
 
 

                            Из Великого Устюга для учителей и учеников  школы  103. 

 

                                           Дорогие учителя и ребята! 
Поздравляю  вас с наступающим Новым годом! 

Желаю вам встретить этот праздник с веселым настроением! Пусть в 
ваших семьях он пройдет не банально, а  интересно!  

Создавайте  себе праздничное настроение, придумывайте конкурсы! 
Новый год – прежде всего семейный праздник, поэтому пусть в  ваших 

семьях будет благополучие и море оптимизма! 
Учителям больше творческих успехов и жизненной энергии! 

Ребятам  желаю посетить побольше всяких новогодних мероприятий,          
там вы встретитесь со мной! 

                                        Ваш Дед МОРОЗ 

                                                                                                        
                                    

 Вот какую елку можно сделать из мишуры и конфет. Конфетная елка-это интересно! 
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Неделя начальной школы получила 

старт 14.11.11года. Дети получили 

задание - выпустить школьную газету под 

названием «Это мы!». В ней они должны 

были рассказать о себе, о своём классе. 

Мероприятия проходили в форме 

увлекательно-спортивных соревнований 

между классами. Так были проведены 

«Весёлые старты» по параллелям, где 

победителями стали команды 1а, 2в, 3а, 

4в классов. Была проведена игра 

«Знатоки ОБЖ» среди обучающихся 3-х 

классов. Победила команда 3а класса. В 

параллели 4-х классов в ходе проведения 

конкурса «Знатоки Фонетики» 

победителями оказались дети 4г класса. 

Для обучающихся 1-х классов дети 3а 

класса организовали конкурс загадок. 

Знатоками загадок оказались ребята 1г 

класса. Интересные викторины по 

произведениям детских писателей 

прошли в 3а и во 2а классах. 

Встреча с музыкой «Весёлые нотки» 

состоялась в 1г классе. Ребята слушали музыку, 

отгадывали по отрывкам песни, перекладывали 

музыку на рисунок. А ученики 4в, 2в и 2г 

классов провели интересные праздники с 

песнями, стихами, загадками различными 

конкурсами. Во 2б классе дети приготовили 

очень интересные  презентации по теме «Эти 

удивительные животные». 

Ответственная за проведение «Недели 

начальной школы» руководитель ШМО 

Матасова Н. В. 

 

 
25 ноября в нашей школе состоялся 

праздник, посвящённый Дню Матери. 

Моя мама 

Мамины руки не знают покоя. 

Снова на кухне готовят такое, 

Что все соседки к маме бегут, 

Вкусного блюда рецепты берут. 

Новое платье сшила себе 

Великолепное по красоте, 

Шарфик и варежки дочке связала, 

Как уравненье решить подсказала. 

Да, мастерица мама моя. 

Ею гордиться наша семья. 

Мы ее любим, жалеем и чтим. 

И самой счастливой сделать хотим! 

  Стихи Ворониной Юлии, 6а  

       Мама – самое главное слово для каждого 

из нас. Только мама может нас понять, 

поддержать в трудную минуту, но не всегда 

мы можем ее отблагодарить. А ведь это 

очень важно вовремя говорить «спасибо». 

Очень здорово, что существует такой 

международный праздник, как День 

Матери. Это один из тех дней, когда всё 

внимание безоговорочно должно 

принадлежать нашим мамам, поэтому 

ребята из нашей школы  решили провести 

концерт в честь такого замечательного 

праздника. Ученики подготовили номера: 

песни, танцы, стихи для своих любимых 

мам.  Ведущие зачитывали строчки из 

сочинений ребят о маме. На экране 

показывали видеоролик, в котором ученики 

начальной школы говорили о своих мамах, 

о том какие они красивые и самые - самые 

лучшие на свете. Для мам организовали 

чаепитие. В конце вечера с речью выступила 

директор школы, она сказала, что ценить 

своих родных и близких нужно вовремя, 

говорить им хорошие слова каждый день. 

Вечер прошёл замечательно! 



  

 

 

27 октября по 10 ноября  2011г. МОУ 

СОШ № 103 несла  Почетную Вахту 

на Посту № 1 у Вечного огня на 

Площади Павших Борцов нашего 

города-героя. 

Мы будем помнить этот Штаб  
И помнить этот Пост,  

Когда такой, как мы солдат  
Там свою службу нёс. 

Мы будем помнить тот мороз  
И тот огонь в сердцах, 

Когда шагали мы на Пост  
С тревогою в глазах. 

Мы будем вечно вспоминать  
Те десять светлых дней.  

Мы будем верить и мечтать,  
Скучая всё сильней. 

И сбережем в сердцах своих,  
Не упустив ни дня.  

«Мы часовые вечные  
У Вечного огня». 

Стихи обучающейся 8б класса                  

Уколовой Людмилы 

 

 

        

 

    Обучающийся МОУ СОШ 

№103  Константин Кулькин завоевал 4 

медали на финальных соревнованиях 

первой Всероссийской летней 

спартакиады инвалидов в Москве.  

     Костя принял участие в нескольких 

номинациях. Он заслужил 3 серебряные 

медали за метание копья, в забегах на 100 

и 400 м и одну бронзовую медаль в забеге 

на 200 м. 

 

 

 

«Главное – считает Константин - чтобы 

все дети и подростки с ограниченными 

возможностями придерживались 

важного девиза в жизни «Мы равны, и 

ничем друг от друга не отличаемся» и 

стремились к достижениям и победам». 

 

 

 

 



 

   Отмечать этот день было решено во 

Флоренции (Италия) в 1931 году, на 

проходившем там международном 

конгрессе сторонников движения в 

защиту природы. Дата проведения 

всемирного дня защиты животных была 

выбрана неслучайно. 4 октября — день 

памяти о Франциске Ассизском (умер 4 

октября 1226 года), одном из самых 

почитаемых в католической церкви святых. 

Франциск Ассизский считается 

покровителем животных. 

Идея проведения подобного дня прижилась 

по всему миру, и  в нашей стране  4 октября 

– день защиты животных. Но не только в 

октябре нужно думать о животных. 

Особенно трудно им приходится  зимой! 

Известно, что после зимы  из 10 животных 

(или  птиц) выживают лишь два.                          

Им не хватает еды, они мерзнут от холода.  

Ребята, делайте кормушки для птиц, не 

обижайте животных! Многие из них 

нуждаются в вашей помощи! 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Сын принёс из школы двойку и говорит: 

- Пап, ты только...это...ну не расстраивайся... ладно? 

- Хорошо сынок, ну и ты если чего...не обижайся... 

Из школьных сочинений 

1. Летом, мы с пацанами ходили в поход с 

ночевкой, и с собой взяли только 

необходимое: картошку, палатку и Марию 

Ивановну.  

2. Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил 

он его не поэтому!  

3. Во двор въехали две лошади. Это были 

сыновья Тараса Бульбы.  

4. В горницу вошeл негр, румяный с мороза.  

5. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила 

свою мать.  

6. В библиотеке стояли столы и ребята, 

заваленные книгами.  

7. Гагарин был первым проходимцем в 

космосе.  

8. Глухонемой Герасим не любил сплетен и 

говорил только правду.  

9. Девочка покраснела от корней до волос.  

10. Андрей Болконский часто ездил поглядеть 

тот дуб, на который он был похож как две 

капли воды.  

11. Тургенев, как настоящий барин, любил 

поохотиться на своих собак.  

12. У преступника была очень запоминающаяся 

примета - борода в веснушках  

13. Уж топтался на одном месте: он не мог 

взлететь.  

14. Хозяйка избила мальчика рыбьим хвостом за 

то, что он очистил не его, а голову.  

15. Хороший человек всегда окажет помощь 

человеку, если он тонет.  

16. Хотя Кабаниха и не переваривала Катерину, 

этот хрупкий цветок, возросший в темном 

царстве зла, но ела ее поедом днем и ночью.  

17. Чувства копились, копились и наконец-то 

прорвались, как вода из ржавой трубы.  

____________________________________ 

                                  Редактор газеты: 

                       Самаркина Лилия Александровна, 

                             учитель русского языка и литературы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1226_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&rpt=simage&p=3&img_url=s41.radikal.ru/i093/1108/2f/637ab9dfc49c.jpg&noreask=1&lr=38

