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ФФФооотттооорррееепппоооррртттааажжж  

Первого сентября  

в нашей школе прошла линейка, посвященная  

Дню знаний! 

Праздничное настроение, море улыбок, волнение 

первоклассников,  музыка, долгожданные встречи 

с одноклассниками и учителями! 

По традиции ученики в небо выпустили 

воздушные шары, загадав желание о том, чтобы 

предстоящий год принес всем побольше 

«пятерок» и поменьше огорчений!  

       

Дорогие ребята, уважаемые учителя!  

Наконец-то вышел очередной номер школьной газеты «Высота 103»!  

Мы всех приглашаем к сотрудничеству! В вашем классе случилось что-то необычное? Вы победили в 

конкурсе? Вы сходили на экскурсию? Вы сочинили песню или разработали проект? 

Приносите свои материалы, и о вас узнает вся школа! 

Присоединяйтесь, задавайте вопросы, становитесь корреспондентами газеты!  

Вместе мы сделаем жизнь нашей школы интересной и запоминающейся!  

С уважением, редакция газеты 

                                                УУУчччииитттеееллляяяммм,,,   оообббууучччаааююющщщииимммсссяяя,,,   рррооодддииитттеееллляяяммм...                                 СССееенннтттяяябббрррььь    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     222000111222   №№№    111222  
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НННАААШШШИИИ   АААКККЦЦЦИИИИИИ   

Мы голосуем за мир! 
В сентябре в нашей школе прошла акция «Мы голосуем за 

мир!». В день проведения акции каждому, входящему в школу, 

раздавалис  особые наклейки – красочные голубки. Как мы знаем, 

голубь – это символ мира. 
           

          Ребята 1-4 классов приготовили творческие 

квилты на тему "Мы за мир во всем мире". 

Обучающиеся 4-6 классов сочинили мини-

пожелания на тему "Мы голосуем за мир". 

         На праздничном мероприятии выступал детский 

хор «Улыбка». 

         С особым интересом дети отнеслись к 

составлению послания нашим потомкам «Храните как 

сокровище мир на планете!», к написанию сочинений 

на тему «Чтобы не было войны, люди в мире жить 

должны». Письмо-обращение к будущему поколению 

поместили в Капсулу времени и установили ее в 

Музее Боевой славы! 

 

        

 

Вот выдержки из послания потомкам, которые написали ученики 8 б и 6 б классов. 
Уважайте старших и 

прислушивайтесь к ним!  

Любите свой город! Не 

бросайте мусор на улицах,  

сажайте цветы и деревья. 

Любите природу, ведь она 

такая красивая! Относитесь 

хорошо к животным! Не 

будьте равнодушными 

людьми! Учитесь на одни 

пятерки! Всего вам 

хорошего! 

Иванова Рада и Синютина 

Мария. 

Я надеюсь, что человечество 

осознает всю 

бесперспективность и 

пагубность войны. Чтобы 

выжить, человечеству не 

нужно оружие! Доброта, 

отзывчивость, 

взаимопонимание, дружба 

между народами спасут мир.   

 Козинская Анастасия 

 

Хочется сказать коротко, без  

громких фраз и выражений. 

Будьте настоящими 

патриотами нашей Родины, 

будьте кристально чистыми. 

И не забывайте  историю 

нашей страны. Если мы 

сохраним мир, то ваша 

задача – сохранить мир для 

последующих поколений.  

Ну и конечно, желаю вам 

здоровья, счастья и 

благополучия! 

Воронцов Степан 

Храните мир во всем мире! 

Бороться за мир-

обязанность всех людей, 

живущих на земле. Не 

забывайте подвиги наших 

предков! Не важно, кем вы 

станете по профессии, 

делайте все для того, чтобы 

вы стали хорошими 

людьми. Не бойтесь конца 

света, ядерной и 

химической войны! 

Кулешов  Александр 

 

Дорогое будущее поколение! 

Желаю вам добра, дружбы, 

взаимопонимания. Мирного 

неба над головой и много 

солнца. Но и вы тоже 

должны беречь и любить 

Землю, на которой вы 

живете. Помогать друзьям и 

близким делать Добро. 

Дыбля Юлия. 

Будущее поколение, 

помните, что все люди 

должны участвовать в 

добрых делах по охране 

природы и здоровья, 

проводить озеленение 

дворов и улиц, ухаживать за 

высаженными растениями, 

поддерживать порядок и 

чистоту. Потому что мир – 

хрупкий, если мы не будем 

его беречь, он разобьется 

как стекло и исчезнет.  

Рыжов Евгений 

       Я хочу, чтобы Мир 

НАВСЕГДА изгнал Войну. А 

для этого нужно приложить 

много усилий. Старшее 

поколение подарило нам 

возможность родиться, 

победив немецкий фашизм. 

Наше поколение во многом 

не учитывает ошибок 

прошлого. Мы погрязли в 

терроризме… А что же 

будете делать вы, наши 

потомки? Выбор, как 

говорится, за вами… 

Брагинский Артем 

   Я бы хотел, чтобы вы с 

еще большей остротой 

поняли, что человеку пора 

перестать быть для природы 

только «потребителем». 

Существует много правил и 

законов в защиту 

окружающей среды, но в 

каждом лесу, парке не 

поставишь лесника или 

охранника, который будет 

наказывать нарушителей. 

Поэтому каждому человеку 

нужно задуматься над этим! 

Мкртчян Рубен  

 

МММЫЫЫ   ИИИ   ГГГОООРРРОООДДД   

Мы любим футбол! 

Ура, наконец-то свершилось! 

Чемпионат мира по футболу пройдет и 

в Волгограде! 

Ученики нашей школы нарисовали 

рисунки в поддержку этого 

мероприятия.  



   

НННАААШШШИИИ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ   

«И праздник встречаю в работе…»: 

известной волгоградской поэтессе Т. Батуриной 65 лет! 

НННАААШШШИИИ   ДДДОООСССТТТИИИЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

Сказка о «Патриотах», которые посетили страну Филологию 

Страна Филология... Чем же она удивительна? Чем же она интересна? Это попытались понять обучающиеся  

6 б класса, совершив путешествие в это загадочное место.   

Конкурс «Путешествие в страну Филологию» 

является этапной познавательно-обобщающей 

игрой по русской словесности для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского 

района Волгограда, который проводится на базе 

МОУ гимназия № 15. Проведение этой игры стало 

уже традиционным.  

В этом году честь нашей школы защищала 

команда «Патриоты», состоявшая из учеников 6 б 

класса; руководителем выступила Валентина 

Александровна Капустина, учитель русского языка и 

литературы.  

Максим Большаков, Дарья Быкова, Анастасия 

Горюнова, Юлия Дыбля, Кирилл Каменнов, Дарья 

Пестова выступили с визиткой, показали сказку о 

Наречии, а затем приняли участие в различных 

конкурсах, связанных с демонстрацией знаний по 

русскому языку.  

Ребята стали победителями в номинации «За 

чистоту русского языка» и были награждены 

почетной грамотой.   

   
 

Анастасия Горюнова: «Мы соревновались с 

другими командами в своих знаниях. Я узнала много 

нового и познавательного». 

Юлия Дыбля: «Больше всего мне понравился этап 

«Пою тебя, о русский язык!». Нужно было указать, кому 

из известных писателей и поэтов принадлежит 

высказывание о русском языке».   

 

Участники кружка «Юный журналист» были 

приглашены в ЦБС МУК Библиотека № 9 в 

Ворошиловском районе на встречу с Татьяной 

Батуриной. 

Член Союза писателей России, автор 

множества поэтических сборников, постоянный 

автор волгоградского литературно-художественного 

журнала «Отчий край» отметила свое 65-летие, 40-

летие творческой жизни.  

Ребята стали свидетелями праздника, 

присутствовали на презентации книги Т. Батуриной 

«Маманин Курган», слушали ее новые стихи, а 

также произведения членов литературного клуба 

«Сталинград», участников клуба детского 

творчества «Литературики», организованного 

поэтом.   

В свой юбилей Татьяна Батурина полна 

творческих идей, одна из которых связана с 

развитием детского творчества. Талантливых ребят, 

которые пишут стихотворения и желают 

прикоснуться к миру Поэзии, она приглашает на 

занятия в своем клубе «Литературики», которые 

проходят в библиотеке №9. 

Татьяна Михайловна ждет вас, юные таланты! 

 

 

 
Вот какими впечатлениями от этой встречи 

поделились с нами ученики 6 б класса: 

Кирилл Каменнов: «В библиотеке была 

организована выставка книг и наград Т. Батуриной. Меня 

удивило множество медалей, дипломов, почетных 

грамот. А еще мне очень понравились стихотворения 

ребят из клуба «Литературики».  

Максим Большаков: «Когда меня пригласили в 

библиотеку, я подумал, что будет скучновато. Сам я 

стихов никогда не писал и с поэтами не встречался. 

Неожиданно для меня новое знакомство оказалось 

интересным, волнительным. Больше всего меня поразили 

стихотворения Т. Батуриной о войне».  

 



   

НННАААШШШИИИ   ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ   

1 октября в рамках городского фестиваля 

русского языка обучающиеся 8б, 8в и 9в классов 

вместе с учителями русского языка и литературы 

(Самаркиной Л.А., Бурцевой Е.В.) посетили музей 

русской письменности имени О.Н. Трубачева, - 

нашего земляка, выдающегося филолога-слависта, 

академика РАН. Музей расположен в лицее № 8. 

 

Экскурсию провел директор музея Литовский 

Леонид Яковлевич. Он рассказал ребятам об истории 

возникновения русского языка, о глаголице и кириллице, 

скандинавских рунах.  Особенный интерес вызвали у 

ребят сведения о происхождении и этимологии слов. 

Например, в старину месяцы назывались совсем по-

другому: серпень, овсень, травень.  
   

   

СССОООБББЫЫЫТТТИИИЯЯЯ   

Кто придумал отмечать День учителя? 
 

Учитель…Что стоит за этим привычным словом?  

Учитель это и отличный психолог, учитель – это и замечательный поэт, учитель – это и великолепный  актёр, но 

самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и настоящий друг. 

 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день 

учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный 

день учителя (World Teaches' Day). 

Это профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования – день, в 

который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 

качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о статусе 

учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of 

Teachers). 

В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).  

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

проходят неизменно, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие началу октября. Ранее 

этот профессиональный праздник в России выпадал на первое воскресенье октября 

О том, как пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя в нашей школе, вы узнаете в 

следующем номере газеты! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда! 

 

Над номером работали: учителя русского и литературы Л.А. Самаркина, В.А. Капустина, участники 

кружка «Юный журналист»: К. Каменнов, М. Большаков, А. Зима, Р. Азизов, И. Кононенко, А. Юрин, 

А. Брагинский, А. Маханько, Д. Балычева, Е. Рыжов, М. Иванова, ученики 8 б класса 

 


