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Калейдоскоп школьных дел 

День здоровья 

        7 апреля вместе со всем миром наша школа праздновала День здоровья. На первом 

уроке во всех классах прошли классные часы «Здоровье - всем, награды - лучшим», на 

которых обсуждались вопросы здорового образа жизни, дискуссии о том, какой он 

«здоровый человек». На втором этаже  была оформлена выставка творческих работ 

обучающихся  по темам: «Спортсмены нашего класса», «Правильное питание», 

«Отдыхаем вместе» и т.д.      Представители от каждого класса приняли участие в 

торжественной линейке, посвященной  открытию праздника. Ребятам пожелали крепкого 

здоровья и успехов в достижении высоких спортивных результатов. Перед собравшимися 

продемонстрировали свое мастерство юные спортсменки школы,  гости из МОУ ДЮЦ 

Советского района исполнили  спортивный танец. Линейка завершилась традиционной 

веселой зарядкой. 

     На протяжении всего дня продолжались спортивные состязания между классами. 

Ребята 1х-4х классов участвовали в «Веселых стартах»,  а ученики 5х-10х классов 

состязались по индивидуальным видам спорта: подтягивание, отжимание, бег на 30 

метров, эстафета.     Тренер баскетбольной команды девушек, Борщевский А.И., приходил 

в школу, чтобы поздравить Полякову Викторию, игрока команды СДЮСШОР №2, 

занявшую первое место в турнире городского округа города Воронеж. Анатолий 

Иванович встретился с обучающимися 2-х и 4-х классов. Он рассказал ребятам о пользе 

занятий спортом и пригласил всех желающих записываться в спортивные секции. 

    День закончился долгожданным традиционным матчем между командой учителей и 

обучающихся 10 класса. Матч собрал огромное количество болельщиков. Игра без правил 

– так называлось это состязание. Первая половина игры – баскетбол, вторая – мини-

футбол. Все собравшиеся смеялись от души, увидев команду учителей в милицейских 

фуражках, париках, ободках-ушках. В матче победила дружба. 

 

Всего в Дне здоровья приняли участие 795 обучающихся и 48 учителей. 

 

  

  

  

  



5 мая 2011 года в нашей школе 

прошла научная конференция    

  

  

        Царила праздничная атмосфера. 

Программа конференции состояла из двух 

частей: пленарного заседания и работы 

предметных секций. 

  
На торжественной части присутствовали  

обучающиеся нашей школы, принявшие 

участие в конкурсах различного уровня, а 

также желающие заниматься учебно-

исследовательской деятельностью. 

Перед собравшимися выступила Яворская 

Лилия Вячеславовна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры Всеобщая история и 

археология Волгоградского государственного 

университета.  

 
Она пожелала всем удачи, подарила школе книгу 

и пригласила желающих заниматься в 

краеведческом кружке на базе 

университета. Руководитель научного 

общества школы Никитина О.А.  

выступила с докладом о результатах 

работы за учебный год. 

 
На нашем счету 7 работ, которые заняли 

почетное первое место. Их авторы - 

участники районного конкурса «Я и 

Земля» им. Вернадского: Есаян Эльмира, 

Папоян Сатеник, Калашникова Вика, 

Касьянова Даша, Севостьянов Евгений; 

Калашникова Вика, Касьянова Даша, 

 получившие I место в городском туре; 

участники районных конкурсов: «Я 

гражданин России» - Каменнов Кирилл, 

Дыбля Юля; «Познание и творчество» - 

Товпеко Полина; «Традиции патриотизма 

в творчестве детей и молодежи» - Пестова 

Даша.   II место тоже заняли 7 работ: 

Дружининой Даши в региональном конкурсе 

«Новое поколение выбирает науку»; Есаян 

Эльмиры, Папоян Сатеник в городском 

конкурсе «Медико-биологические 

проблемы здорового образа жизни»; 

Беннани Ясина в районном конкурсе 

«Учителя и обучающиеся в культуре 

информационного пространства», 

Якименко Влада в районном конкурсе «Я 



и Земля» имени Вернадского; Типаевой 

Алины в районном конкурсе «День птиц»; 

Шацкого Михаила в районном конкурсе 

«Познание и творчество».III место заняли:  

на всероссийском конкурсе 

«Окружающая среда и охрана природы» - 

Узбекова Анастасия, Нагибина Виктория; 

на международном конкурсе 

«Образование. Наука. Профессия.» - 

Товпеко Полина; на региональном 

конкурсе «Новое поколение выбирает 

науку» - Бутенко Галя; на районных 

конкурсах: «Я и Земля» им. Вернадского и 

«Учителя и обучающиеся в культуре 

информационного пространства» - Есаян 

Эльмира, Папоян Сатеник; «Познание и 

творчество» - Иванова Маша. Есаян 

Эльмира, Дружинина Дарья, Арутюнян 

Захар,  Бутенко Галя, Зубков Илья, 

Узбекова Настя, Маняхина Валерия,  

Мякшина Валерия, Васильченко Маша, 

Нагайцева Катя -   имена тех, кто за 

выполненные исследовательские работы, 

получили дипломы и сертификаты 

участников. Самыми активными 

исследователями стали обучающиеся 10а. 

На их счету  22 участия в различных 

конкурсах, им и передали на конференции 

символический гранит науки, чтобы круг 

исследователей в классе расширился.  

После торжественной части началась 

секционная работа.  

Всего в школьном туре научно-

исследовательских работ  выступили 

около 80 обучающихся.                       

 ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ  

Апрель 

11 апреля 2011 года учащиеся МОУ 

СОШ № 103 приняли активное участие в          

I районной научно-практической 

конференции «Традиции патриотизма в 

творчестве детей и молодежи в системе 

дополнительного образования» 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Советского 

района Волгограда. На конференции были 

представлены три исследовательские 

работы обучающихся 4б класса нашей 

школы: «Богатыри прошлого и 

настоящего» (Большаков Максим), 

«История семьи через историю 

страны»  (Склярова Валерия) и «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в 

названии улиц Советского района города 

Волгограда» (Пестова Дарья). Работа 

Пестовой Дарьи заняла 1 место. Ученица 

4б класса провела увлекательное 

путешествие в историю города: заочное 

знакомство с улицами Советского района 

города Волгограда. В Советском районе 

города Волгограда около 494 улиц, 

переулков, проспектов, селений и 

поселков.  Произведя необходимые 

подсчеты по справочнику «Адресный 

реестр Волгограда и Волгоградской 

области», было установлено, что около 

половины всех улиц Советского района 

носят имена выдающихся земляков или 

людей, чьи судьбы связаны с 

Волгоградской областью.Проанализировав 

данные о том, кому выпала честь быть 

увековеченным  в названиях улиц, Даша 

обнаружила, что 90% наименований 

отражают три периода в истории края – 

гражданскую,  Великую Отечественную 

войны и войну в Афганистане.  В 

результате исследовательской работы 

Пестова Дарья составила список улиц 

Советского района,  названных в честь 

героев Сталинградской битвы и Великой 

Отечественной войны. 

 

                   На фотографии Пестова Дарья 



Районный конкурс «Зеленый лист».  

(апрель-май) 

В апреле-мае прошел районный 

конкурс «Зеленый лист». Наша школа 

заняла первое место по сбору 

макулатуры среди школ Советского 

района. Самым активным классом 

оказался  4г. (классный руководитель 

Смирнова Ирина Геннадиевна ). 

Самые активные ученики: Романова 

Нина,  Кузнецов Данила (3г) Березов 

Артем (4г), Аствацатурьянц Андрей 

(2в), Давлетова Александра (2в), 

Михайлов Егор (2в), Левашов 

Александр (4г), Гончарова Арина(6а), 

Парфенова Юля (7а) , Лебедева Ольга 

(7а) , Луневой Алина, Здоровищев 

Василий (6а).  

60 кг макулатуры спасают одно 

дерево от вырубки. А теперь 

подсчитайте, сколько деревьев мы 

спасли!!! 

Экологический компас 

14 апреля 2011 года в 

администрации Волгоградской области 

состоялась церемония награждения 

победителей регионального этапа 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета-2011». Среди победителей 

воспитанник кружка МОУ СОШ                                      

№ 103 Фролов Вадим (руководитель 

Лободина Н.В.). Вадим является 

автором Интернет-сайта 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИТЙ   КОМПАС» 

(http://green-planeta.ucoz.net) по 

экологической и природоохранной 

тематике.  Дипломы и ценные призы 

юному экологу МОУ СОШ № 103 

вручил председатель комитета 

природных ресурсов и окружающей 

среды администрации Волгоградской 

области Олег Горелов. 

 

Ученик 4б класса МОУ СОШ № 103, 

Фролов Вадим, теперь будет 

представлять Волгоградскую область 

на всероссийском конкурсе «Зеленая 

планета», который пройдет в Москве 

при поддержке государственных, 

общественных, научных и культурных 

учреждений России.  

Встреча с ветеранами 

  Обучающиеся  6а и 6б классов 6 мая 

пришли на встречу с ветеранами в  

ДЮЦ Советского района. 

Началось мероприятие с литературно-

музыкальной композиции о войне,  а 

затем перед ребятами выступили 

ветераны. Шестиклассники  слушали 

рассказы очевидцев о войне,  о том, 

как трудно приходилось детям 

Сталинграда в военное время, как им 

пришлось повзрослеть. В конце 

встречи дети преподнесли ветеранам 

цветы. 

Такие встречи очень важны и для 

школьников и для ветеранов, так как 

все больше поколений отделяет нас от 

той правды, которая была на войне. 
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