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С наступлением сентября стоит
заканчивать вспоминать о том, что было
этим летом, взяться за ум и начать читать
свежий выпуск “Молодое поколение”

С новом учебным годом вас поздравляет
обновленная редакция газеты. Просим
любить и не ругаться, ведь многие из нас
только начинают свой путь в СМИ.

В этом номере вы немного больше
узнаете об РДШ, о художниках и их осенних
картинах.

Приятного чтения! И да, не забудьте о
том, что читать нашу газету без кружечки
чая и теплого пледа противопаказано !

Ваш верный корреспондент
и начинающий верстальщик

Юлия Писарева

“Подросшие, загорелые, отдохнувшие –
такими явились на праздничную линейку
учащиеся села Ждановка. 1 сентября школа
распахнула для них створки новых ворот.

И вот звонок в руках отличницы Анастасии
Мурашко и первоклассницы Софьи Мынза
своей заливистой трелью извещает о начале
первого в этом году урока. Ждановская школа
начала новый учебный год.”

Юлия Анохина, старшая вожатая
Ждановской СОШ

“Мы рады были встретиться со своими
одноклассниками, учителями, поделиться
летними впечатлениями. Каждый класс
загадал желание и отпустил в небо шар,
веря, что оно непременно сбудется.

Ольга Качалидзе, ученица 5 класса
Хортицкой СОШ

   День знаний

А вот так прошел День знаний
в Александровской СОШ
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Сейчас у всех на слуху
аббревиатура РДШ - Рос-
сийское движение школь-
ников. Возникает вопрос:
«Что это и с чем его
едят?» Но обо всём по по-
рядку.

Что могут получить
школьники, ставшие час-
тью движения? Во-первых,
возможность приобретать
навыки по всем направле-
ниям деятельности. Во-вто-
рых, ребята смогут прини-
мать участие в творческих
конкурсах, форумах, слё-
тах, активно заниматься
волонтёрской деятельнос-
тью, посещать военно-пат-

риотические клубы.
Так как я упомянула о на-

правлениях деятельности
РДШ, хочу рассказать о них
подробнее.

Одн о и з н и х  - Личност-
ное развитие,где каждый
сможет повысить свою са-
мооценку, научиться высту-
пать на публике и взаимо-
действовать с окружающи-
ми. Следующее направле-
ние РДШ- Гражданская ак-
тивность. Школьники ,
выбравшее его, занимаются
добровольчеством (помощь
нуждающимся, волонтёр-
ство в мероприятиях раз-
ных уровней).

Одно из моих любимых
направлений – Военно-пат-
риотическое. Юные армей-
цы, спасатели, друзья поли-
ции и инспектора движения
работают в военно-патрио-
тических клубах, вовлекают
в них детей, проводят обра-
зовательные программы,
организуют военные сборы,
игры, соревнования, акции.

Направление, созданное

для начинающих журнали-
стов называется Информа-
ционно-медийным.Ребята,
которым полюбилась дан-
ная деятельность, проводят
пресс-конференции, созда-
ют детские редакции, меди-
ацентры, повышают уро-
вень школьных СМИ.

Наверное, читая статью,
у многих появился вопрос
«Как присоединится к Рос-
сийскому движению
школьников?» Ответ прост:
обратись к координатору
движения (старшему вожа-
тому) у себя в школе, он
обязательно подскажет
тебе, как стать частичкой
РДШ,  либо зайди на сайт
рдш.рф и зарегистрируйся.
Плодотворной работы тебе
и дальнейших успехов! Раз-
вивайся, и ты добьёшься
больших успехов.

Екатерина Чичканова
ученица 9 класса

Александровской СОШ



4   Неизвестное об известных

Осень — самое яркое и прекрасное время года. Ее красотой
восхищались художники, о ее великолепии писали поэты, о ее
пленительной магии говорили многие. Осень — это не только
дождь, сырость и холод, это еще и буйство красок, яркие
зонтики, походы в лес за грибами и уютные теплые вечера в
кругу семьи.

Городская осень Ричарда Макнейла
ХУДОЖНИК РИЧАРД МАКНЕЙЛ

РОДИЛСЯ В 1958 ГОДУ В ГОРОДЕ
ВУСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). О
НЕМ МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО, ХОТЯ
ЕГО КАРТИНЫ УКРАШАЮТ
ОВАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ БЕЛОГО
ДОМА В США. ЕГО РАБОТЫ — ЭТО
СЛОВНО ЭКСКУРСИЯ ПО
ОСЕННЕМУ ПАРИЖУ ИЛИ НЬЮ-
ЙОРКУ.  ОНИ НАСТОЛЬКО
ПРЕКРАСНЫ,  ЧТО ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД.

Уединение Томаса Кинкейда
ТОМАС КИНКЕЙД ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ КОЛЛЕКЦИОНИРУЕМЫМ

ХУДОЖНИКОМ МИРА.  ЕГО РАБОТЫ ПРИЗНАЮТСЯ ЛУЧШИМИ
ЛИТОГРАФИЯМИ ВОТ УЖЕ 8 ЛЕТ ПОДРЯД. СВОИМИ КАРТИНАМИ ТОМАС
КИНКЕЙД ХОЧЕТ НАУЧИТЬ ЛЮДЕЙ ВЕРЕ, ПРИНЕСТИ В ИХ ДОМ МИР И
РАДОСТЬ. МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ЕМУ ЭТО УДАЕТСЯ.



«МП» №1 5

Сказочные пейзажи Евгения Луш-
пина

ЕВГЕНИЙ ЛУШПИН ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ
ХУДОЖНИКОВ СОВРЕМЕННОС-
ТИ. ЕГО РАБОТЫ ВОСХИЩАЮТ И
ПРИВЛЕКАЮТ СВОЕЙ КРАСО-
ТОЙ. ЕВГЕНИЙ ПИШЕТ В ЖАНРЕ
ГИППЕРРЕАЛИЗМА, И
ПОРОЙ ЕГО КАРТИНЫ
НАСТОЛЬКО РЕАЛИС-
ТИЧНЫ,  ЧТО ИХ НЕ-
ВОЗМОЖНО ОТЛИ-
ЧИТЬ ОТ ФОТОСНИМ-
КОВ.

Чарующая природа Чарльза Уайта

ХУДОЖНИК ЧАРЛЬЗ УАЙТ РОДИЛСЯ В 1943 ГОДУ В КВЕБЕКЕ (КАНА-
ДА). КОГДА ОН БЫЛ ЕЩЕ ПОДРОСТКОМ, МНОГИЕ ЕГО ПЕЙЗАЖИ УС-
ПЕШНО ПРОДАВАЛИСЬ, А СЕЙЧАС ОНИ УЖЕ НАХОДЯТСЯ В СОБРАНИ-
ЯХ ПО ВСЕМУ МИРУ. КАРТИНЫ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРЕДЛАГАЮТ ЗРИ-

ТЕЛЮ ОТЛОЖИТЬ В СТОРОНУ
РАБОТУ И ОКУНУТЬСЯ В МИР
СПОКОЙНОЙ КРАСОТЫ.

Материал подготовила Арина
Никитенко, влюблённая в художников

  Неизвестное об известных
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Максим Шахов,
ученик 8 класса

Каликинской  ООШ
член кружка Центра

Развития
«Литературная гостиная»

Два года назад в нашу
школу пришла учиться
девочка – Севара Алимо-
ва. Она стала моей одно-
классницей. Севара сразу
показала себя как актив-
ная и жизнерадостная
ученица. Она принимала
участие во многих школь-
ных, районных и област-
ных мероприятиях: кон-
курсах, олимпиадах, праз-
дниках. Во многих кон-
курсах Севара занимала
призовые места. В про-
шлом году мы с ней ста-
ли членами кружка «Ли-
тературная гостиная», ру-
ководит которым М.Г. По-
номарёва.

И вот в один из лагер-
ных дней Марина Генна-
дьевна предложила нам
поучаствовать в конкур-
се. Мы удивились: разве
летом бывают конкурсы?
Оказывается, бывают, да
ещё какие – Всероссийс-
кие! На сайте «Культур-
но-историческое наследие
села» был объявлен кон-
курс «Моя малая Роди-
на».

Севара решила при-
нять участие в номина-
ции «Традиции и ремёсла
народов России». Она на-
писала работу о традици-
ях узбекского народа.

Папа Севары родом из Уз-
бекистана, там и родилась
моя одноклассница. Севара
много рассказывала нам об
интересных узбекских обы-
чаях, связи узбекского и
русского народов, писала
об этом конкурсные сочи-
нения, даже стала призё-
ром регионального конкур-
са.

И вот совсем недавно
Севаре прислали диплом
за участие в том летнем
конкурсе. И пусть это пока

ещё не победа на общерос-
сийском уровне, а только
участие, я рад за мою од-
ноклассницу, ведь у нас
никто ещё не принимал
участие в конкурсах тако-
го уровня! А победы у неё
ещё впереди!
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- Делегации из Алек-
сандровского района по-
счастливилось увидеть
маленькую часть масш-
табнейшего мероприя-
тия: мы наблюдали от-
крытие международного
молодёжного образова-
тельного форума "Евра-
зия". На открытии при-
сутствовали официаль-
ные лица, в том числе
Юрий Александрович
Берг , было зачитано по-
слание президента Рос-
сии. Концертные номера
стали основной частью
торжественного откры-
тия, было задействовано
огромное количество
творческих коллективов.
Украшением открытия
стал заключительный
номер : артисты испол-
няли множество песен на
разных языках, а в кон-
це объединились для ис-
полнения завершающей
композиции ,  которая
гласила "Мы - одна Все-
ленная!” Именно дан-
ный принцип собрал в
Оренбурге молодёжь 77
государств Евразийского
континента, а объедини-
ла их всех идея русского
мира.

Открытие - лишь ма-

Корреспондент
Анастасия Волкова

ленькая часть огромной
программы форума: лек-
ции, встречи, тематичес-
кие площадки, мероприя-
тия и общение. Но даже не-
сколько часов присутствия
в этой атмосфере могут ос-
тавить свой след. Я знаю,
что в будущем буду рабо-
тать в этой сфере и зани-
маться тем, чем сейчас за-
нимаются участники фору-
ма, поэтому мне было осо-
бенно интересно наблюдать

за таким масштабным
мероприятием, посмот-
реть на это со стороны и
понять направление, в
котором стоит развивать-
ся, чтобы в будущем по-
пасть на форум в каче-
стве участника, а не зри-
теля.
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Снова осень. Снова 1 сентября. Улицы внезапно оживились, наполнились спе-
шащими в школу учениками: чуть напуганными первоклашками, многое пови-
давшими семиклассниками, важными, почти взрослыми выпускниками... А я в
этот день иду во взрослую жизнь, где люди куда-то бегут, стараются все успеть, и
я, неопытная в маршрутах города, спешу в свое учебное заведение. Бегу на авто-
бус и очень волнуюсь, что там будет, какие люди будут меня окружать, и вообще
страшно идти в новое место после родных учителей и одноклассников.

Я приезжаю, и все моё волнение исчезает
после знакомства с куратором и
одногруппниками: они такие веселые,
общительные, задорные. После знакомства
нам устроили экскурсию и  развлекательные
мероприятия.

И вот прошла моя  первая неделя учебы не в
школе, а в заведении, где я уже учусь на свою
будущую профессию.

Так много преподавателей и так много
интересных предметов, что дух захватывает.
К сожалению, нет того родного школьного
дневничка, в котором мы записывали все:
домашнее задание, оценки, уроки, теперь есть
студенческий билет!

Нельзя ни о чем жалеть, нужно идти
вперёд к мечтам, к реализации своих идей,
получать больше знаний, а главное не
оглядываться назад и не останавливаться!

Вероника Никитина

Творчество
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