
 
 

 

 

 

     Вот и закончилась первая четверть этого учебного года. Казалось, она длилась вечно! 

И тут же – промелькнули, пробежали дни школьных каникул, как будто их и вовсе не 

было! Жизнь не стоит на месте, каждый миг ее несет нам радость новых открытий, 

достижений, впечатлений. О том, что происходило в школе этой осенью, читайте в 

долгожданном выпуске нашей газеты! 

ФФФОООТТТОООРРРЕЕЕПППОООРРРТТТАААЖЖЖ 

«Я ль на свете всех милее…» 
    В этом году октябрь выдался на редкость теплым, золотым. Радоваться красоте осени, 

ее дарам, последним солнечным денькам в нашей школе помогает традиционный 

конкурс «Мисс Осень». На этот раз участницами стали – Арзуманян Кристина (8 в), 

Стерпетова Диана (7б), Киренкина Дарья (8 г) и Бальцева Милена, самая юная 

претендентка, ученица 5г класса.  

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

подарило присутствующим яркое осеннее настроение! 

  

    Зрители аплодировали участницам 

конкурса, поддерживали их.  

 

  Перед уважаемыми членами жюри была 

поставлена сложная задача – выбрать из 

милых обаятельных, талантливых красавиц 

самую- самую! 

 

Учителям, обучающимся, родителям. Ноябрь 2014 № 23 



Девочкам пришлось нелегко!  

Ведь «Мисс Осень» – это не только конкурс красоты. Соревнуясь, участницы 

раскрывали свои таланты, показывали сообразительность, смекалку, 

демонстрировали уверенность в себе и целеустремленность! Каждая из них – 

просто молодец! 

  

    Было несколько конкурсов.  

    Во время «Приветствия» наши 

красавицы рассказывали о себе. Мы 

узнали, что Кристина собирается стать 

врачом, Дарья – занимается 

гимнастикой,  танцами, Диана и 

Милана – хорошо рисуют и поют.  

     Участницы также демонстрировали 

свои наряды из коллекции «Осенний 

бал».  

 

Конечно, всем запомнился танцевальный конкурс, где участницы показали свою 

грациозность и пластичность! 

  



   
Каждая конкурсантка получила грамоту за победу в различных номинациях – «Мисс 

улыбка», «Мисс грация», «Мисс оригинальность». Отметили и самую юную участницу за 

ее смелость, талант. А победительницей стала Киренкина Дарья.  

Поздравляем всех девочек! Это был замечательный осенний праздник! 

  

СССОООБББЫЫЫТТТИИИЕЕЕ   

Итоги городского фестиваля «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачёва   

     Фестиваль, который проводится с 2008 года, стал уже традиционным. Наша 

школа принимает активное участие в этом празднике любителей русского языка, 

словесности, красивого слова. Отрадно, что конкурс носит имя нашего земляка. 
      Трубачёв Олег Николаевич, (23 октября 1930, 

Сталинград — 9 марта 2002, Москва) — российский 

лингвист, специалист по сравнительно-историческому 

языкознанию, славист, лексикограф, этимолог, доктор 

филологических наук, член-корреспондент АН СССР, 

академик РАН. Награжден медалью «За доблестный труд», 

орденом «Знак почета», золотой медалью им. В. И. Даля. 

        О.Н. Трубачёв был одним из ведущих ученых в области 

этимологии славянских языков и славянской ономастики. 

Под его руководством создавался многотомный 

«Этимологический словарь славянских языков. 

Праславянский лексический фонд». Публикация словаря 

стала явлением не только славянской культуры, но и 

мировой славистики. Ученый руководил переводом, 

редактированием и дополнением «Этимологического 

словаря русского языка» Макса Фасмера.  



 

        Городской фестиваль русского языка 

проходит по нескольким номинациям, все 

конкурсы имеют районный этап. В этом году 

заняли призовые места в районе следующие 

ученики нашей школы: Ковалева Анастасия, 

Козинская Анастасия (10, конкурс каллиграфии, 

руководитель – Самаркина Л.А.), Лошакова 

Екатерина (9б, конкурс чтецов, руководитель – 

Никулина Г. С.), Григорьева Ольга (8в, конкурс 

сочинений «Мое душеполезное чтение, по 

очеркам О.Н. Трубачева, руководитель – 

Капустина В.А.), Татевосян Артур (6в, 

руководитель – Бурцева Е.В.). Благодарим и 

учителей начальных классов, которые 

подготовили обучающихся к конкурсу чтецов. 

Большим достижением считаем победы наших учеников и педагогов в конкурсах на 

городском уровне.   

     Сборная команда старшеклассников от 

нашей школы под руководством Козловой 

Натальи Анатольевны заняла несколько 

призовых мест.  

    Попова Юлия – 2 место в конкурсе 

сочинений, она же – призер дистанционной 

игры «Лингво», Симонян Анна – 2 место в 

конкурсе рисунков "Из радуги красок 

рожденное слово".  
 

 

    Лошакова Екатерина, Яськин Данила, 

Куркин Илья, Симонян Анна, Дранко 

Наталья, Хачатрян Арам, Мирзаянц 

Виктория, Ковалев Степан, Никитина 

Надежда, Попова Юлия заняли места в 

различных этапах сетевой игры «Я – в 

культуре информационного общества»: 

этапе «Моя территория образования», этапе 

«Я — брендмастер», этапах «Gogito, ergo 

sum», «Мой дистанционный аккаунт». 

Поздравляем! 

      Впервые в этом году наша газета «Высота 

103» стала призером конкурса школьных СМИ: 

газета, радио, телевидение «Как слово наше 

отзовётся». Это большое достижение, потому что 

соперники на этом фестивале всегда очень 

достойные. Руководитель команды юных 

репортеров – Капустина Валентина 

Александровна. 

     Благодарим всех учеников и педагогов, их 

подготовивших! 
 

                            http://fest-trubachev.ru/itogi.htm#c    



ОООТТТЧЧЧИИИЙЙЙ   КККРРРАААЙЙЙ   

    На каникулах учащиеся 7а и 8 г классов  посетили музей-заповедник "Старая Сарепта". 

Экскурсия была занимательной и интересной. Много впечатлений, общение, 

прикосновение к истории, информация о жизни предков, делах далекой старины… Мы 

решили рассказать вам об этом историческом месте, находящемся на территории 

Красноармейского района города Волгограда.  

 

    Музей был создан в 1989 

г. на базе сохранившегося 

историко-архитектурного 

комплекса колонии 

религиозного братства 

гернгутеров Сарепта. 

Указом Президента 

Российской Федерации он 

был включен в Перечень 

объектов исторического и 

культурного наследия 

федерального значения.  

В мире почти не 

сохранилось подобных 

архитектурных 

комплексов. 

       Сегодня музей-

заповедник - крупный 

культурный, 

туристический, научно-

исследовательский и 

методический центр 

Волгограда. Он занимает 

площадь в 7,1 га, включает 

27 строений, из которых 23 

- федеральные памятники 

XVIII – ХIХ веков.  
     Выставочный комплекс «Старой Сарепты» включает 

памятники архитектуры, исторические и этнографические 

экспозиции, Музей организует экскурсионные туры по 

Волгоградской области и Калмыкии. При музее действуют 

немецкий, русский, украинский, белорусский, казачий, 

татарский и калмыцкий центры культур.  

     В рамках центров работают воскресные школы, фольклорные 

коллективы, кружки и клубы общения. Музей издает 

единственную в Южном федеральном округе областную газету 

межнационального общения «Новости Сарепты». Проводятся 

фестивали национальных культур, праздники, концертные и 

игровые программы, конкурсы национальных костюмов, кухни, 

обрядов, ярмарки народного творчества и промыслов.  

    Советуем всем посетить этот исторический памятник!                                                
http://altsarepta.ru/ru/o-muzee 

   

 

http://altsarepta.ru/ru/o-muzee


НННАААШШШИИИ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ 
    Участники кружка «Юный журналист» в очередной раз 

были приглашены в ЦБС МУК Библиотека № 9 на встречу 

с Татьяной Батуриной. Член Союза писателей России, 

автор множества поэтических сборников, в этом году 

отметит 50-летие творческой жизни.  

     Обучающиеся посетили в библиотеке комнату-музей 

поэта, слушали ее новые стихи. В свой поэтический 

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». Ученики нашей 

школы уже не раз читали свои стихотворения, 

анализировали и исправляли их под чутким руководством 

Татьяны Михайловны. Она ждет вас, юные таланты!      

ЕЕЕСССТТТЬЬЬ   МММНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ 
      В нашей газете появилась новая рубрика. Если вы желаете поделиться своим мнением 

по каким-либо насущным вопросам, или просто любите размышлять о происходящих 

событиях, о жизни – приносите свои материалы нам. С удовольствием их опубликуем. 

Ведущая – Пожидаева Людмила, учащаяся 9 б класса, предлагаем вашему вниманию ее 

статью. Быть может, вы захотите поспорить с автором по этому вопросу? Ждем… 

«Венец природы?» 

 

         Многие люди говорят, что человек – это царь 

природы, он ее драгоценный камень в короне, венец. 

Но так ли это?  

Человек обладает разумом, волей. Его интеллект во 

много раз больше, чем у всех животных нашей 

планеты. Нам доступны науки, знания, прогресс. Но с 

каждым годом мы уничтожаем все больше и больше 

той, чьим «венцом» или «царем» мы сами же и 

являемся. Достойно ли человеческое существо такого 

высокого звания?    

     Люди несовершенны. У нас великое множество 

разных пороков. Мы отрицаем законы мира и 

Вселенной. Человеческая душа уродлива и черна.  

    Царём природы может быть только по-настоящему чистое существо, а не мы, 

лжецари и самодуры.Приведу вам примеры, когда человек является самым 

опасным существом на планете. Итак, все знают аварию на Чернобыльской АЭС. 

Из-за человеческого фактора и несовершенства технологий случилась катастрофа, 

из-за которой огромное количество земли стало просто черной дырой, зоной 

отчуждения, где не место живым и жизни вообще. Для природы это был сильный 

удар. 
     Еще можно сказать о войнах, которых было за всю историю сотни. Человек 

уничтожает человека из-за инстинктов или корыстных целей, без жалости и 

сострадания. Я считаю, что люди – это болезнь на коже земли, уничтожающая 

свою мать. А как думаете вы? 



ЮЮЮБББИИИЛЛЛЕЕЕИИИ   

   

       15 октября   исполнилось 200 лет со дня рождения 

великого русского поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Все просвещенное человечество 

отмечало эту знаменательную дату.   

      Поэту в итории руской литературы принадлежит 

особое и значительное место. Он был 

необыкновенно одаренным человеком: писателем, 

художником, музыкантом. О чем бы ни писал 

Лермонтов, всё раскрывает гениальность и 

неординарность его личности. Окружающий мир, 

его вселенские масштабы поэт воспринимает как 

родственную стихию. Вечным гимном красоте 

звучат стихи мастера литературного языка, 

раскрывшего в своей лирике самые сокровенные, 

интимные стороны души человека, сумевшего 

рассказать об этом прекрасным и звучным слогом.   

      Его стихи не просто красивы, они философски глубоки, открывают сущность бытия, 

целесообразность всего происходящего, просто и мудро определяют место человека во 

Вселенной. 

      Творческая жизнь Лермонтова продолжалась всего тринадцать лет. Поэт был убит на 

дуэли 15 июля 1841 года. Ему было неполных 27 лет. Смерть М.Ю. Лермонтова – 

невосполнимая утрата для русской литературы. За свою недолгую жизнь он достиг 

вершин художественного мастерства и занял одно из выдающихся мест в русской и 

мировой литературе.  
Козинская Анастасия, 10 класс 

Когда я думаю о нем, 

Душа моя изнемогает… 

И сердце наполняется 

Пленительным огнем, 

И громче бьется и страдает… 

И я , как он, хочу печали, 

Любви и счастья заодно. 

Хочу я видеть, как томится  

Земля в сиянье голубом, 

Как взезды, в небесах сверкая, 

Ведут беседу меж собой, 

Как пальмы в раскаленном зное 

Кивают гордой головой…  

 

О Лермонтов! 

Любимец Бога, Страсти и Печали! 

О мой поэт, 

Которого люблю… 

Из пламени и света 

Рожденные слова 

Всю жизнь мою 

                         благодарю! 
Никулина Галина Степановна,  

учитель русского языка и литературы 



КККОООПППИИИЛЛЛКККААА   ВВВДДДОООХХХНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ 

     У рубрики появилась ведущая. Знакомьтесь – 

Белоусова Наталья, 9б класс. Наташа пишет с детства. 

Она человек творческий, в любой ситуации умеет 

подметить каждую мелочь. Основой для ее 

произведений становятся случаи из жизни, то, что 

окружает нас каждый день. Наталья пишет новеллы, 

жанр очень сложный и в то же время насыщенный, 

покоряющий своими безграничными возможностями. 

Чтобы «запастись» впечатлениями для будущих 

произведений, с недавнего времени Наташа стала 

посещать актерскую студию при «Театре юного 

зрителя». Предлагаем прочитать новые новеллы 

Натальи.  

«Просто улыбка» 

 

     Выступаю. Радостные крики и улыбки. Вот я, 

веселый арлекин, дарю шарики детям. Но с краю я 

замечаю девочку, очень грустную. Понятно! Ей не 

достался шарик. Как так: клоун, забавные бантики, 

а ребенок грустит. Перевожу взгляд правее и вижу 

девочку, у которой два шарика. Подбегаю к ней, 

прошу один. Она с радостью отдает. Я бегу к той, 

опечаленной. И с улыбкой вручаю ей шарик. Какую 

же улыбку я получила в ответ! Такой доброты, 

искренности я нигде не видела...  

    Мы выступали в полузаброшенном месте. Его 

озарили улыбка артиста и благодарность, радость 

маленького зрителя в ответ. 

«Перевернутый мир» 

   Однажды я купалась в море на рассвете. Вот он, 

пейзаж! Была безупречная зеркальная гладь. 

Подойдя к морю, я заметила, что мир 

перевернулся, и я оказалась в небе. Так вот как 

рождается день... Легкий свет, глубокая тишина и 

невозмутимое море. С разбегу я окунулась в воду. 

Море светится! Пузырьки окутывают пальцы и 

блестят первыми лучами солнца. Я плыла по небу. 

У меня была мечта коснуться облаков. А я не 

только коснулась, но еще и искупалась в них.  
 

Над номером работали: В.А. Капустина, участники кружка «Юный журналист»: 

Кузнецов Данила, Ежов Дмитрий, Ломакина Мария, Молчанова Анна, Мещерина Дарья, 

Козлова Александра, Иванова Мария, Потапова Елизавета, Оксана, Панина Екатерина, 

Белоусова Наталья, Пожидаева Людмила и  др. 
 

 


