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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен 
Срастался он под сенью дружных муз. 

Тема номера: Город, где хочется жить. 
Слово редактора 

Весна за окном… Весна - время надежд, любви, очарований. В 
общем, время поэтов и романтиков. Вот мы и решили объединить 
творческих людей, создать союз творческих сердец. Мы – это пока 

небольшой коллектив инициаторов создания школьной газеты. И сегодня 
вашему вниманию предлагается первый номер газеты: в нем собраны 
стихи, проза, фотографии учащихся нашей школы, отражающие важные 

события сегодняшнего дня. Выходит первый номер в Год Литературы и 
посвящен 70-летию Великой Победы. 
  Читайте с интересом и будьте снисходительны, потому что первым 

всегда трудно. Но мы надеемся, что у нашей школьной газеты появятся 
поклонники и, конечно же, новые авторы. 

 В добрый путь! До встречи в следующем учебном году.    

Ольга Николаевна Кириллова 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «О главном» 
 

Нам не забыть тот ратный подвиг! 

 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»  в 
год 70-летия Победы о Великой Отечественной войне объявил общественную 
патриотическую акцию «Знамя Победы» в 
муниципальных районах и городских 
округах Волгоградской области. 

6 апреля в нашей школе состоялась 
торжественная линейка  передачи 
Знамени Победы. 

На торжественном открытии вахты 
Памяти присутствовали почётные гости – 
ветераны. Те люди, кто знает про эту 
страшную войну не понаслышке. Они  
порой ценой собственной жизни, делали и 
продолжают делать всё для того, чтобы 
наша страна обрела былое достоинство и 
величие! 

Для несения вахты Памяти подготовлено 
20 лучших учеников школы, они заверили 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
том, что принимая в свои руки символ 
Победы, от имени всех учащихся нашей 
школы обещают быть достойными преемниками воинской славы нашей 
великой страны и благодарят за оказанную нашей школе честь принять 
символ Победы. 

Евгений Савин 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Школьный 
калейдоскоп» 

 

17 и 20 апреля на церемонию 
вручения медалей 
«70 лет Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
годов» были 
приглашены 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, труженики тыла и узники 
концлагерей. 

Ветеранов и гостей мероприятия 
поздравила Галина Анатольевна 
Мележникова, заместитель 
начальника отдела администрации 
Тракторозаводского района 
Волгограда. Так же вниманию гостей 
был представлен концерт, 
подготовленный силами творческих 
коллективов школы, на котором 
прозвучали песни военных лет, 
показана литературно-музыкальная 
композиция по мотивам поэмы 
Роберта Рождественского «210 шагов». 

 

 

24 апреля в актовом зале школы 
состоялась презентация четвертого 
краеведческого альманаха «Я живу на 
земле Волгограда…»,  изданного при 
поддержке депутата Волгоградской 
городской Думы Фоминой Ирины 
Николаевны. 

«Вышел в свет очередной, четвертый 
сборник произведений из серии 
«Краеведческий альманах малого 
отечества». Несколько последних лет 
люди самых разных профессий 
объединяют на его страницах свои 
стихи, прозаические произведения, 
рисунки, художественные 
фотографии, чтобы поделиться с нами 

чувствами, идущими от сердца, — 
комментирует депутат Волгоградской 
городской Думы Фомина Ирина 
Николаевна, — я уверена, что данный 
альманах не последний, ведь 
собранные вместе работы наших 
земляков превращаются в 
многогранное повествование, где 
ратные и трудовые подвиги, победы 
духа и морали сверкают как созвездия, 
на которые никогда не устанешь 
любоваться».
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 
Мой город чудесный и яркий 

 
Город, как Феникс, из пепла восстал, 
Плечи расправил, звездой воссиял. 
Ратным трудом смыл руины войны, 
Гордостью стал и опорой страны. 

Т. Подцветаева 

Эти стихи написаны про мой 
родной город. В нем много 
достопримечательностей и 
большинство из них связаны с 
войной. Мамаев Курган, Музей-
панорама «Сталинградская битва» - о 
них знает весь мир, а так бы хотелось, 
чтобы о Волгограде знали, как и о 
городе мира. 

Когда я бываю в центре города, 
то иногда вижу иностранных 
туристов, прогуливающихся по 
улицам. Так и хочется им сказать: 
передайте всем - приезжайте в 
Волгоград, ведь у нас столько 
прекрасных мест, которые можно 
посетить! 

Вот если бы я была туристом, то 
первым делом отправилась на Мамаев 
Курган и, конечно, была бы просто 
потрясена увиденным! «Вот это да! –  
сказала бы я. – Как  грандиозно и в то 
же время красиво! Какой 
потрясающий вид – город, как на 
ладони». Вот наша красавица Волга, 
прогулочные теплоходики снуют 
туда-сюда, вот бы прокатиться, 
поехать отдохнуть на другой берег и, 
конечно же, через наш знаменитый 
мост - самый длинный мост в Европе.  
А вот смотрите, прямо перед нами 
идет строительство - здесь будет 

суперсовременный футбольный 
стадион к чемпионату мира. 

А теперь давайте спустимся вниз, 
сядем на скоростной трамвай и 
отправимся в центр города. Кстати, 
наш трамвай похож на метро, ведь у 
него тоже есть подземные станции. 
Приехали. Теперь наш путь лежит на 
Аллею Героев. Здесь торжественно и 
красиво, приятно погулять и посидеть 
в тихом местечке в тени зеленых 
деревьев. Дальше, вперед, на 
Центральную набережную, где 
пахнет Волгой, но сначала не устою 
перед искушением купить 
волгоградское мороженое. У меня 
просто чудесное настроение, ведь все 
вокруг залито ярким солнцем и 
наполнено радостью жизни! 

Вот так бы прошел мой день, 
если бы я была туристом. А сколько 
еще незабываемых впечатлений ждет 
меня впереди. Я горжусь, что живу в 
этом прекрасном городе. 

 
Мы – волгоградцы, мы – дети страны, 
Мир и покой охранять мы должны. 
Мирным садам в нашем городе цвесть! 
Мир охранять – это высшая честь! 

    Т. Подцветаева 

 
Татьяна Барабанова, 5 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Моя малая 

родина» 
 

Моя малая родина...Что это такое? На 
этот вопрос каждый человек ответит по-
своему и будет прав.  

Для меня   малая родина  -  то   место, 
где человек родился, нашел первых 
настоящих друзей, учился. Родину нельзя 
выбрать, как вещь в магазине, она часть 
тебя самого.  

Моя малая родина – Спартановка  
Тракторозаводского района города-героя 
Волгограда. Мой район  очень интересный, 
хотя бы из-за достопримечательностей. 
Пусть их и не так много, но для меня и 
людей, живущих тут, они много значат.  
Например, площадь имени Дзержинского. 
На ней красуется памятник человеку, 
давшему название площади. Этот монумент  
пережил Великую Отечественную войну.  

На Спартановке  есть Парк Памяти, 
посвященный воинам-интернационалис-
там. Осенью здесь  особенно красиво.  

Не стоит забывать, что Волгоград 
также знаменит и своей ГЭС, и, конечно, 
великой рекой Волгой, вдоль которой и 
расположена моя родина. 

Я люблю  свой район и город не 
только за его памятные места и красивые 
виды на Волгу, но и потому, что здесь 
живут мои друзья, близкие.   
 

Дмитрий Запорожский, 9 класс 

 

 

 

 

 
Родина. С чего она начинается для меня? 

Моя родина – это, прежде всего, страна, в 

которой я живу, моя Россия. И я патриот 

своей страны, свято чту и уважаю ее 

традиции, обычаи и законы. 

А моя малая родина - Волгоград. Это город, 

в котором живут мои родные, близкие, 

друзья. Когда я уезжаю куда-нибудь далеко, 

очень скучаю родным местам, так хочется 

обратно, туда, где всё мне знакомо, где 

чувствую себя свободно, ведь каждое 

дерево, каждая улица, дом, парк – всё моё, 

дорогое сердцу.  

Волгоград – город, известный всему миру. 

Именно здесь произошел перелом в ходе 

Великой Отечественной войны и началось 

освобождение народов от фашизма. В 

городе много памятников, посвященных 

Сталинградской битве, во главе которых  

Родина - мать на Мамаевом кургане. Не 

стихают шаги, не прекращается людской 

поток к подножию монумента, чтобы 

почтить память павших героев, отстоявших 

мир на земле. 

Здесь наворачиваются слёзы одновременно 

печали и благодарности, потому что царит 

особая атмосфера, передающая всю 

тяжесть, боль той войны, а также радость 

победы в ней. 

  Я горжусь, что живу в героическом городе 

Волгограде. 

Ангелина Аракелян, 9 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Взгляд через объектив» 
 

Любимый город может спать 
спокойно… 

Я сделала эту фотографию 
совершенно случайно, когда с балкона 
своего дома по улице Богомольца 
любовалась закатом. В небе пролетали 
самолёты, и не один, а сразу два, 
причём, очень близко друг к другу. Тут 
же я заметила, что небо разделилось на 
две половины: на чистое  голубое небо и ярко-рыжие воздушные облака, 
окутанные лучами уходящего за горизонт солнца. Мне сразу в голову пришла 
идея запечатлеть эту прекрасную картину.  

Ирина Антипова, 10 класс 

Обрыв. 

 

Эта фотография сделанав районе поселка Спартановка, на правом 
берегу реки Волги.Однажды, в морозный солнечный день, я гуляла со своей 
собакой. Пока песик резвился около меня,я рассматривала невероятно 

красивую природу.  Полюбоваться 
таким великолепным пейзажем можно 
в любое время года, но в тот день меня 
удивило сочетание туманной Волги, 
равномерно лежащего снега в 
дополнение к блестящим солнечным  
лучам. Именно здесь возникает 
ощущение полного спокойствия, 
безмятежности.  И  ты просто 
любуешься  волшебным видом, а всё 
остальное уходит на второй план.  

Гетманцева Екатерина, 8 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Поэзия» 
 

Один такой, великий, несравнимый 
 
Тебе, хранитель многих жизней, 
Тебе, всеславная земля, писать я рад 
Тебе, спаситель всей Отчизны, 
Тебе, мой славный Волгоград! 
 
Раскинулся вдоль Волги величаво, 
На каждой улице не считано людей, 
Проспекты, степи и сады налево и 
направо, 
Любимый город, нет тебя родней. 
 
И в городе родном люблю я красоту души, 
И птиц разливистое пенье, 
Спокойствие и тишину глуши, 
Смотреть на Родину - одно лишь 
наслажденье! 
 
Здесь стаи птиц кружили неспокойно, 
Когда сраженья шли ни день , ни час, 
Но трудности все выдержал достойно, 
Чтоб спали мы спокойно все сейчас. 
 
И ты один такой, великий ,несравнимый, 
Через года, столетия идешь, 
И вечно будешь ты непобедимый, 
И в грязь лицом ты никогда не упадешь! 

Анастасия Лапшина, 9 класс  

 
 

 

 

Мой край 

Милый сердцу край родной, 
Мой любимый, дорогой! 
Тут великая река, 
Волга здесь течет века. 
 
И на этой вот реке 
Город есть, он дорог мне. 
Легендарный Волгоград, 
В прошлом – славный 
Сталинград! 
 
В лихолетье той войны 
Люди смелые твои 
Жизнь отдали не за так: 
Здесь был остановлен враг. 
 
 
Вот тогда про Сталинград 
Мир узнал. И понял враг, 
Что за матушкой-рекой 
Нет земли для нас родной. 
 
Город славится людьми, 
Любят родину они. 
А иначе нам нельзя 
Славить город, не любя! 

 
 

Мария Родина, 8 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Поэзия» 
Я люблю… 

Я люблю свою малую родину –  
Свой любимый, родной Волгоград! 
По широкому полю здесь бродим мы, 
Где я каждому камушку рад! 
 

Я люблю Сталинграда развалины, 
Где солдаты сражались в пыли, 
Отстоявшие малые родины, 
Защитив честь великой страны! 
 

Я люблю свою малую родину 
За места, где встречаю зарю, 
За прекрасные реки широкие… 
Я люблю, потому что люблю! 

Валентин  Шевченко, 8 класс  

 

Мой Волгоград. 

Мой Волгоград – это город герой. 
Прошел он бомбежку, войну и огонь. 
Ушло много лет что бы восстановить 
Тот город, в котором хочется жить. 
 

Проходили года, и исчезла беда, 
Но жители города помнят  
Как двести ночей не смыкая очей 
Они защищали свой город. 
 

Мой Волгоград – это город герой. 
Он мирно живет рядом с синей рекой. 
Знают все взрослые, знают все дети: 
Мой Волгоград – самый лучший на свете! 

Анна Дуюнова, 8 класс 
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