
 

 
   
                                                                      

 

Сегодня нашей школе 50! 

Всего лишь 50?- 

В ответ мы спросим. 

А мы: «Неважно, сколько лет!  

Ведь главное – душевный свет, 

Тепло, любовь и радость глаз - 

И это, к счастью, есть у нас!» 

 03.12.2010 с 14.00 двери школы были открыты для тех, кому она стала родной за 50 

лет. Мы принимали у себя ветеранов педагогического труда и выпускников всех лет. За 

чашкой чая они окунулись в воспоминания о том, как впервые переступили порог 

школы, о том, что интересного было в годы учебы. В МУК "Комплекс культуры и отдыха 

Советского района Волгограда" состоялся вечер «С юбилеем, родная школа». На вечере 

присутствовали выпускники, педагоги 1960-2000х годов.    Было очень много людей. 

Со сцены звучали популярные мелодии прошедших лет в исполнении учителей, детей и 

творческих коллективов  МУК "Комплекса культуры и отдыха Советского района 

Волгограда".    Большой коллектив школы с юбилеем поздравили и пожелали 

творческих успехов:  председатель комитета по образованию администрации 

Волгограда - Финагин А.А., глава администрации Советского района – Полуосьмак В.А., 

депутат Волгоградской городской Думы – Трубина Н.В., заместитель главы 

администрации Советского района Волгограда – Кожевникова Л.Н. 

 

Учителям, обучающимся, родителям                  № 3   Декабрь  2010 

http://www.moysosh27.intervolga.ru/p5.htm


АКЦИЯ «БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА» 

ОКТЯБРЬ 2010 
 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – МОУ СОШ № 103 

Акция «Больше кислорода» 

проводилась на базе МОУ СОШ № 103 

вместе с молодежным парламентом. В 

рамках акции было высажено 300 

сосен. Заложенный питомник будет 

находиться под наблюдением учеников 

нашей школы в течение последующих 

лет. В будущем планируются 

проведения наблюдений за посадками  

и выполнение ряда исследовательских 

работ. 

Растите наши сосны и хорошейте! 

В акции принимали участие: 

Головахина Екатерина, Мякшина 

Валерия, Нагибина Виктория, Сметанов 

Никита, Вайс Олег, 

Дружинина Дарья, Есаян Эльмира. 

           Спасибо всем!!! 

 
------------------------------------------------ 

НЕДЕЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

НОЯБРЬ 2010 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МОУ СОШ № 103 

В рамках недели чистой воды в школе 

было проведено 20 уроков в разных 

классах. был показан фрагмент фильма,  

проведена викторина. предложено было 

детям принять участие в экономии 

воды дома и в школе. 

детям об охране водных ресурсов, о 

бережном отношении к питьевой воде.  

 
 

         ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ОКТЯБРЬ 2010 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МОУ СОШ № 84 

Мы являемся членами детского парламента 

и одновременно  базовой школой. Четыре 

года мы участвовали в разных акциях и 

праздниках, проводимых в городе: 

очищали  Сарпинский остров и Григорову 

балку, и лес в Дзержинском районе  от 

мусора; собирали батарейки, защищали  и 

очищали родник и Цыганский пруд. 

Нам доверили открытие праздника. 

Ведущими были Нагибина Вика и 

Узбекова Настя.  

Они приготовили 

презентацию и рассказ о проделанной за 

эти годы работе, а также с их участием 

была разыграна экологическая сказка. 

Ведущие были великолепны, сказка самой 

лучшей.                                                           

Удачи всем в охране природы! 

 
Экосказка в исполнении Маняхиной 

Валерии, Нагибиной Виктории, Узбековой 

Анастасии, Дерепаско Никиты. 
 



НАГРАЖДЕНИЕ «СПАСЕНИЕ ВОЛГИ» 
ДЕКАБРЬ 2010 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ВГПУ 

В апреле-мае мы отправили работы на 

Всероссийский конкурс «Спасение 

Волги». Фоторепортаж по очистке 

Цыганского пруда оказался в числе 

призеров. Ученик нашей школы 

Сметанов Никита выполнил самые 

лучшие фотографии. Он получил 

награду от Черезовой Л.Б. председателя 

общественной организации «Зеленый 

крест» по Волгограду (это 

международная организация) 
УРА!!! МЫ ЛУЧШИЕ!!! 

 

I РАЙОННАЯ ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧИТЕЛЯ И 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В КУЛЬТУРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА» 
Декабрь 2010 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МОУ СОШ № 106 

От нашей школы выступало 7 человек, 

представлено 6 работ, призерами стали 3 

человека: Беннани Ясин (математика), 

Папоян Сатеник и Есан Эльмира (химия). 

  
Защита работы Папоян Сатеник и Есан 

Эльмирой «Определение уровня сахара в 

биологических жидкостях» 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ!!! 
 
Материалы предоставила Дудкина Ольга Петровна 

                                                                Уважаемые обучающиеся! 

Приглашаем Вас принять участие в  Неделе иностранного языка в нашей школе, которая 

пройдет 20-28 декабря! Вас ждут интересные мероприятия!!! 

Сроки Мероприятие Класс Ответственный 

20.12. Конкурс газет. 
Почта поздравлений и добрых слов 

2-10 кл. Все учителя 
иностранного языка 

21.12. Урок-викторина «Знаешь ли ты англоязычные 
праздники?» 
День поэзии. Конкурс на лучший перевод 
современных английских и немецких стихов 

9 а  
 

5-7 кл. 

Баранова Н.В. 
 

Макиенко Е.И. 
Криушина Н.В. 

22.12. Конкурс знатоков английской и немецкой грамматики. 
 
Рождественский КВН 
Урок-путешествие «Рождество в англоговорящих 
странах» 

5-10 кл. 
 

5 б, в   
9б 

Все учителя 
иностранного языка 

Головченко М.В. 
Криушина Н.В. 

 

23.12. Урок-игра «Поле чудес» 9 в, г  Ерина А.А. 

24.12. Поэтическая гостиная: «Школьный конкурс на лучшее 
исполнение англоязычных и немецких стихов» 
Урок-игра «Путешествие в сказочный мир» 
Урок-викторина «символы Рождества» 

8-9 кл. 
 

4 кл. 
3г 
 

Криушина Н.В. 
 

Нечипурук В.Ю. 
Макиенко Е.И. 

27.12 Праздник «Рождественские встречи» 
 
Подведение итогов. Награждение победителей 

2-10 кл. 
 

2-10 кл. 

Все учителя 
иностранного языка 

Криушина Н.В. 
 



ДЕНЬ МАТЕРИ 

В начале декабря в нашей школе прошел один 

из важнейших праздников: День матери. 

В мероприятии приняли участие,  как ученики 

нашей школы, так и учителя. 

Столовая, где проходило мероприятие, была 

украшена шарами и плакатами. По бокам стояли 

столы с угощениями для приглашенных мам. 

Было очень весело. Группа пятиклассниц в ярких 

желтых костюмах станцевала веселый  танец. 

Девочки выступили просто отлично. Молодая 

пара танцоров выступила со спортивным танцем. 

А прекрасная певица Далила исполнила песню 

«Молитва», а потом  дуэтом с Владом исполнила 

песню «Отпусти». Великолепно пел Григорий 

Лиманский. 

Ведущие  читали стихотворения и сочинения  

детей для мам. Марина Юрьевна зачитала две 

откровенные и трогательные речи.  

Брянцева Анита сыграла на флейте. Три юные 

гимнастки показали композицию с 

гимнастическими элементами. Отлично 

выступили девочки из шестого б класса. 

Школьный хор во главе с Ольгой Петровной 

спели для мам песню. Как это было трогательно!                                    

                                       Гришкова Ольга, 6 б 

 

 

 

В конце октября в школе прошла ежегодная 

акция «Меняю сигарету на конфету». Ее провели 

девочки из 10б и 7в классов. 30 человек 

обменять поменять сигарету на конфету. 

Надееемся, что в нашей школе  меньше курящих 

ребят. 


