
В ЦЕНТРЕ

Слово главного редактора
С этого месяца на страницах нашей газеты появляется новая рубрика.

«Слово главного редактора». Это будет обзор статей, которые были написаны
нашими корреспондентами, причём я буду высказывать также и своё мнение,
как главного редактора. Так уж получилось, что первая тема, затронутая мной,
является трагедией,по-разномуотразившейсяв нашихсердцах.
Все мы помним события 31 октября. Был взорван автобус маршрута№2.Не

знаю для кого как, но для меня это событие было шоком. Хоть я и знал, что
теракт в Тольятти рано или поздно мог случиться. Всё-таки, что бы ни говорил
канал НТВ, но город с официальным населением в 750 – 800 тысяч человек –
городнемаленький.
Так получилось, что взрыв, который затронул несколько десятков человек,

потряс остальную часть города. Но не все это поняли. Да, может быть, в 21
школе и летели учебники между глаз тех, кто «шутил» на тему «2-х
килограммов тротила», но в остальных учебных заведениях наподобие Толь-
яттинского Технического Колледжа, Тольяттинского Машиностроительного
Техникума и других средне-специальных «каблух» такого не наблюдалось.
Может быть, это есть защитная реакция организма на что-то (с психологией,
как наукой у меня плохо), но всё-таки, думаю, люди должны понимать, что,
когда они смеются на эту тему, рядом с ними может оказаться родственник
пострадавшегоили,дажепогибшего.Иему это,мягко говоря,будетнеприятно.
Это событие и отвечает на вопрос, почему в шапке нашей газеты за этот

месяц слово «ноябрь» ипрочие данные о номере чёрного цвета.Возможно,кто-
то задумается над событиями31 октября.

С уважением, Илья Кичаев

Прогремел…
В нашем городе прогремел взрыв.

Погиблилюди.
В принципе, этот теракт можно было

ожидать. Не в том смысле, что о нём
знали, просто в наше время террористы
ориентируются на довольно крупные
города, а то, что город является центром
автомобильной промышленности, ещё
больше увеличивает возможность совер
шения теракта. И вот это случилось. 31
октября 2007 года в 8.10 по местному
времени.
Вотпримерная хроника событий:

Взрыв вавтобусе№2наперекресткеулицГагарина иКарлаМаркса.
Среди жителей города появ

ляется первая информация о терракте.
Экстренные службы прибылинаместо
события.

Про теракт знает уже прак
тически вся страна. Именно с этого
времени многих начали обзванивать
люди не только из других городов
России,ноииз-за рубежа.

Перекрестокоцепили.
Радиостанции нашего города

сообщают о взрыве близ театра
«Колесо».

Интернет ресурсы сооб
щают о взрыве автобуса в Комсомоль
ском районе. Место, время и маршрут
приэтомнеуказываются.

– Появляются слухи о взрыве
маршруткинаулицеКарбышева.
Позже информацию про после

дующие взрывы опровергали, но они
вновь появляются уже в виде терактов в
троллейбусах. У людей начинается

паника.Многие не находят себе места из-за того, что их родственники не берут
трубку.Это связано скорее с паникой и
сперегрузкой сети.

В СМИ сообщается, что из
Москвы вылетела группа следовате-
лей-криминалистов.Наместе события
уже побывал губернатор Самарской
областиВладимирАртяков.
В 16 часов уже известно всем, что

автобусбылодин,хотя до этого, анали-
зируя слухи, мой коллега Дмитрий
Щипанов «насчитал» их более 20.
Несколько троллейбусов, 8-10 марш
руток, 3 машины и 6 заминированных
школ и детских садов дополняли
картину,несмотряна то, чтомэрияданныеслухи опровергла ужев .

-

-

-

- -
-

-

-

8.10
8.13 –

8.30

9.00
9.15 –

10.35 –

11.10

14.00 –

14.00

–

–

–

Утро. На улице немного холодно. Все спешат. Кто на работу, кто на
учебу. У всех свои мысли. Как сын добрался до школы? Спросят ли сегодня
домашнее задание? Люди садятся в автобус, чтобы доехать до работы или
учебы. Студенты, рабочие. И …
Для кого-то этот день стал последним. Для этих людей уже не важно, где

прошлое, где будущее. Их нет. Для многих этот день стал самым страшным в
их жизни. 31 октября. Этот день унес жизни восьми человек. Искалечил
судьбы многих других. Заставил нас задуматься о жизни.

31 октября 2007 года на пересечении улицКарлаМаркса иГагарина в девятом
часу утра произошел взрыв автобуса маршрута№ 2. Это событие потрясло всех
жителей города Тольятти. Восемь человек погибло. Большое количество людей
приходили вбольницы города замедицинской помощью.
Что же произошло? Есть несколько версий. Бомба находилась в салоне

автобуса, а как она там оказалась – мы точно уже не узнаем. Есть только догадки
ипредположения.Зачемнекто оборвалжизни людей?
За весь тот день, я много раз слышала одну и ту же фразу: никогда не думал,

чтожизнь так коротка.Секунда–и все…Большеничего нет.

Продолжение на стр. 3
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стр. - “Урок жизни”;
“Математики делают газеты!”

3 стр. - “Строим будущее вместе!”;
“Педагоги Центра - лучшие!”;

4 стр. - “ это доступно!”
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Коллектив редакции газеты “В центре” выражает
глубокие соболезнования семьям погибших и
пострадавших во время теракта 31 октября

Мыжили,какпрежде,учились,писали
Хотелидрузьям позвонить.
Ноутром рабочиммыновость узнали
Изтех, что не хочется знать.

Зачем?Почему?Вчемонивиноваты?
Ответьте, хотелось бы знать.
Нонамнеответят –пустая надежда
Осталась лишьгоречь утрат.

Онибылимолодыиинтересны
Ичто-тохотелипознать,
Ноэтоосталось ихличноютайной,
Теперь дажелицнеузнать.

Мыпомнимихлица,мыпомнимихмысли
Игорько,чтонет их теперь.
Аимжеосталась последнее дело:
Стучаться внебеснуюдверь.

В ЦЕНТРЕ
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10 ноября состоялась паломничес-
кая поездка учащихся г. Тольятти в
село Утёвка  Нефтегорского района
Самарской области с целью поощре-
ния победителей городских Покровс-
ких образовательных чтений «Слово
о русском языке». Всего в поездку
отправилось 25 учащихся и педагогов
из МОУ № 20,54,84,94 и ГЦИР. Па-
ломники посетили храм в с.Утёвка,
возложили цветы на могилу художни-
ка-иконописца Г.В.Журавлева, набра-
ли святой воды из колодца.

Бывают такие люди, на которых
хочется быть похожей. Учиться у
них силе духа, воле к жизни, умению
преодолевать трудности. Таких при-
меров в истории  очень много.
Одним из таких людей является наш

земляк художник-иконописец Григорий
Васильевич Журавлёв.Чтобы поболь-
ше узнать о его творчестве и судьбе,
наша группа отправилась в с.Утёвка.

22 ноября в школе №13 состо-
ялся ежегодный межшкольный
интеллектуальный марафон по
математике «Знай наших!». В ме-
роприятии приняло участие 59
школ Тольятти.

Члены жюри конкурса в номинации
«Математическая газета» (руководи-
тель Школы юного журналиста «Лег-
кое перо» ГЦИР Дедова С.Г. , препо-
даватель математики школы № 70
Рубцова Н.М., студенты 2 курса фа-
культета журналистики ТГУ Щипанов
Д., Жуков С.и Буйная Ю.) определили
лучших. Из 59 заявленных школ свои
работы представили 55.
Оценивались работы по следую-

щим критериям:
1) Соответствие материала задан-

ной тематике;
2) Насыщенность математической

информацией;
3) Содержательное разнообразие

материала;
4) Художественное оформление.
Таким образом, три первых места

заняли газеты:
«Молодёжный бульвар» - школа № 13,
«Вечный двигатель» - лицей № 19,
«Территория 43» - школа № 43.
Все эти три газеты оказались ин-

формационно насыщены. Кроме того,
они обращали внимание на место ма-
тематики в своей школе: писали о со-
стоявшихся Неделях математики, пуб-

ликовали результаты, рассказывали о
преуспевающих в предмете учениках
и о любимых  учителях.
Газета «Вечный двигатель» даже

провела  анкетирование на  темы
«Предпочтительная форма проведения
уроков» и «Узнаваемость и авторитет

Григорий Журавлёв родился инвали-
дом, у него не было рук и ног. Еще ког-
да Григорий был совсем маленьким, он
брал в рот соломинку и рисовал на пес-
ке животных. А позже, став взрослым,
захотел освоить мастерство иконопи-
си. Учение давалось ему непросто,
зато, овладев этим искусством, он стал
писать удивительные иконы. Несмот-
ря на то, что у него не было рук, он
помогал своим односельчанам писать
письма, заявления и никогда не отка-
зывал никому.

школьных учителей математики».
«Территорию 43» по праву можно

назвать лучшей из лучших. Самая на-
сыщенная информацией и самая пра-
вильная газета в плане верстки.
Хотелось бы отметить, что немало

газет публиковало стихи своих учени-
ков о математике, что очень выгодно
отличало эти газеты, поскольку экск-
люзивный материал особенно оцени-
вался членами жюри.
Второе место заняли четыре газе-

ты:
«Математушка» - школа № 16,
«Математический калейдоскоп» -

школа № 32,
«Перекрёсток» - школа № 70,
«Дважды два – четыре» - школа № 85.
Газета «Дважды два – четыре»

опубликовала сочинения пятиклассни-
ков «Математика в жизни моих роди-
телей», что оказалось весьма ориги-

нальным ходом.
Третьих мест было пять:
«Как ни крутись и ни вертись -  без

математики не обойтись» - школа № 4,
«Калькулятор» -  школа № 33,
«Математика вокруг нас» - школа

№40,
«До и после уроков» - школа № 54,
«Математика повсюду» - школа №66
Шести газетам достались поощре-

ния:
«Десяточка» - школа № 10,
«Частный сектор» - школа № 23,
«Смекалка»  - школа № 24,
«Гармония» - школа № 34,
«ПУПС» - школа № 45,
«Школьный вестник» - школа № 80.
Основным недостатком газет уча-

стников этого года было отсутствие эк-
склюзивного материала (стихов соб-
ственного сочинения, статей о мате-
матической жизни школы). Некоторые
газеты состояли лишь из загадок, ша-
рад и кроссвордов. Другие газеты
больше напоминали рефераты и док-
лады. Однако, надо заметить,- газеты
стали лучше по сравнению с прошлым
годом. В этот раз уже не было стенга-
зет, но все же попадались газеты, вы-
полненные от руки.
Надеемся, что в следующем году

ребята будут стараться больше и га-
зеты будут еще лучше.
Коллективам, не занявшим мест в

номинации «Математическая газета»,
рекомендуем не расстраиваться и в
следующий раз равняться на победи-
телей.

Владимир Сахмеев

В селе Утёвка построен храм, ку-
пол которого расписывал Григорий
Журавлёв. Сохранилось также не-
сколько его икон.
Похоронен он там же, на террито-

рии храма. Люди помнят о подвиге его
жизни. В память о нём создан в селе
музей, в котором хранятся рисунки,
творческие работы школьников.
Жажда жизни и желание помогать

и быть полезным простым людям зас-
луживает уважения и восхищения. Мы
гордимся своим земляком и будем
чтить память о нём.

Татьяна Тимошинова
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30 ноября в г. Самаре во Дворце дет-
ско-юношеского творчества состоялся
I областной конкурс творческих и со-
циальных проектов учащихся среди
учреждений дополнительного образова-
ния Самарской области «Строим буду-
щее вместе». Этот конкурс проводил-
ся с целью формирования активной
жизненной позиции и стимулирования
интереса молодого поколения к реше-

нию актуальных проблем своего детс-
кого объединения, местного сообще-
ства, формирования у обучающихся
навыков социального и творческого про-
ектирования, формирования гражданс-
кой инициативы и гражданской ответ-
ственности детей и подростков.

28 ноября  в Тольяттинской филар-
монии состоялась церемония награж-
дения педагогов - победителей конкур-
сов муниципальной Программы под-
держки и развития новаторства в об-
разовании 2007 г. Премии, свидетель-
ства и дипломы вручала заместитель
мэра г.о. Тольятти, председатель Прав-
ления Фонда “Развитие через образо-
вание”  г.о. Тольятти Надежда Иванов-

на Хитун. На церемонии присутство-
вали депутаты Городской Думы, руко-
водство мэрии, члены Торгово-про-
мышленной Палаты, Меркурий - клу-
ба г. Тольятти, руководители образо-
вательных учреждений города, зару-
бежные гости.

 В этом году 13 педагогов стали
победителями конкурса педагогичес-
ких изобретений. Среди них – педагог

МОУДОД «ГЦИР» Дедова Светлана
Григорьевна за авторскую дополни-
тельную образовательную программу
Школы юного журналиста «Легкое
перо».

38 педагогов получат грантовую
поддержку на реализацию образова-
тельных проектов, в том числе мето-

дист Центра Савина Наталия Алексан-
дровна за проект «Социальная рекла-
ма».

35 человек удостоены премии им.
В. Татищева в области образования.
Победителем стал Гриценко Антон
Николаевич, системный администра-
тор Центра, за создание Школьного
портала.
Таким образом, сразу 3 представи-

теля Гуманитарного центра стали по-
бедителями в различных конкурсах
Программы поддержки и развития но-
ваторства в образовании. Поздравля-
ем с победой! Так держать, уважае-
мые педагоги!

Редколлегия газеты «В центре»

Они ушли.
Они не вернутся

Весть о взрыве моментально разле-
телась по всему городу. Все пытались
дозвониться до родных, друзей и близ-
ких. Я видела, как люди, услышав от-
вет «у меня все хорошо. Я в порядке»,
менялись в лице и облегченно вздыха-
ли. Слава Богу, все живы и здоровы. Но
кто-то не смог дозвониться и уже ни-
когда не сможет этого сделать. Их нет.

Они ушли. Они
не вернутся.
Нам остается
только молить-
ся за тех, кто
пострадал и
кто нам дорог.

1 ноября мы
скорбим о тех,

Что бы ни говорили в СМИ, но так
получилось, что наш народ не слиш-
ком сильно беспокоила данная пробле-
ма. Конечно, были люди, сильно шо-
кированные известиями о взрыве, но,
к сожалению, это касалось не всех. К
примеру, в колледже, где я учусь, шут-
ка про «2 кг отличного тротила» - са-
мая популярная. А с каким сожалени-
ем было сказано, что автобус, разво-
зивший нас, доедет только до Городс-
кого сада. нет он должен был проехать,
простите, по трупам и продолжить
свой путь. Вы бы видели лицо одного
моего однокурсника, когда было про-
изнесено: «Только один автобус взор-
вали…». Так жаль, ей богу. Только
один! Давайте ещё! А то, что на мес-
те погибших могли быть они, они об
этом не думали. После были фразы:
«Ой, я боюсь ехать». Овации! Смех!
Ржач, простите. «на 2-ку больше не
сяду, я же не камикадзе!» Тоже ова-
ции, смех.

Конечно, это было не везде. В ТГУ,
например, многие просто не могли
учиться. У людей был просто шок, и
не было никаких неуместных шуток, не
было смеха. Были слёзы. Слёзы горя
были и на следующий день, когда сту-
денты ставили свечки у памятника
жертвам террора и репрессий. Были
слёзы и когда с погибшими студента-
ми прощались рядом с университета-
ми. А что насчет автозаводских кол-
леджей… может быть там просто дру-
гой контингент?

Илья Кичаев

Прогремел…

кто покинул нас в тот страшный день.
Для многих людей, особенно для то-
льяттинцев, мир изменился. Мы поня-
ли, что все не вечно и как это неспра-
ведливо, когда жизнь отнимают.
Мы будем помнить о погибших в

Тольятти 31 октября 2007 года.

Алина Короткова

Продолжение. Начало на 1 стр. Продолжение. Начало на 1 стр.

Фотоматериалы  Дмитрия  Щипанова

На конкурс было представлено 26
творческих проектов и только 10 из
них прошли в финал. Слушатели Шко-
лы юного журналиста «Легкое перо»
стали участниками финала конкурса
в номинации «Творческие проекты».
Проект Школы защищал авторский
коллектив обучающихся, состоящий
из  выпускников: Д.Щипанова, П.Ма-

солаповой, Е.Демянчук, Е.Андросо-
вой и Л.Булатовой. Ребята были от-
мечены грамотой «за популяризацию
и пропаганду самодеятельных детс-
ких изданий» за подписью министра
образования и науки Самарской обла-
сти Д.Е.Овчинникова.
Спасибо вам, выпускники, за то,

что не забываете свою Школу и вы-
ручаете в трудные моменты!

Редколлегия газеты «В центре»
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Тольятти, в период с
сентября по конец нояб-
ря, стал местом прове-
дения фото-выставки
крупнейшего информа-
ционного агентства
«Reuters», имеющего
197 представительств
в 130 странах, 2400 ре-
дакционных сотрудни-
ков: журналистов, фотографов,
видеооператоров.

«После своего основания Полем
Юлиусом Рейтером в 1851 году в
Лондоне в качестве агентства ново-
стей Reuters быстро завоевал репу-
тацию первоклассного источника
международных новостей, отличаю-
щегося оперативностью, точностью
и независимостью, и с тех пор со-
храняет свое лидерство в этой об-
ласти. Штаб-квартира Reuters нахо-
дится в Лондоне. Подробно освеща-
ют политику, спорт, науку, культуру,
экономику». Эту и ещё многую дру-
гую интересную информацию мож-
но было прочитать на выставке.
И вправду, на выставке были

представлены великолепные фото-
графии на различные темы: полити-
ка, спорт, культура и т.д. Особенно
радовали названия работ. Некоторые
из них приведены ниже:

«Охранник шутливо осматривает
автопортрет австралийского скуль-
птура Рона Миека «Маска II» на его
персональной выставке в Эдинбур-
ге, Шотландия, 5 мая 2006 г. Фото
Тоби Мелвилла»;

«Кайман плавает в бассейне зоо-
парка С.Петербурга 3 ноября 2006
г. Фото Александра Демьянчука»;

«Английская королева Елизавета
и принц Гарри улыбаются друг дру-
гу во время военного парада 12 ап-
реля 2006. Фото Дилана Мартинеса»;

 «Американский президент
Джордж Буш передает плачущего
ребенка во время своего визита в
Тринвиллершаген в Германии 13
июля 2006»;

 «Актриса Шарон Стоун целует
актера Ричарда Гира во время бла-
готворительного шоу в Берлине 12
февраля 2007. Фото Тобнаса Швар-
ца»;

«Игрок сборной Австралии Тим
Кэхил (сверху) и Эмерсон из сбор-
ной Бразилии во время матча в
Мюнхене 18 июля 2006. Фото Майк-
ла Далдера»;

«Президент В.В. Путин здорова-
ется с Сергеем Мироновым перед

своим обращением к на-
ции 10 мая 2006. Фото Сер-
гея Карпухина»;

«США. Рабочие кра-
сят воду в зеленый цвет во
время празднования Дня
Святого Патрика в Чика-
го 11 марта 2006. Фото
Джона Гресса»;

«Пожар в Нью-Йорке,
в районе Бруклин 2 мая 2006. Фото
Брендана Макдермана»;

«Пламя над куполом собора Свя-
той Троицы в С.-Петербурге 25 ав-
густа 2006. Фото Александра Демь-
янчука»;

«Палестинец разглядывает бро-
нированный автомобиль агентства
Рейтер, поврежденный во время
авиаобстрела в секторе Газа 27 ав-
густа 2006. Фото Сухеиба Салема»;

«Бельгийские повара сидят за
обеденным столом, подвешенном на
5-метровой высоте над улицей
Брюсселя 24 апреля 2006. Фото
Франка Ленора»;
На выходе в книге отзывов мож-

но было оставить и свой коммента-
рий. И вот, что думают некоторые
жители нашего города, посетившие
выставку:

 «2 ноября 2007 г.  Первое и неиз-
гладимое впечатление от выставки
– это своеобразный подбор фото Пу-
тина и рядом фото креста авиаката-
строфы!!!»

«5 ноября 2007 г. Большое спаси-
бо организаторам, взявшим инициа-
тиву в свои руки!!! Фотографии
очень символичны. Нет – войне и
разрушению! Да – любви, разноцвет-
ным шарам, спорту, свободе, красо-
те! Ещё раз спасибо!»

«5 ноября 2007 г. Выставка заме-
чательная. Если говорить начисто-
ту, то я стала посещать подобные
мероприятия сравнительно не так
давно. Они поражают тем, что фо-
тограф-художник видит поразитель-
ные вещи, не заметные простым
обывателям.
Так что спасибо за зрелище, а

хлеб купить в наше время не про-
блема».
Лично от себя могу добавить, что

надо бы чаще проводить такие вы-
ставки, чтобы люди были в курсе
последних новинок. Ведь не у каж-
дого есть доступ в Интернет, а та-
кие выставки помогают узнать боль-
ше о жизни.

Татьяна Новикова

***
Они не родители и не братья нам,
Они - просто лица с экрана.
Непонимающе-окровавленные,
Несчастные и невменяемые.
Волей судьбы, рока иль случая,
Они оказаться могли далеко, но не здесь.
Сейчас мы желаем им всем лучшей учес-
ти,
Хотя час назад и не знали, что они есть.
Каждый больной, обездоленный,
Если желает внимания, ласки людской,
Должен ли быть непременно убитый,
Задавленный,  взорванный, или больной?
Чтоб на всю страну объявили нам:
Вот она, жертва, жалейте её!
А мы, словно в трансе “Ох” или “ах!”
И снова взялись за привычное дело своё.
Почему мы должны открывать
Своё сердце по команде от медиа?
Неужели мы можем легко забывать?
Что это: фальшь или трагедия?

***
О людях, попавших в могилы,
Мы утром и вовсе не знали.
Не подозривали об их существовании,
Не задумывались о выживании.
Не скорбили по ним и не плакали,
Не крыли преступников матами.
Не ловили по радио факты мы,
Не пили литрами валерьянки,
Не предавались общим приступам пани-
ки,
Не теряли самообладания,
Не проявляли сочувствия, понимания.
Не говорили так часто и сбивчиво,
О людях, попавших в могилы.

Ян Дашевский
Надежда

Какая у меня надежда?
Она горька, как сигарета,
Как рюмка водки на столе,
И холодна, как пистолеты,
Не заряжены ничем.

Она пронзает болью острой,
Рукою грубой режет. Строй
Отчетливых желаний жестко
Ее пронзает льдом.

     Отвергшая всех

Я слишком горда и упряма,
Хоть неправоту признаю.
И с дерзостью я всегда прямо
О язвах души говорю.

Во мне не ищи ты ответа.
С пустым безразличьем гляжу.
О, сколько хотели быть рядом!
Вверяли свою мне судьбу…

А я безразлично смотрела.
Да что ж там! Все так же смотрю.
А скольких бы словом согрела…
Но быть я ни с кем не могу!

Анжелика Шишкарева

“Кайман...”

“Охранник...”

“Палестинец...”

“Бельгийские повара...”

“Игрок сборной Австралии...”

Выставочный зал
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