме-

даль Жукова и другие.  

«ГОРДИМСЯ—ПОМНИМ.РФ» 
На вопрос «Что 

для Вас значит 

слово «война»?» 

Николай Кузь-

мич ответил: 

«Потери, разру-

шения и смерти 

миллионов не-

винных людей, 

то, чего никак 

нельзя допу-

стить в совре-

менном мире». 

И напоследок 

пожелал под-

растающему по-

колению хоро-

шо учиться, достигать своих целей и хранить 

мирное небо над головой для будущих поколе-

ний! 

Логинова Лилия и Перекрестова Алисия по-

сетили Арефьева Алексея Ивановича. На вопрос 

«Почему решили пойти на фронт?» Алексей 

Иванович ответил: «Я понимал, что надо отсто-

ять честь нашей страны». Алексей Иванович был 

призван в Донецке, службу начинал рядовым, 

закончил командиром орудия. Также ветеран 

сказал, что «войне нельзя дать определение, по-

нять, что это за ужас, можно только через исто-

рию». А будущее поколение хотел бы попро-

сить, чтобы они сделали все, чтобы война не 

начиналась.  

В.В. Дьякова, С. Железнякова, М. Никитин, 
А. Перекрестова, Л. Логинова 
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Поэтический марафон: забег сквозь время 

Т ема Великой Отечественной войны окружена 
особым ореолом, и рассказывать о ней нуж-

но иначе, не как обычно говорят о событиях, которые 
входят в нашу жизнь национальными праздниками и 
традициями. Очень хочется, чтобы память о ней была 
не формальной, а живой.  

Недавно весь Волгоград отметил 75-летие Сталин-
градской битвы. Гимназия№1 не исключение, и 3-го 
февраля в ее стенах прошел поэтический марафон «Я 
Сталинграду шлю стихи свои…», в котором приняли 
участие более 100 учеников с 5 по 11 класс.  

Все начиналось так, как обычно проходят все школьные 

мероприятия: рекреация наполнялась звонкими голосами 

детей, беготней и бурными обсуждениями. Рядом со мной 

стоял мальчик в очках летчика (для образа!), перечитывая 

написанное на маленьком листке стихотворение, кто-то рас-

сматривал фотографии, которыми украсили импровизирован-

ную сцену, к учительнице подбежала девочка в военной фор-

ме: «А можно я первая прочитаю?». Школа на перемене – су-

щество живое, динамичное. «Вот, наверное, где память найдет 

искренний отклик, - подумалось мне, -  потому что дети, в 

отличие от взрослых, еще не скованы рамками формально-

стей и воспринимают все с особой простотой и честностью».  

 Открыла марафон Маргарита Яковлевна Крючкова, одна из 

организаторов акции: «Сегодня мы собрались здесь не только 

прочитать стихотворения, но и почтить память тех, кто отдал 

свою жизнь за наше благополучное существование». Гул 

смолк. Все замерли в ожидании. К микрофону вызывали пер-

вых участников. Ребята выходили разные: совсем малыши и 

уже старшеклассники. Стихотворения звучали непохожие: кто-

то рассказал о войне от лица ее очевидца, кто-то прочитал о 

важности памяти в сегодняшнее время. Да и выступали 

школьники не одинаково: кто-то уверенно выражал свои эмо-

ции во время чтения, кто-то, наоборот, робел, ища глазами 

нужную строчку – ничего, все немного волнуются на сцене. Но 

было то, что объединяло каждого участника поэтического 

марафона – это серьезность на лицах и неравнодушие к прово-

димому событию: все молча слушали выступающих, изредка 

перешептываясь, чтобы поделиться впечатлениями. Звонок. 

Все разбежались по классам – до следующей перемены! 

После звонка с урока все опять спешат в рекреацию, где 

сегодня проходит поэтический марафон. «Почему поэтиче-

ское мероприятие назвали марафоном?» - задалась я вопро-

сом. Наверное, все дело в смежности понятий: спортсмены 

бегут, чтобы достигнуть заветной черты, так и ребята сегодня 

рассказывают стихотворения, чтобы тоже добраться до рубежа 

времен – воссоединить прошлое с настоящим, оживить память 

о бессмертном подвиге на Волге. Во второй части мероприя-

тия участников уже не объявляли – они сами выходили и чи-

тали стихотворения. Это даже прибавило мероприятию боль-

шей естественности, которая особенно мне понравилась. 

Рядом со мной, ожидая своего выхода, стояла девочка, как 

я потом узнала, ученица 5 класса. Мы познакомились. Ее зо-

вут Русланой. «С чем ты будешь выступать?», - спросила я. «Я 

буду читать стихотворение Миколы Упеника «Огонь на меня». 

Оно мне очень понравилось, - призналась она. – Стихотворе-

ние грустное: комбат призывает своих солдат стрелять в него, 

потому что рядом с ним немцы, но и героическое.   

Мне очень захотелось его прочитать на марафоне. Ведь 

таких героев было много во время войны, и мы обязаны 

помнить о них», - ответила Руслана. Меня искренне порази-

ли серьезные мысли девочки.  

Марафон оказался длиннее, чем было запланировано 

(количество желающих прочитать стихотворение превыси-

ло ожидания организаторов), поэтому и на третьей пере-

мене звучали стихотворения о Сталинградской битве. Кар-

ташова Юля выступила со стихотворением Маргариты Ага-

шиной «Второе февраля»: «Я вообще чувствую себя свобод-

но на сцене, потому что много раз выступала в театре. А 

произведение мне понравилось своим посылом: мы, как 

наследники великой победы, должны знать, ради чего вое-

вали наши прадедушки и прабабушки». 

Марафон постепенно подходил к завершению. И вот 

прочитано последнее стихотворение. Организаторы благо-

дарят участников марафона: и тех, кто читал заранее вы-

ученное стихотворение, и тех, кто стал просто неравнодуш-

ным зрителем. Все расходятся, организаторы убирают тех-

нику.  Однако ощущение чего-то очень важного, свидете-

лем которого я стала, не покидает меня. Я по-другому 

смотрю на такую знакомую мне обстановку. В памяти 

всплывают лица участников, какие-то необычные, просвет-

лённые. Кажется, будто сегодня здесь совершилось нечто 

невероятное: участники необычного марафона пробежали 

огромную дистанцию длиной в 75 лет и «оживили» в сво-

ей памяти и памяти слушателей героев далёких лет, как 

атлеты, с ответственностью и осторожностью, приняли  

эстафетный жезл от победителей 43 года.  

Своими впечатлениями со мной поделилась Наталья 

Алексеевна Сауткина, преподаватель русского и литерату-

ры: «Сегодня я увидела очень высокий уровень участников. 

Третий год у нас идет марафон, и я замечаю, что он стано-

вится все лучше и лучше. Дети и качественнее готовятся, и 

к подбору стихотворений относятся очень внимательно. 

Прозвучавшие сегодня произведения – выбор осознанный, 

пропущенный через себя, что не может не радовать. Всем 

деткам большое спасибо, поскольку они отнеслись к этому 

марафону очень неравнодушно». «Важность марафона, - 

подчеркнула Наталья Алексеевна, – в общности, в объеди-

нении. Тема становится живой, когда участники все вместе, 

в одном порыве заряжаются энергией друг друга. И мысль, 

которая отделена годами, становится близка и понятна. 

Этот марафон – соприкосновение с тем, что от нас нескон-

чаемо далеко. Он дает возможность хоть немножко, но по-

чувствовать себя на месте тех, кто пережил войну. А с года-

ми это становится особенно важно: ту эпоху очень сложно 

объяснить и представить, а такие акции дают возможность 

почувствовать себя на месте лирического героя, от имени 

которого рассказывает участник, а это значит, что каждый, 

кто сегодня прочитал своё стихотворение, осознал величи-

ну подвига наших предков». 

Действительно, это невероятно здорово, когда память 

оживает,  и ребятам удалось это сделать. Проходят годы, 

одна эпоха сменяет другую, а ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО 

пронзает время, переплетая прошлое, настоящее и будущее 

в прочную нить, за которую держатся поколения. Пока эта 

нить прочна, будет незыблемо наше Отечество. 

Елена Попова, 11А класс  
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Волынцева  

Оксана  

Александровна, 

учитель  

физической 

культуры. 

 

- В каком году 

закончили шко-

лу, а когда 

вернулись в 

неё? 

- В 1998, верну-

лась сюда через 

4 года – в 2002 

году. 

- Как проходил 

Ваш выпускной? 

 - Так же, как и сейчас у всех проходит: очень весело, 

все радовались, что наконец-то закончили школу! 

- Поддерживаете связь с бывшими одноклассниками? 

- Да, но не со всеми, лишь с частью: после выпуска 

многие разъехались, теперь живут в других городах. 

- Чем гимназия прошлых лет отличается от нынеш-

ней? 

- Многим! Например, составом классов: раньше был 

конкурсный отбор, было всего 20 детей в классе. Зна-

ния и подготовка были совсем другие, были более 

жесткие требования и другая программа. 

- Есть ли различия между Вашим выпуском и сего-

дняшними выпускниками? 

 - Выпускники ничем не отличаются, разве что отноше-

нием к учебе, даже если посмотреть по моему предме-

ту: мы на физкультуру всегда бежали с удовольствием, 

не то, что сейчас. Нынешние дети более пассивные, это 

все-таки поколение гаджетов. Но в целом дети есть 

дети – они с годами не меняются! 

- Что бы Вы хотели пожелать одиннадцатиклассни-

кам? 

 - Хочу пожелать, чтобы все их мечты реализовались, 

каждый выбрал свой правильный жизненный путь и 

шел по нему, достигая поставленных целей! 
Интервью Софии Железняковой 

Матюшенко Елена 

Евгеньевна, учи-

тель русского язы-

ка и литературы.  

- В каком году 

вернулись в гим-

назию? 

 - В 2002 г. Пришла 

на практику, Ирина 

Аветовна предло-

жила поработать – 

так и «затянуло» 

обратно в гимна-

зию. 

- Поддерживаете 

связь с бывшими одноклассниками? 

- Не со всеми, но с некоторыми продолжаем общаться. 

- Вы помните свой выпускной? 

- Конечно! Он был 21-22 июня, мы на теплоходе пла-

вали. 

- Чем гимназия прошлых лет отличается от нынеш-

ней? 

- Тогда было больше дисциплины, сейчас же преобла-

дает хаос; хотелось бы вернуть больше требовательно-

сти, чтобы «Гимназия №1» звучало по-настоящему гор-

до, чтобы её выпускники отличались от выпускников 

других школ. Можно было бы вернуть некоторые ста-

рые традиции: «День здоровья», субботники, сохранить 

в школе День самоуправления, празднование Нового 

Года, Масленицы – это очень сплачивает коллектив. 

Ещё было бы неплохо вернуть пятидневку! 

 - Есть ли различия между Вашим выпуском и сего-

дняшними выпускниками? 

- Мы с большим пиететом относились к учителям. Не 

ко всем, конечно, но к большинству. Сейчас такого, что-

бы слово учителя было законом, – нет. Сейчас стало 

больше свободы, раскованности в общении. Да и учите-

ля поменялись – стали меньше участвовать во внеклас-

сных мероприятиях, например. 

 - Что бы Вы хотели пожелать одиннадцатиклассни-

кам? 

- Перво-наперво, конечно, успешно сдать ЕГЭ, а затем – 

поступить туда, куда хочется! Это для них сейчас са-

мое главное, что может быть. 

Вечер встречи выпускников, проводящийся тра-
диционно 2 февраля каждого года, совпал с 
празднованием 75-летия Победы Сталинградской 
битвы, поэтому, увы, встреча не состоялась. Но 
все равно остается для всех одновременно очень 
радостным и чуточку грустным праздником. В 
педагогическом коллективе гимназии работают 
два её выпускника 1998 года. Вот о них сегодня 
и пойдет речь. 
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Посвящается 75-летию победы  

в Сталинградской битве… 

 

Товарищ, верь, вернемся мы из боя, 

И не затихнет первый эскадрон, 

Мы дело совершим еще другое, 

Ведь дело наших рук - врагов разгром! 

 

Товарищ, верь, затихнет стон орудий, 

И под дождем, как двести лет назад, 

Спокойно, скромно, мирно будут люди 

Не знать, как громко бьет набат. 

 

Не прогудит ревущим роком 

Двукрылый остроносый гром, 

И нервной дрожью мирных стекол 

Не будет создан резкий звон. 

А все, что будет раздаваться, 

Не будет плохо для людей, 

И нам не надо сомневаться, 

Что так и будет, верь! 

 

Товарищ, верь, недаром мы ведь бьемся, 

Недаром грудью к груди мы стоим, 

И между нами песня раздается, 

И каждый в том, что будет, пилигрим. 

 

 

14 ноября 2017г.                          
Александр Степанов  

7А класс 
 

 

 

К аждый с детства знает, что 14-го февраля 
отмечается День всех влюбленных, или 

День святого Валентина. Но совсем немногим 
известно, что этот же день является одним из 
самых молодых праздников — Международным 
днем дарения книги. 

Праздник появился совсем не-

давно, лишь в 2012 году. Идея 

Дня дарения книги впервые при-

шла в голову маленькому маль-

чику, сыну Эмми Бродмур, кото-

рая создавала детские книги в 

США. Ребенок поинтересовался, 

почему нет праздника, когда лю-

ди бы просто делились книгами 

друг с другом. И тогда Эмми ор-

ганизовала акцию дарения книг, 

которая получила большую попу-

лярность  по всему миру и вскоре 

приобрела значение праздника. 

Суть Дня дарения книги исходит 

из его названия — нужно безвоз-

мездно делиться книгами с дру-

гими, прежде всего с детьми. Все 

желающие могут зарегистриро-

ваться на официальном сайте ак-

ции (http://bookgivingday.com/) 

как участники, наблюдать за ее проведением в дру-

гих странах и делиться впечатлениями. 

Чтобы участвовать в акции, Вы можете: 

 подарить книги знакомым, друзьям, родным; 

 оставить интересную книгу в кафе, магазине, 

парке — в любом месте, где скапливается мно-

го людей; 

 пожертвовать свои кни-

ги библиотекам, школам, 

детским домам, больни-

цам, домам престарелых 

и т. п. 

В России к Международно-

му дню дарения книги 

подключается все боль-

шее количество людей, 

библиотек, сетей книжных 

магазинов. Организаторы 

и активисты просят небез-

различных людей береж-

но относиться к книгам, не 

забывать о том, что, к со-

жалению, даже сегодня в 

мире не каждый человек 

имеет возможность сво-

бодно познакомиться с 

ними. «Подарить книгу — 

значит подарить мир» - 

так звучит девиз Междуна-

родной акции дарения книги. 

Ирина Шестопалова 
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15 февраля в 18:00 в актовом 

зале ВГСПУ состоится торже-

ственное мероприятие, посвящен-

ное 10-летию со дня основа-

ния Экспериментального совре-

менного студенческого театра 

«ЭССТЭТ» . В программе: премьера спектакля 

«Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи. 

24 февраля с 12:00 до 

18:00 в ЛОФТ 1890 прой-

дёт первый маркет винила! 

Любой желающий может 

принести свои виниловые 

пластинки, продать их, об-

менять или просто похва-

статься. Вход и участие бес-

платные.  

25 февраля в 14:00 в 

Мастерской скульпто-

ра Петра Лукича 

Малкова пройдёт 

«Краеведческая встре-

ча» с волгоградским 

краеведом, главным 

редактором сайта 

«Царицын.рф» Рома-

ном Шкодой. 

 

3 и 4 марта на 3-м этаже Ворошиловского торгового 

центра пройдёт «О! Мар-

кет» - ярмарка, посвящён-

ная 8-му марта. На ней бу-

дут хенд-мейд товары вол-

гоградских мастеров, одеж-

да российских брендов, сла-

дости ручной работы и мно-

гое другое.  

 
София Железнякова 

Фиалки по 

средам 
«Фиалки по 

средам» - это 

сборник новелл 

известного 

французского 

писателя XX 

века Андре Мо-

руа. В данном 

сборнике Моруа 

раскрывается 

читателям как 

мастер коротко-

го жанра и пси-

хологических 

произведений. 

В сборник входят 14  психологических новелл  и  

рассказов. Все они объединены  темой мнимых 

ценностей и фальши. Также в произведениях осве-

щаются темы критики буржуазии, психологии 

творческих людей и самого творчества, его места 

в жизни человека. 

Особенность сборника, по моему мнению, состо-

ит в психологичности, которой автор уделяет 

больше внимания, чем развитию действия. Моруа 

ставит в центре произведений не сюжет, а челове-

ческий характер. Этим и отличается жанр психо-

логической новеллы, которым представлено 

большинство произведений сборника. 

«Фиалки по средам» - заключительный рассказ 

сборника. Это история о знаменитой актрисе и ее 

поклоннике, который каждую среду приносил бу-

кет фиалок, но ни разу не смог передать их само-

стоятельно. Однажды фиалки перестали прихо-

дить. И тогда девушка наконец задалась вопросом: 

кто же тот таинственный парень? Несколько стра-

ниц держат в напряжении читателя, чувства глав-

ной героини переживаются, как свои. И наконец 

наступает момент, когда актриса узнает правду о 

своем поклоннике. 

Трогательно, чувственно, красиво. Такими слова-

ми я бы описала историю «Фиалок по средам». 

Наверное, поэтому сборник Андреа Моруа принес 

ему невероятную известность как в своей стране, 

так и за границей. 
Советовала почитать Ирина Шестопалова 


