
 
 

 

 

 

     Наконец-то перед вами очередной, долгожданный выпуск школьной газеты. В нашей 

школьной жизни произошло многое – завершилось полугодие, прошли пробные 

экзамены в выпускных классах, пролетели зимние каникулы! Все мы подводили итоги 

ушедшего 2014 года – отмечали успехи, делали вывод о том, почему в чем-то не 

повезло, планировали деятельность на новый календарный год.  

КККАААДДДЕЕЕЙЙЙДДДОООСССКККОООППП   СССОООБББЫЫЫТТТИИИЙЙЙ...   КККОООТТТОООТТТКККОООЙЙЙ   СССТТТРРРОООКККОООЙЙЙ  

       Давайте вспомним наиболее значимые события для нашей школы, которые 

произошли в ноябре-декабре. 

      – Главное событие – школе №103 выпала огромная честь нести караул на 

Волгоградском Посту №1 (читайте на с. 3); 

    – завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

различным предметам. Наши ученики неплохо потрудились, многие из них заняли 

заслеженные призовые места, прошли в региональный тур; 

    – на базе школы прошли два районных конкурса-фестиваля учебных и творческих 

работ «Экология родного края: проблемы и пути их разрешения», «Музыка. Искусство. 

Слово». Принимать гостей – всегда сложная задача. Благодаря усилиям наших 

педагогов-организаторов и членов жюри, конференции прошли успешно. Обучающиеся 

школы №103 заняли призовые места в различных номинациях. Поздравляем учеников и 

педагогов с победами!   

НННАААШШШ   ГГГОООДДД 

       Что несет нам 2015 год? Это юбилейный год в истории России, год 70-летия 

Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Есть события, над 

которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, таким 

событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, 

массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу и 

невыразимому трагизму. 

      2 февраля - День воинской славы России, День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. Сталинградская битва 

началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий 

она делится на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и 

наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки 

врага в междуречье Дона и Волги. 

      В нашей школе, как и по всей стране, пройдут 

мероприятия, посвященные этим великим датам. Встречи с 

ветеранами, которых с каждым годом остается все меньше, 

районные и школьные конкурсы рисунков, стихотворений, 

фотографий. В феврале, месяце патриотизма, месяце 

Памяти, будет работать Уголок боевой славы нашей 

школы. 5-7 классы приглашаются на экскурсии. 

 

Учителям, обучающимся, родителям. Январь 2015 № 24 



Татьяна Ивлева. 
2 февраля 

 
Наверное, такие же морозы 

Стояли ТОЙ, ДАЛЁКОЮ зимой, 
Когда советские солдаты и матросы 

Вели под Сталинградом этот бой! 
 

Лежал в руинах разбомблённый город... 
Гремели взрывы! Всюду шли бои! 

Ни снег, ни ветер, ни мороз, ни голод 
Остановить атаку - не могли! 

Кольцо вокруг фашистов всё сужалось... 
Всё ближе, ближе , значимый момент : 

Совсем немного времени осталось - 
Фельдмаршал Паулюс  СДАЁТСЯ В ПЛЕН! 

Жестокий и уверенный палач! . 
Он с армией своею очень долго 

Шёл, оставляя всюду смерть и плач... 
Не ожидал " споткнуться" здесь, на Волге, 

 
С- НЕПРЕОДОЛИМОЮ преградой, 

Что в "Планы БАРБАРОССА "не вошла, 
В руины города на Волге - Сталинграда- 

На помощь нам- сама ЗИМА ПРИШЛА! 
Суровая, с морозом и метелью, 

Она сковала армию врага! 
 

Переломить МЫ ход войны сумели- 
Теперь- на Запад наши шли воска ! 
... О битве той сейчас напоминают, 
Чтобы НЕ СМЕЛИ внуки забывать, 

И Панорама, и Курган Мамаев 
С могилой братской... 

Монумент -  РОДИНА-МАТЬ!  

 

Не забывайте подвиг ветеранов! 
Их  остаётся меньше с каждым годом... 

А мы- живём! И забывать нам рано 
О Той, жестокой битве , за Свободу! 

ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРНННАААЯЯЯ   МММОООЗЗЗАААИИИКККААА  

     Кроме того, президент России подписал указ о проведении в 

России в 2015 году Года русской литературы. По всей стране 

пройдут масштабные мероприятия в рамках этой инициативы. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом 

станет Год литературы», — отметил Владимир Путин.  

      Глава Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский подчеркнул важность 

насыщения Года литературы содержательными мероприятиями 

во всей стране: «Предложения по списку мероприятий Года  

литературы поступили более чем из 40 субъектов Российской Федерации».  

      В рамках Года литературы уже запланированы Международный писательский форум 

«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», «Библионочь – 2015», 

проекты «Книги в больницы» и «”Лето с книгой”: дни чтения в летних лагерях», 

творческие встречи писателей с читателями в библиотеках и книжных магазинах Москвы 

и регионов РФ, пилотный проект «Всемирный День Книги», конкурс «Литературная 

столица России». 

     Наша газета хочет внести свою лепту в это событие! Со следующего номера в новой 

рубрике «Литературная мозаика» предлагаем вам делиться своими мнениями о 

культурном наследии России, о богатстве русской литературы, о том, какие произведения 

вы читаете, творчество каких писателей предпочитаете и почему, какой видите будущее 

нашей художественной словесности. 2015 год – год юбилея многих писателей и поэтов. 

Можете написать о них. В октябре – 120 лет со дня рождения Сергея Есенина;в мае – 110 

лет со дня рожения Михаила Шолохова; в ноябре – 135 лет со дня рождения Александра 

Блока, 10 февраля – 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака. С нетерпением будем 

ждать ваших материалов! 



ЕЕЕСССТТТЬЬЬ   МММНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ  

     12 декабря – государственный праздник России. Каждый ли из вас сразу ответит на 

вопрос, о каком празднике идет речь? В 1993 г. всенародным голосованием в нашей 

стране была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции 

был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор 12 декабря 

отмечают День Конституции России. Всё ли мы знаем о родной стране? Каждый ли из нас 

может похвастаться познаниями о культуре и искусстве России? Можем ли мы 

называться истинными патриотами, если порой не можем вспомнить имена-отчества 

русских писателей, художников, актеров?   

Невежество 
      Как-то по телевизору я смотрела 

передачу о нашем культурном наследии. 

Речь шла о русской классической 

литературе. Было интересно! Ведь 

литература России славится в мире. 

Известно, что прогрессивные иностранцы 

изучают русский язык, чтобы в подлиннике 

читать А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого.  

     Биографии наших уникальных писателей, 

несомненно, заслуживают особого 

внимания. Интересно же знать, «откуда есть 

пошел Лермонтов», каково семейное древо 

Льва Толстого…  
 

         Что меня поразило до глубины души в этой программе! На улицах Москвы был 

проведен опрос среди прохожих. Задавали всем один вопрос: «Где Пушкин провёл свою 

старость?». Люди лихорадочно искали ответ! Говорили о Болдино, Михайловском, в 

которых Александр Сергеевич якобы прожил вполне сносно до глубокой старости. Одна 

девушка решила «блеснуть» своими глубокими познаниями. Говорила о том, что 

смотрела спектакль о пожилом Пушкине, а ранее читала об этом книгу (название 

которой благополучно забыла!) И только один нетрезвый гражданин сказал буквально 

такую фразу: «Да вы чё! Его же еще в молодости «замочили» на дуэли!». Я долго думала 

об этой программе.  

           В современном мире знание культуры своей страны перестали быть нормой! 

Грустно еще от того, что слишком часто замечаю следы невежества вокруг себя… Мы не 

знаем, в каком веке родился Н.М. Карамзин, и запросто делаем писателя-историка, 

жившего в 18 веке, современником А. П. Чехова. 

         Обидно, что не знаем своей истории, музыки, живописи! Многие не помнят, скорее, 

даже не знают, кто такой Ленин. А лет 30-40 назад даже малыш знал об этом, 

несомненно, великом человеке. Вы можете сказать, что 40 лет – это много… Но для 

истории – это миг! 

          Мы забываем наш великий и могучий русский язык! Послушайте только, как мы 

говорим! Сплошной сленг и жаргон! Страшно! Люди перестали ценить знания. 

Телевизор и интернет заменил энциклопедии, о библиотеках – забыли! Если так будет 

продолжаться, то мы превратимся в необразованных людей, которые не знают  своих 

корней, не чтут предков. Каждый человек должен знать хотя бы историю своей страны, 

ее известных людей…                                                           
Размышляла Пожидаева Людмила, 9б класс 



ВВВАААХХХТТТААА   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ 
      В этом учебном году нашей школе выпала огромная 

честь нести караул на Волгоградском Посту №1.   

     Памятник на братских могилах защитников красного 

Царицына и Сталинграда был сооружён в 1957 году на 

площади Павших Борцов. 1 февраля 1963 года около 

памятника был торжественно зажжён вечный огонь.  

        19 октября 1965 года, в рамках подготовки к 

комсомольской конференции, по инициативе 

Волгоградского городского комитета комсомола в городе 

был создан первый в стране Пост № 1.  
          14 ноября 1965 года первые часовые заступили на Почётную Вахту Памяти. Это 

были ученики 7 «А» класса школы № 9 (ныне гимназия № 3) Саша Воробьев и Боря 

Школьников. Им выдали учебные карабины, специальной формы не было. 

       В декабре 1965 года Пост № 1 закрыли. Однако, по просьбам жителей города, 27 

апреля 1966 года часовые вновь заступили на пост. Но в этот раз уже в форме.        

Вскоре о своём желании нести караул вместе с мальчишками заявили волгоградские 

девчонки.  

       6 сентября 1999 года состоялась торжественная церемония вручения главой 

администрации города-героя Волгограда Знамени Пост № 1 на площади Павших борцов 

у Вечного огня в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны и 

многочисленных гостей. Знамя Поста № 1 города-героя Волгограда состоит из 

полотнища, древка с навершием. Полотнище Знамени прямоугольное, красного цвета. В 

центре полотнища помещены эмблема и девиз Поста № 1 «Памяти павших будьте 

достойны!». Знамя Поста № 1 находится в знаменном зале в специально оборудованной 

нише. У Знамени ежедневно выставляется часовой из личного состава Почетного 

караула. При входе в знаменный зал каждый постовец отдает воинское приветствие 

Знамени. Вынос Знамени осуществляет знаменная группа во время проведения 

митингов, парадов и торжественной смены школ на Посту № 1. 

    Эмблемой Поста № 1 является символическое изображение Вечного огня на братской 

могиле на площади Павших борцов города-героя Волгограда, увенчанного лавровыми 

ветвями. Эмблема помещается в центре полотнища Знамени Поста № 1, флага Поста № 

1, является элементом формы постовца, а также изображена на печати и официальных 

бланках учреждения.  

     Гимн Поста № 1 написан в ноябре 1999 года. Автор — Мария Дремлюга, пресс-

секретарь Почетного караула МОУ СОШ № 96 Дзержинского района г. Волгограда. 

Исполняется при проведении всех торжественных ритуалов на Посту № 1, смене школ 

города на Посту № 1, открытии и закрытии смены оборонно-спортивного лагеря 

«Постовец». 

 

       Справились ли наши ученики со столь сложной 

миссией, как нести караул на Посту №1? С таким 

вопрос мы обратились к заместителю директора по 

воспитательной работе, Воронченко Марине 

Юрьевне.  

    «Было трудно, но мы выстояли! Детей отметили в 

первый же день как дисциплинированных, хорошо 

подготовленных.  



 

   Подготовка была не менее сложной, чем само 

время на Посту. Маршировали больше месяца после 

уроков под руководством нашего 

одиннадцатиклассника – Хачатряна Арама. Он же 

был начальником караула и блестяще справился со 

своей задачей. Все ребята молодцы! Многие 

получили грамоты, а родители – благодарственные 

письма.  

 Тем, которые наиболее отличились, мы вручили 

медали. А именно – начальник караула, Афанасьева 

Елена (комендант), Гукасян Радик (разводящий), 

Богатырев Антон (часовой ), Мужиченко Екатерина 

и другие.  

    Наша задача осложнилась тем, что во время 

Вахты в школах проходили пробные экзамены в 

9, 11-х классах. Но наши ученики сумели 

справиться – когда девятые классы писали 

экзамен, за них вдвойне работали одиннадцатые 

классы, а когда 11 классы писали сочинение, то 

наоборот девятиклассники заменяли их на 

Посту.  

    В итоге все неплохо написали пробные 

экзамены. Стоит отметить, что караул на Посту 

№1 – это не просто красиво и торжественно, это 

еще и тяжелая работа, неожиданные 

каждодневные трудности. Например, в день 

заступления нашей школы, был сильный мороз, 

ребятам было холодно. А их одежда, 

специальная форма, на самом деле очень 

тяжелая!   
    Но, несмотря на мороз и экзамены, ребята справились с почетной миссией! 

  
Беседовали Иванова Мария, Панина Екатерина, 7 класс. Фотографии предоставила Морозова 

Александра, постовец, 9б класс 



ЗЗЗАААПППИИИСССКККИИИ   ПППОООСССТТТОООВВВЦЦЦААА 

    Я впервые оказалась в Штабе. Сейчас мы 

будем принимать пост. Многие в волнении, 

стоим, ждем, даже пошевелиться страшно. 

Мне не верится ни в то, что я сейчас здесь, ни 

в то, что через десять дней мы также будем 

передавать пост и навсегда покинем Штаб. 

   Церемония закончилась. Нам рассказывают 

правила Поста №1. Ученики из школы, 

передавшей нам Вахту памяти, помогают 

разобраться с обязанностями. Пришло время 

заступать…   
 

 

      Первая смена идет надевать шинели. Я не 

ожидала, что они будут такими тяжелыми и 

жесткими. Звучит первый приказ: «Для 

наступления на Пост №1 шагом марш!». 

Подходим к обелиску. Ритуальный шаг. 

Впереди обездвиженные двадцать минут. Я 

увидела мир со стороны.  

    Видела, как люди по-разному относятся к 

памятнику, а, значит, и к памяти. Кто-то 

поднимался к Вечному огню и возлагал цветы. 

Кто-то смеялся и бегал по ступеням 

мемориала. 

     Много мыслей промелькнуло в моей 

голове за время на Посту! Как в мире 

может быть война? Представила, как люди 

того времени торопятся на работу, а потом 

с нетерпением ждут окончания дня, чтобы 

быстрее оказаться рядом с семьей. И вдруг 

все это разрушила война! Разрушила не 

только здания, но и судьбы, счастье! 

   Запомнилось, как один дедушка 

медленно подошел к памятнику, 

посмотрел на нас и сказал: «Спасибо вам 

за память!». Я моргнула в знак 

признательности. Но ведь нас не должны 

благодарить! Помнить – это наша 

обязанность!  
 

 

Только так мы можем выказать уважение нашим героям! До 

того, как я стала постовцем, мое отношение ко многим 

памятникам было довольно равнодушным. Но не 

теперь! Я не смогу пройти мимо мемориала  и не отдать 

честь. Удивительно, как к таким нужным привычкам 

можно приучиться всего за десять дней: чтить память, 

слушаться старших по званию, даже если они младше 

по возрасту, уважать своих сослуживцев, держать 

дисциплину. Кого-то Вахта памяти у Поста №1 меняет 

навсегда…                         Белоусова Наталья, 9б класс 



ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ  

Журналисты в «Гармонии» 

с речью 

   «Как вольный ветер неуловимы, зимой и 

летом они как мина, снова разнос, снова 

взрыв»… О ком же идет речь? Правильно, 

о журналистах. Примерно так звучали 

слова песни, исполненной в дружеской 

атмосфере 11 декабря на заседании клуба 

речевого мастерства «Гармония» при 

кафедре литературы и журналистики 

ВолГУ. Тема заседания «Речь как 

выразительное средство журналиста» 

говорит сама за себя.  

 

Очевидно, что, получая информацию о происходящих 

в стране и мире событиях из СМИ, мы впитываем и 

языковые особенности речи журналистов, порою 

копируем их выразительные средства. Правда, речь 

эта не всегда является образцовой. 

    Известный писатель Рэй Брэдбери обращался к 

начинающим журналистам с такими словами: «Вам 

придется написать, а затем выбросить или сжечь 

массу материала, прежде чем вы начнете чувствовать 

себя в этой среде свободно. Можно начинать прямо 

сейчас. И я верю, что в конце концов количество 

перейдет в качество». 

      А как думаете вы, сложно ли быть журналистом? На этот вопрос и пытались найти 

ответ студенты, преподаватели и гости университета, то есть мы - школьники. В этот 

вечер мы смогли по-настоящему окунуться в мир журналистики, где-то дополнить свои 

знания, проверить и закрепить их в форме различных развлекательных конкурсов. Точно 

можем сказать одно – никто не остался равнодушным. 

        Всех участников заседания заинтересовал обзор «ляпов» футбольных комментаторов 

и тележурналистов, сообщение о выразительных средствах радиожурналистики, 

увлекательный анализ средств образности в речи журналиста. Каждый смог просто 

проявить себя, блеснуть правильностью и красотой своей речи. 

      Участвуя в конкурсах, мы тренировали дикцию, выполняя упражнения по технике 

речи, чувствовали себя в роли интервьюеров в занимательном конкурсе «Интервью», в 

веселом конкурсе с озвучкой видеороликов поняли, что оперативно дать информацию 

совсем не простое дело. 

     Было еще много интересного: артистичная сценка от студентов-издателей, 

показательные видеоролики и, как всегда, яркое завершение – песня, конечно же, о 

журналистах! 

     Каждый участник заседания после окончания мероприятия покидал аудиторию с 

отличным настроением, неким воодушевлением и небольшой грустью, ведь все хорошее 

рано или поздно подходит к своему завершению. В клубе «Гармония» никогда не бывает 

скучно! С нетерпением ждем следующей встречи!  
Молчанова Анна, Ломакина Мария, Потапова Елизавета, 7 класс (по материалам сайта 

http://lingva.volsu.ru/2014/12/garmonia-12-14)   



ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННАААЯЯЯ   НННЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛЯЯЯ  

     В декабре в нашей школе проходила неделя психологии. Эта неделя была очень 

интересной и увлекательной. Многим понравилось принимать участие в различных 

конкурсах и играх. Я думаю, что таких мероприятий в нашей школе должно быть 

больше. В первый день была проведена акция «Цвет нашей школы». Ученики должны 

были выбрать цвет, который, по их мнению, соответствует нашей школе. Большинство 

выбранных цветов психологи относят к «положительными», что обозначает комфортное 

состояние учеников в стенах здания. 

   

        Во второй день была проведена игра 

«Следопыт» для 5 классов и «Дневной дозор» для 8 

классов. Ученики отвечали на очень трудные, но 

интересные вопросы. Например: «Сколько 

комнатных растений в кабинете биологии?», 

«Сколько ступенек с 1 по 2 этаж?», «Любимая книга 

директора?». 

        В третий и четвертый день была акция «Самый, 

самый» среди 5-9 классов. Участники выбирали, кто 

из класса, по их мнению, соответствует той или иной 

номинации. Были разные номинации – «Самый 

активный», «Самый добрый», «Самая красивая 

улыбка» и др.    

         Неделя психологии завершилась акцией «Лавка добрых качеств». Ученики 

подходили к этой лавке и выбирали то качество, которое, по их мнению, у них не 

хватает. При этом отдавали какое-то плохое качество. Больше всего было «продано» ума, 

терпения и доброты. «Расставались» с нетерпеливостью, рассеянностью, ленью и 

прочими ненужными в школьной жизни качествами.  
                                                                                                                 Иванова Мария, 7в класс 

КККОООПППИИИЛЛЛКККААА   ВВВДДДОООХХХНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

Снегопад 
  Иногда бывает грусть, 

которая появляется внезапно, 

без причины. Сотни мыслей 

уносят далеко от реальности. 

Казалось бы, идешь по 

знакомой улице, но уже 

замечаешь в ней что-то новое, 

то, чего не видел раньше. 

     Начинается снегопад.  

   Легкие хлопья 

слипшихся снежинок 

показывают в воздухе 

непредсказуемые 

танцы. Разве это не 

похоже на магию, 

волшебство? Ледяные 

цветы сыплются на 

лицо, заставляя часто 

моргать и жмуриться.  

    Завидишь в небе снежинку, бежишь за ней, а когда подставляешь 

руку, цветок распадается на множество ледяных лепестков. Приятен 

хруст свежего снега. И становится все равно на промокшую куртку, 

замерзшие ноги. Сейчас только одна цель – поймать приметившуюся 

тебе снежинку. И грусть исчезает, ее заменяет простая детская 

радость. Это магия зимы постаралась, которую многие не замечают… 
                                                  Белоусова Наталья, 9б класс  

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. 



 
 


