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ФФФОООТТТОООРРРЕЕЕПППОООРРРТТТАААЖЖЖ  

«Я ль на свете всех милее…» 

     Десятого ноября в нашей школе проходил конкурс 

«Мисс осень».  

       В конкурсе принимали участие шесть 

представительниц из 7-8 классов: Николаева 

Анастасия (8а), Гончарова Алина (7б), Козинская 

Анастасия (8б), Биллионок Дарья (7б), Свиридова 

Анастасия (7а)  

Красивые образы, талантливые участницы, интересные веселые конкурсы – все это подарило присутствующим 

яркое осеннее настроение! 

   
Зрители аплодировали участницам конкурса, 

поддерживали их.  

 

Жюри, состоявшему из педагогов и членов Совета 

старшеклассников, было очень трудно выбрать лучшую среди 

девушек! 

  

Конкурс «Мисс осень» (продолжение) 
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   Особенно зрителям понравился конкурс, в котором 

наряжали мальчиков так, чтобы они были похожи на 

младенцев.  

  

Все участницы были 

очаровательны! 

Козинская Анастасия 

запомнилась 

великолепным нарядом 

богини воды с длинным 

шлейфом. Биллионок 

Дарья покорила всех 

своей пластичностью, 

артистизмом. Гончарова 

Алина и Свиридова 

Настя проявили себя в 

современных танцах. 

Николаева Анастасия 

восхитила всех своим 

красивым голосом и 

игрой на гитаре. 

Трошиной Марии 

особенно удался 

бальный танец.  
  Каждая конкурсантка получила грамоту за победу в различных номинациях – «Мисс улыбка», «Мисс грация» и 

другие. А победительницей стала Трошина Мария. Это был замечательный осенний праздник! 
Самаркина Л.А., учитель русского языка и литературы 

«««КККЛЛЛАААССССССНННЫЫЫЕЕЕ»»»   НННОООВВВОООСССТТТИИИ    

6 г 

     В течение первой четверти наш 

класс участвовал во многих конкурсах. 

Например, в олимпиаде по географии 

наша ученица Романова Нина заняла 1 

место в школе! Молодец, Нина!!! В 

нашем классе много спортсменов. 

Один из них, Трушин Руслан, занял 3 

место по вольной борьбе! Наши ребята 

занимаются спортом по разным 

причинам. Некоторые просто 

поддерживают здоровье, а большая 

часть  – потому, что им просто 

нравится здоровый образ жизни. 

Чтобы отпраздновать окончание 

четверти, мы отправились в 

«Лазертаг». Там очень весело провели 

время, наигрались и пообщались 

вдоволь! 
Березов Артем (6 г) 

6 в 

     Наш класс на каникулах ездил на 

Мамаев курган. Поездка запомнилась 

тем, что мы впервые увидели столько 

памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне. Поднимались 

200 ступенек к Родине-Матери – 

ровно столько дней длилась 

Сталинградская битва. Мы посетили 

зал Вечного огня, военное 

мемориальное кладбище. Нашему 

печально-торжественному 

настроению соответствовала музыка, 

звучащая там, – тихая, грустная…  

     Несколько учеников из нашего 

класса участвовали в школьной 

олимпиаде, занимали призовые 

места. Также мы вместе с 7а 

участвовали в «Молодежном 

конкурсе», и заняли 3 место 
Григорьева Ольга (6 в) 

5 в 
В октябре в 5 в классе произошло 

много интересного. 5 октября в 

школе отмечали праздник день 

учителя, и от класса некоторые 

ребята участвовали в 

общешкольном мероприятии. 

2На каникулах мы ходили в кино. 

Всем очень понравилось. 30 

октября  у  нас было классное 

мероприятие "Шоу Талантов". 

Это был творческий конкурс. 

Победила Анастасия Зайцева, а 

приз Зрительских Симпатий 

достался Анастасии Воробьёвой. 

Мы активно участвовали в 

школьной олимпиаде. 1 место по 

русскому языку среди пятых 

классов занял Тимофей Грига, а 

третье место – Мария Иванова. 
Иванова Мария (5 в) 

МММАААЛЛЛЫЫЫШШШИИИ---КККАААРРРАААНННДДДАААШШШИИИ   

«Посвящение в первоклассники» 

Это торжественное мероприятие состоялось в рамках недели 

начальной школы. Зал бык украшен шарами с надписями 

«Мы теперь ученики», звучала веселая музыка. Открытие 

праздника началось с песни «Осень наступила», которую 

спела первоклассница. Наши малыши очень активно 

участвовали в конкурсах, пели, танцевали, рассказывали 

стихотворения о школе и учителях. Задания для первоклашек 

были различными – подобрать рифмы, угадать литературного 

героя, решить математический пример. 

Весело прошли игры «Школа для зверят», «Это я, это я, это  

вся моя семья!», «Переменка». В конце праздника 

малышей с этим замечательным событием  

поздравили обучающиеся 5 классов.   

 
Григорьева Оля, Балычева Даша, Маханько Настя 

(6 в) 



НННАААШШШИИИ   АААКККЦЦЦИИИИИИ   

Мероприятия в рамках месячника «Взгляд в будущее» 

      
        В октябре в нашей школе проводился месячник «Взгляд в будущее». Его целью стали пропаганда здорового 

образа жизни, формирование у обучающихся антинаркотических установок и личной ответственности за свое 

поведение. Особое внимание уделялось диагностической и индивидуальной работе со всеми участниками 

образовательного процесса, вопросам взаимодействия со службами системы профилактики, формированию 

установок на здоровый образ жизни, пропаганде физкультуры и спорта.  

 
«Дружина юных пожарных» 

 
Весело и шумно прошла традиционная акция – «Меняю 

сигарету на конфету». 

«Посвящение в пешеходы» 
Это был настоящий праздник для первоклашек! 

Правилам дорожного движения их обучали сказочные 

герои – Буратино, Светофор Светофорыч и почти 

настоящий инспектор дорожного движения. Звучали 

стихи о поведении на дорогах, проходили веселые 

конкурсы, выступали воспитанники школьного вокально-

хорового ансамбля, кружков «Маячок» и «Светофорчик». 

В конце праздника всем ребятам вручили 

«Удостоверения пешеходов». 
Пестова Дарья, Кононенко Игорь (6 б)  

 

Для просвещения детей и их родителей были 

организованы различные мероприятия: тематические 

классные часы, тренинговая и воспитательная работа, 

выставка рисунков «Скажи здоровью «Да!» (1-4 

классы), встреча с заслуженным тренером России, 

главным тренером сборной России инвалидов-

ампутантов по футболу Григорьевым Евгением 

Дмитриевичем и его воспитанниками, беседа 

обучающихся нашей школы с редактором журнала 

«Зона риска» и представителем КДН и ЗП Советского 

района Волгограда (на базе библиотеки №25), марафон 

«Дорога к доброму здоровью», интерактивная игра 

«Здоровье – твой стиль»; районный конкурс 

социальных плакатов и макетов «Школа здоровья». 
Зам.директора по ВР М.Ю. Воронченко 

«Дорога к здоровью» 
В станционной игре участвовали обучающиеся 7 и 8 

классов. Ребята соревновались в своих знаниях по 

здоровому образу жизни. Выбор вопроса происходил в 

игровой форме: ребята бросали кубик с цифрами 

(конкурс «Квадрат здоровья»), кидали дротики в 

специальное поле, где каждому цветовому сегменту 

соответствовал свой вопрос (конкурс «Цвет вопроса»). 

В раунде «Правильный выбор» участникам 

предлагалась определенная ситуация и они должны 

были ее прокомментировать и сделать какой-либо 

выбор. Особенно запомнился конкурс «Доброволец», 

где нужно было показать без слов определенное 

действие. Победила команда №4, ей были вручены 

книги про здоровье и правильный образ жизни.  
Григорьева Оля, Балычева Даша,  

Маханько Настя (6 в)  

     



СССОООБББЫЫЫТТТИИИЕЕЕ   

 

  

«Дни русского языка» – 

 городской фестиваль, который ежегодно в октябре проводится в Волгограде. 

Он приурочен ко дню рождения академика РАН Олега Трубачева - нашего 

земляка и современника (1930-2002), выдающегося ученого, лингвиста с мировым 

именем, автора 32-томного этимологического словаря славянских языков и 

научных трудов по развитию славянской письменности. Наша школа не 

осталась в стороне и приняла самое активное участие в фестивале. 

      

«Фестиваль «Дни русского языка» ставит своей целью 

развитие творческого потенциала юных волгоградцев, а 

также создание условий для формирования и развития 

уважительного отношения к языку, истории и культуре 

российского народа», – рассказала одна из учредителей 

фестиваля, депутат Волгоградской городской Думы Галина 

Егорова. 

     В рамках празднования «Дней русского языка» были 

проведены экскурсии в музей истории русской 

письменности им. Олега Трубачева, который находится в 

лицее №8 «Олимпия» (9а и 8б классы), в школьной 

библиотеке была организована экспозиция «Русский язык в 

меняющемся мире», тематические встречи с читателями.  

Открытый урок русского языка на тему: «Душа слова» (по 

этимологии слов с использованием словаря Олега 

Трубачева) провела в 8 классе Лилия Александровна  

Самаркина.  

     Также обучающихся нашей школы приняли участие в  

дистанционной  олимпиаде «ЛингвО». На районном  

конкурсе чтецов «Живое русское слово» 1 место заняла 

Биллионок Дарья (7б кл.) и 3 место - Арзуманян Роза (8б 

кл.). Районный этап конкурса стихов и песен "О 

Кириллице" принёс 1 место Ворониной Юлии (7а кл.) и 

Полухину Мариану (11а кл) и 2 место Бикмухамедову 

Никите (5б кл). Воронина Юлия и Полухин Мариан стали 

участниками городского этапа этого конкурса.  

     В конкурсе учебно-исследовательских работ по 

русскому языку принимала участие Иванова Дарья (9 кл). В 

районном этапе конкурса  кириллической каллиграфии 

«Красота и богатство русской азбуки»  принимали участие 

Романова Елизавета (8б кл), Серов Никита, Тиян Диана и 

Арчебасова Елена (11а кл). Порадовал победой в районном 

конкурсе сочинений "Язык - это океан" Бакушин Вячеслав, 

ставший призёром и в городском этапе этого  конкурса. 

Педагоги школы Самаркина Л.А. и Шахназарян Л.А. 

участвовали в работе мастер-класса "Мудрость словес 

книжных" и выступали за круглым столом "Экология 

языка: проблемы и решения". 

 

«Как слово наше отзовется…» 
     В рамках фестиваля наша школа принимала 

участие в конкурсе школьных средств массовой 

информации, который проходил в лицее №8 

«Олимпия». В этом году газету «Высота 103» вместе 

с редактором, учителем Капустиной В.А., 

представляли обучающиеся 6 б класса – Каменнов 

Кирилл, Большаков Максим, Азизов Рамил, Юрин 

Артем. Всего приняло участие 15 команд из 

различных школ Волгограда. Представленные 

газеты были различны по уровню подготовки, по 

типологическим характеристикам и формам 

распространения. Многие издания выпускаются уже 

больше 5-ти и даже 10-ти лет, имеют заслуги и 

награды, что, разумеется, давало им несомненное 

конкурентное преимущество.  

 
      Каменнов Кирилл: «Так как нашей газете всего 

лишь два с половиной года, нам было трудно 

соревноваться с другими участниками. И хотя мы не 

смогли победить, мы узнали много интересного и 

полезного». Азизов Рамил: «Для меня это был один 

из незабываемых дней в моей жизни! Мне 

понравилось выступать и смотреть презентации 

других изданий. Надеюсь, что на следующий год 

«Высота 103» победит в конкурсе школьных СМИ». 

Участие в этом мероприятии принесет несомненную 

пользу для нашей дальнейшей работы. 

Материал подготовили: Шахназаран Л.А., Капустина В.А. – учителя русского и литературы; обучающиеся 6 б класса – 

Каменнов Кирилл, Азизов Рамил, Юрин Артем, Большаков Максим.  

            СССлллооовввооо   рррееедддаааккктттооорррааа                               
Дорогие учители и обучающиеся школы № 103! 

У нашей газеты теперь есть страничка «В контакте» (http://vk.com/club45331015), а также в супер-современной 

базе «Дневник. Ru» (открытая группа «Высота 103» на страничке Капустиной В.А., 

http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=147572). Присоединяйтесь! Присылайте новости, отставляйте 

комментарии, делитесь рассказами о своих победах!  

                                                                                             Над номером работали: учителя русского и литературы Л.А. 

Самаркина, В.А. Капустина, Л.А. Шахназарян, участники кружка «Юный журналист»: К. Каменнов, М. Большаков, 

А. Зима, Р. Азизов, И. Кононенко, А. Юрин, А. Брагинский, А. Маханько, Д. Балычева, О. Григорьева, М. Иванова. 

http://vk.com/club45331015
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=147572

