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Но для начала – Сюрприз!  

Новогодние поздравления и пожелания от Деда Мороза!  

 
Ученикам 

Пускай подарит Дед 

Мороз 

Мешок веселья, счастья 

воз, 

Добра и смеха хоровод 

И самый лучший Новый 

Год! 

Директору школы 
 

Директора школы 

поздравляем  

От сердца и от всей души!  

Мы глубоко Вас уважаем, -  

Старшеклассники и 

малыши.  

У Вас всегда столько заботы:  

Не просто школой 

руководить!  

Мы попросили б: иногда 

уроки, чтоб можно было 

отменить!  

Желаем здоровья Вам и 

терпения,  

И всегда новогоднего 

настроения! 

Учителям 
 

Учителя, нет лучше вас на свете, 

Об этом точно знает Дед Мороз. 

И потому слова вам и приветы 

Со всего мира добрые принес. 

Учениками ваша жизнь богата: 

Банкиры, космонавты и врачи - 

Все они детками были когда-то, 

Теми, что Вам приходилось 

учить! 

Так пусть же не устанут Ваши очи 

Смотреть в тетрадки тысячи 

ребят. 

И в Новый год исполнится 

желанье, 

Чтоб всяк ребенок был учиться 

рад. 
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ЗЗЗииимммннниииййй   фффееейййееерррвввееерррккк  

Жизнь 5 «г» класса 
      Зима. На улице холодно, снег и вьюга, но обучающихся 5г класса не испугать зимней 

стужей. Мы всегда можем провести время в теплой компании. Этому доказательства наши 

яркие и незабываемые мероприятия. 

      18 декабря мы побывали на дне 

открытых дверей СК «Арена». Проверили 

свои силы в заплыве: Белецкий Андрей, 

Шпак Ростислав, Мустафинов Руслан, 

Адельшина Анастасия, Гришкова Оксана, 

Торопцова Дарья, Козлова Александра. Мы 

за здоровое тело и за здоровый дух! 

 

  

 

     28 декабря в классе состоялся новогодний 

огонёк «Три минуты славы», где 

большинство ребят нашего класса показали 

свои новогодние номера. Самыми яркими из 

них были: фокусы от иллюзиониста Шпака 

Ростислава и его ассистентки Мещериной 

Дарьи, музыкальный номер Коробенкова 

Никиты, сногсшибательный танец  

Дородникова Данила, конкурсы от 

Мустафинова Руслана, Ежова Димы. 

Очаровательными были и ведущие 

праздника – Ломакина Мария и Симчук 

Екатерина. 
  

4 января мы были на премьере 

спектакля в ТЮЗе «Сто поцелуев» по 

сказке Г.Х. Андерсена и оставили самые 

прекрасные отзывы о спектакле в книге 

пожеланий. 

Нашему классу очень нравится 

проводить время вместе! Мы рады, что 

учимся в такой чудесной школе! 
Т.С. Азатян, классный руководитель 5 г класса 

 

ШШШКККОООЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ 

      Обучающиеся МОУ СОШ №103 в эти месяцы принимали активное участие в различных 

общешкольных, районных и городских мероприятиях. Например, ребята заняли призовые места и стали 

победителями в Фестивале учебно-исследовательских работ «Экология родного края: проблемы и пути 

их решения», который проходил на базе нашей школы. Дети показали хорошие знания по 

природоведению, географии, литературе. Цель мероприятия – повысить экологическую сознательность и 

грамотность школьников в области природоохранной деятельности.  

     Наряду с научным, обучающиеся развивают свой творческий потенциал. Дети подали заявки для 

участия в конкурсах сочинений, сказок, литературных работ: «Мой фантастический Волгоград», 

«Сказки красивого сердца», «Родничок», «Чистое слово». Мы с нетерпением ждем результатов и 

уверены, что наша школа обязательно получит дипломы победителей!  
В.А. Капустина, учитель русского языка и литературы 

   



НННАААШШШИИИ   АААКККЦЦЦИИИИИИ   

Фестиваль «Дружба народов» 

      В конце ноября в школе прошел 

фестиваль «Дружба народов». Каждый 

классный коллектив получил задание 

найти информацию о народе, 

проживающем на территории 

Волгоградской области. Дети вместе с 

родителями выпустили газеты, в 

которых рассказали о культуре, быте, 

обычаях 38 национальностей. 
 

От каждой параллели были подготовлены концертные номера, народные песни и танцы. 

   
День матери 

 

     Традиционное для нашей школы событие, 

любимый и долгожданный праздник. Этот 

день завершил фестиваль «Дружбы народов». 

К празднику готовились и дети, и родители!  

Обучающиеся читали для мам стихи 

известных национальных поэтов, исполняли 

народные песни и танцы. Три семьи 

объединились, чтобы показать сценку о 

праздновании Дня матери в Турции. 

 

Мероприятие завершилось необычным 

чаепитием. Столы ломились от яств, 

приготовленных мамами. Здесь были: 

казахский баурсаки, русские блины, 

турецкий кул барбасты, корейские салаты, 

татарский чак-чак, чеченский анджап 

сандал, грузинская чурро, даргинский 

хинкал, осетинский хворост и многое 

другое. На празднике царила 

торжественная атмосфера – атмосфера 

уюта и тепла. Все были довольны, 

фестиваль удался на славу!  

СССОООБББЫЫЫТТТИИИЕЕЕ 
      21 декабря наша школа встречала участников  конкурса юных 

пожарных «Спички детям не игрушка». Программа была насыщенной. 

Ребята демонстрировали знания из истории пожарной охраны, 

разгадывали кроссворды, оказывали первую медицинскую помощь. 

Больше всех потрудились капитаны команд. Они выполняли сложные 

тесты, как настоящие пожарные на время надевали комплект боевой 

одежды. Самым зрелищным соревнованием, конечно, была эстафета. 

Команда нашей школы стала первой.   

   
По материалам, предоставленным зам.директора по ВР М.Ю. Воронченко 



 

ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ  

    Во всем гармонию увидеть нужно, чтобы в сердцах зажечь огонь души…  

В декабре ученики нашей школы побывали в Волгоградском  

Государственном университете на заседании клуба филологов «Гармония». 
      Клуб «Гармония» – еще молод. Зимой состоялось только 

второе  заседание совместно с обучающимися из различных 

школ Волгограда. Но не сомневаемся, что такие заседания 

скоро станут традиционными, и всегда будут проходить 

также ярко, интересно и празднично, как то, на котором нам 

удалось побывать.  

     Своими впечатлениями делится Карагедян Елена (7в 

класс): «На собрании говорилось о диалектах русского 

языка, которые существуют в Волгоградской области. 

Студенты университета рассказали нам о видах диалектов, о 

том, каковы особенности говора людей определенной 

местности. Я узнала много нового. Особенно заинтересовало 

выступление о профессиональных диалектах».  

 

 

       Вот что рассказала о празднике Маханько Анастасия (6в 

класс): «Студенты провели для нас много занимательных 

конкурсов, связанных с правильным употреблением и 

распространением диалектов.  

      А в конце заседания прозвучала песня «про бабушек, 

которые пекли оладушки и говорили на непонятном языке». 

Тем самым, ребята подчеркнули, что диалекты употребляют 

люди пожилого возраста.  

    Студенты приготовили нам сюрпризы: накрыли столы, 

вручили подарки! Мы надеемся на крепкую дружбу с ними и 

обязательно поедем на следующее заседание!» 

В.А. Капустина, учитель русского языка и литературы, Маханько Анастасия, Карагедян Елена 

КККЛЛЛАААССССССНННЫЫЫЕЕЕ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ  

 

«День письма» провели обучающиеся 7б класса.  

О том, как это происходило, рассказала 

ответственная за работу центра печати класса 

Котова Ирина. 
   В приподнятом настроении мы пришли в школу 

11 декабря. К этому дню приготовили письма для 

своих одноклассников. Собрали их в нашу 

«фирменную» коробку. Писем было так много! 

Оказалось: нам есть, что сказать друг другу! 

Каждый доверил письму свои тайные мысли, 

желание сказать то, что давно было в душе. Письма 

были самые разные: длинные, в ярких конвертах с 

рисунками; короткие, в несколько строк, сложенные 

треугольником. 

   Писать и получать письма – здорово! Читаешь 

послание и видишь того, кто пишет эти строки. 

Ощущаешь настроение автора: радость или грусть. 

Кажется, слышишь биение его сердца! Письмо такое 

живое, волнующее и интересное! 

   Два дня мы общались с помощью писем. Так много 

накопилось того, что хотелось бы обязательно 

рассказать!   

 
        Оказывается, письмо в древности называлось 

«эпистола». Так назвали и особый жанр – 

эпистолярный. Это текст, имеющий форму 

письма, открытки, телеграммы, посылаемый 

адресату для сообщения определенных сведений 

и чувств. Мы решили узнать об эпистолярном 

жанре больше! Почитать письма великих людей. 

Ведь есть письма А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, художников и 

композиторов, изобретателей и 

путешественников!... 

   А всем советуем писать друг другу не холодные 

sms-ки, а письма! Ведь строки, написанные рукой 

друга, – кусочек его души! 

                                                            Над номером работали: учителя Г.С. Никулина, В.А. Капустина, Т.С. Азатян; 

обучающиеся: Е. Карагедян, И. Котова участники кружка «Юный журналист»: К. Каменнов, М. Большаков, А. 

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


