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    Накануне празднования Дня Победы мы хотим совершить небольшое 
путешествие по славным страницам истории нашего города:  

города-заставы, города-героя, города – красавца.  

Еще в 16 веке на реке Царица была образована 
застава, целью которой служила защита водного 
пути в этих землях. Крепость населяли стрельцы и 
воевода. Крепость была деревянная и не раз 
горела. В 17 веке Царицын стал оплотом 

казачества. Здесь же останавливался и Степан Разин, захвативший город. Отсюда он 
и был выдан властям. Здесь в конце века останавливался Пётр 1 со своим  20-
тысячным войском. 

В ноябре 1917 года в городе установилась советская 
власть. Стратегическое положение города явилось 
причиной жестоких сражений Красной Армии с 
белой гвардией.  

В 1925 году город был переименован в Сталинград. 

 К 1940 году – это крупный 
индустриальный город. Но 
многим планам не суждено 
было осуществиться - началась 
Великая Отечественная война. 

В 1943 году именно  наш город 

оказал сильнейшее влияние на дальнейший ход войны. 
Сталинградская битва стала переломным этапом в 
Великой Отечественной войне. 

10 ноября 1961 года Сталинград был переименован в 
Волгоград. 15 
октября 1967 
года на 
Мамаевом 
кургане был 
открыт памятник 
– ансамбль 
«Героям 
Сталинградской 
битвы».  Мы 

должны любить свой город и испытывать 
гордость от того, что мы живём в нём! В наших руках его будущее!      
 
                           Юнкоры: Пименова П.,7Б, Халаимова А.,7Б, Гайдукова Т.,6Б 
 



 

26 марта исполнилось бы 80 лет нашему земляку, 
волгоградскому, а точнее сталинградскому поэту,  
члену союза писателей России, лауреату Всероссийской 
литературной премии «Сталинград», Артуру 
Александровичу Корнееву.  

13 апреля  в нашей гимназии  прошло мероприятие, 
посвящённое именно этому  событию.   

Зрители с наслаждением слушали в исполнении 
ребят 8А и 10А классов  стихи этого великого человека, 
которые  по праву можно назвать народными, 
пропитанными его личными откровенными 
переживаниями, сомнениями, победами,  написанными 

так ярко, что большинству людей старшего поколения кажется, что это написано 
именно об их детстве.   

 В зале присутствовали не только 
обучающиеся и преподаватели  гимназии, но 
и многочисленные гости: ветераны завода 
«Баррикады» («Титана»), близкие друзья, 
даже родная сестра поэта Галина Ивановна 
Москвичёва. Примечательно, что она 
проработала в нашей школе 33 года  
учителем начальных классов.   Депутат 
Волгоградской областной думы     М.А. 
Таранцов выразил благодарность 
организаторам и участникам торжества за 
проявленное внимание к жизни и творчеству Артура Александровича Корнеева.  

Этот литературный праздник стал 
началом  большого творческого дела в 
нашей гимназии, так как такие встречи 
будут проходить теперь каждый год под 
единым названием «Корнеевские чтения». 
На этих мероприятиях мы будем говорить о 
малоизвестных, но великих и талантливых 
людях нашей волгоградской земли: 
писателях и поэтах.  

               Юнкоры: Халаимова А.,7Б, Гайдукова .,6Б. 
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Свист снарядов и бомб, вой пугающий- 

Всё как страшный сон помнят они.  

Помнят ужас детей, горько плачущих, 

Ветераны той страшной войны. 

                  Подвиг мужества, чести, достоинства 

                  Совершили они для страны. 

                  Мы обязаны быть благодарными 

                   Ветеранам той страшной войн. 

То, что прожили деды и прадеды, 

Будут Родины помнить сыны.  

Мы должны быть верны долгой памяти 

Ветеранов той страшной войны. 

                   Мы не знаем страданий и горестей 

                   И навеки обязаны мы 

                   Тем, кто смог защитить нашу Родину- 

                   Ветеранам той страшной войны. 

Ваш девиз:  на войне не сдаваться! 

Вы прошли сквозь огня ярлыки. 

Не дай Бог нам сейчас оказаться  

Ветеранами страшной войны.          Стих.: Радченко А., 9А 



 
 
Есть просто храм, есть храм науки,   
А есть ещё природы храм -                                                  
С лесами, тянущими руки.                 
Навстречу солнцу и ветрам.    
Он свят в любое время суток,  
Открыт для всех в жару и стынь.   
Входи сюда, будь сердцем чуток,     
Не оскверняй его святынь!  
 

Наступает весна, и совсем скоро мы пойдём в лес на прогулку, где будем 
наслаждаться  разнообразными цветами и растениями. Но существует такая 
проблема. Очень много людей не только любуются цветами, но и безжалостно 
срывают, а иногда даже с луковицами, нежные весенние цветочки. Представьте 
себе мир без цветов! Наверное, это будет очень грустная и безрадостная картина 
на планете.  А это может произойти, если люди продолжат губить беззащитную 
природу.  

 Давайте подсчитаем. Всего в 
пределах Волгоградской области 
произрастает  около 1700 видов  
растений. Среди них имеются как 
редкие, так и бывшие до недавнего 
времени вполне обычные виды 
(ковыли, тюльпаны, хохлатки и 
другие), которые по разным причинам 
в последние годы резко сократили 
свою численность и оказались под 
угрозой исчезновения. А как вы 
думаете , почему это произошло? Одна 

из причин - это бездумное отношение к весенним цветам. Всем хочется букетик, и 
чем больше, тем лучше. А через некоторое время от букетика останется только 
воспоминание. А как было бы здорово: 
прийти на полянку, вдохнуть 
душистый аромат и сохранить свои 
впечатления на фото. Так могут 
сделать многие, и природа не 
пострадает.    
  Мы хотим обратиться с призывом! 
Относитесь к природе бережно! И 
тогда все поляны не только в нашем 
пригороде, области, а может, и во всем 
мире будут украшены прекрасными 
цветами.                                                                           
Юнкоры: Халаимова А., 7Б, Гайдукова Т., 6Б.  



 

  

1  Царицынская 
опера 

 

 

 

7  
Волгоградски
й областной 
театр кукол 

2  Волгоградский 
молодежный театр 

  

 
Тест. 
- Соедини иллюстрации и 
названия театров Волгограда. 
Оцени свою просвещённость. 
 

1. Все ответы правильные.  
 Вы достаточно 
просвещённый и 
культурный человек.  

 
2. 3- 5 правильных ответов.  

Не отчаивайтесь, не всё 
потеряно - продолжайте 
повышать свой культурный 
уровень, чаще планируйте 
выход в театр. 

 
3. 1-3 правильных ответов. 

Не огорчайтесь: всё в 
Ваших руках. Ваша 
просвещённость 
обязательно повысится, 
если Вы чаще будете 
посещать театры. 
 

 
Театры и музеи 
Волгограда ждут Вас! 

Ответы: 
1. Волгоградский музыкальный театр. 
2. Волгоградский ТЮЗ 
3. Царицынская опера. 
4. Волгоградский областной театр кукол. 
5. Волгоградский молодёжный театр. 
6. Волгоградский музыкально-драматический 

казачий театр. 
7. НЭТ. 

  

3. Волгоградский 
музыкальный театр    

4.  Новый 
экспериментальный 
театр   

 

  

5.   Волгоградский 
музыкально-
драматический 
казачий театр  

6. Волгоградский 
театр юного зрителя  

  

http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-muzyikalnyiy-teatr_3626177/
http://www.yell.ru/volgograd/com/novyiy-eksperimentalnyiy-teatr_10348406/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-teatr-yunogo-zritelya_3626192/
http://www.yell.ru/volgograd/com/tsaritsyinskaya-opera_3667641/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-muzyikalnyiy-teatr_3626177/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-muzyikalnyiy-teatr_3626177/
http://www.yell.ru/volgograd/com/tsaritsyinskaya-opera_3667641/
http://www.yell.ru/volgograd/com/tsaritsyinskaya-opera_3667641/
http://www.yell.ru/volgograd/com/tsaritsyinskaya-opera_3667641/
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http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-oblastnoy-teatr-kukol_10322977/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-molodejnyiy-teatr_3625815/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-molodejnyiy-teatr_3625815/
http://www.yell.ru/volgograd/com/volgogradskiy-muzyikalno-dramaticheskiy-kazachiy-teatr_11668221/
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21 марта - международный День Земли. Этот праздник в нашей гимназии 
традиционно отмечается конкурсом «Царь зверей».  Наш штатный 
корреспондент Елизарова Анна , 5А, побывала на этом мероприятии и 
рассказала нам обо  всём, что там происходило.  

В начале игры на сцену вышла Рыжова Алина- «Сорока»- «Царица зверей 
и птиц – 2015 г.» и поприветствовала всех участников, зрителей и, конечно же, 
жюри. Всем было очень приятно услышать напутственные слова 

победительницы прошлого года.  

И началась игра! Это были 
необычные состязания:  ребята 
представляли любимых животных, 
птиц и даже насекомых: рассказывали 
о среде их обитания, о «свои» 
повадках.  Эти презентации были 
очень яркими и интересными: 
«животные, насекомые и птицы» на 
сцене и пели, и танцевали, и 
демонстрировали себя. Участниками 
соревнований  2016 года были 
Пчелка, 5Б, Лиса, 5Б, Кошка, 5В, 
Собака, 5В, Жираф, 5А, Овечка, 5А.  
Им предстояло сразиться  в  пяти 
конкурсах. Правила игры таковы, что 
после каждого конкурса один из 
претендентов на корону покидает 
арену. После  «Визитной карточки», 

Собаке пришлось покинуть сцену. «Голос звери»  проиграла Лиса. В 
следующем конкурсе «Угадай Животное» никто не покинул конкурс. После 
«Пантомимы» в свой загон ушла овечка. Победителями стали три участника: 
Жираф, Пчела и Кошка, а главный приз получила в который раз Кошка, 5В. Это 
подопечная Мирзоевой Елены Николаевны. Хотим напомнить, что в 2014 году 
победила тоже Кошка под руководством Елены Николаевны- 5Б.    И теперь 
этот домашний любимец будет снова носить царскую корону до следующего 
2017 года.  Для подтверждения статуса царице-Кошке был вручён переходящий 
кубок «Вечно цветущий», привезённый из далёкого Иерусалима.  

Юнкоры: Елизарова Анна, 5А, Халаимова А.,7Б, Пименова П.,7Б, Вихлянцев А.,7Б 



 

«Если русские могут играть в футбол в 
Сталинграде, то это свидетельствует, что 
они уверены в будущем». 
Лондонская газета "Таймс" 

       

Всем уже известно, что в 2018 
году Россия впервые будет принимать 
чемпионат мира по футболу. Это было 
объявлено 2 декабря 2010 года в 
Цюрихе. Тогда же  было оглашено имя 
страны-хозяйки. А наш город в числе 
тех, где будут проходить матчи 
чемпионата мира по футболу. Почему именно Волгоград будет  принимать 
чемпионат мира по футболу? Дело в том, что организаторы ФИФА  обратили 
внимание на историческую славу города на Волге. Город Сталинград знают во 
всём мире, и это сыграло немаловажную роль в принятии решения. 

     В  Волгограде будет проходить первый матч чемпионата мира по футболу 
между сборными России и Германии. И наш город активно готовится к этому 
событию. Главным объектом, который получит своё второе рождение, станет 
футбольный стадион «Победа». Он должен будет отвечать всем требованиям 
ФИФА. На стадионе должны будут  пройти отборочные игры, а после 

чемпионата стадион, как ожидается, 
будет использоваться как основной 
стадион футбольного клуба «Ротор»: 
«Через годик – через два - «Ротор» в 
кубке УЕФА». Мы с нетерпением 
будем ждать строительства стадиона 
“Победа” в Волгограде, в городе, где  
хранят футбольные традиции.  
                                                      
Юнкоры: Пименова П.,7Б, Вихлянцев 
А.,7 Б 

Над выпуском работали дети: Халаимова А.,7Б, Вихлянцев А.,7Б, Пименова П.,7Б, Гайдукова Т., 6Б, 
Динбагандова Д., 6Б Елизарова А., 5А; рис. Хомяковой Е., 7Б;    

взрослые-Заболотнева Л.В. 


	FIШКА
	Царицын-Сталинград-Волгоград-2
	26 марта исполнилось бы 80 лет нашему земляку-3
	Проба пера-4
	экологическая страничка-5
	тест театры Волгограда-6
	Царь зверей-7
	Волгоград и чемпионат мира футболу-8

