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ФФФОООТТТОООРРРЕЕЕПППОООРРРТТТАААЖЖЖ  

 

    На осенних каникулах проходил конкурс «Мисс 

осень». В этом году в нем принимали участие девочки из 

6-7 классов. Участницы очень старались, и по традиции 

каждая из них получила грамоту (в разных номинациях). 

В первом этапе под названием «Визитка» каждая 

конкурсантка должна была рассказать про себя. Жюри 

оценило, насколько талантливы наши девочки! 

   
      Вторым заданием было грациозно продемонстрировать осенние наряды. Показ 

получился великолепным – красивые платья, изумительные прически участниц 

покорили членов комиссии. Третий этап назывался «Осенний венок». Конкурсантки 

представили на суд строгого жюри свои самодельные венки. Самым трогательным и 

удивительным стал последний, танцевальный конкурс – юные красавицы были 

очень милы. Болельщики активно поддерживали своих одноклассниц! 

 

    Членам жюри пришлось нелегко. 

Каждая участница выступила 

замечательно: все девочки красивые, 

грациозные, обаятельные!  

     Но по правилам конкурса титул 

«Мисс осень» получает только самая 

достойная. В этом году победила 

ученица 7в класса Валерия Ковальчук, 

ей досталась прекрасная диадема!  

   Поздравляем победительницу и всех 

участниц. Этот конкурс – прекрасная 

традиция в нашей школе! 
Куркина Ирина, 6в класс 

 

Учителям, обучающимся, родителям. Ноябрь 2015 год. № 28 
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ВВВОООТТТ   ТТТАААКККИИИЕЕЕ   МММЫЫЫ      

          Напоминаем, что в этой рубрике мы рассказываем о самых талантливых и 

замечательных людях нашей школы! Сегодня в центре внимания оказались учителя. 

Хотим поведать вам, какие они имеют достижения в спорте. Думаю, не все знают, что 

педагоги умеют хорошо плавать, стрелять, играть в большой теннис, дартс! Все свои 

спортивные умения и навыки команда из МОУ СШ№103 продемонстрировала, 

участвуя в городской спартакиаде.  

 

     20 ноября на базе МОУ СШ №140 

прошел районный этап III городской 

спартакиады «Здоровье» среди 

работников образовательных 

учреждений. Участие принимали 

педагоги из 15 школ района, всего – 

120 педагогов.  

     Честь нашей школы защищала 

команда из 13 человек, руководители – 

Смолина Марина Анатольевна, 

Капустина Зоя Александровна, 

учителя физической культуры. 
   Соревнования в спартакиаде были пяти 

видов. В общем командном зачете учителя 

МОУ СШ №103 заняли 5 место. 

Настольный теннис – 4 место, плавание – 3 

место, дартс – 13 место, стрельба –  7 

место. Поздравляем нашу команду, это 

достойное выступление! Наши педагоги 

просто молодцы! 
    В настольный теннис играла Дарма 

Светлана …,  медицинский работник.   
         В игре дарст принимали участие Ковальченко Алексей Александрович, 

Самаркина Лилия Александровна, Азатян Татьяна Сергеевна. Оказывается, попадать в 

мишень умеют не только профессионалы! В соревновании по плаванию участвовали 

Ковальченко Алексей Александрович, Никитина Ольга Александровна, Смолина 

Марина Анатольевна, Уткина Тодора Тодоровна.  
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           В пулевой стрельбе отличились 

Шахназарян Людмила Александровна, 

Воронченко Марина Юрьевна, Ковальченко 

Алексей Александрович. 

         Самыми интересными и 

разнообразными были соревнования по 

ГТО, в которых приняли участие 

Тухфатулина Юлия Юрьевна, Демьянова 

Виктория Витальевна, Голубев Виктор 

Афанасьевич, Ковальченко Алексей 

Александрович.  

  
      Были еще и личные достижения. Так, в личном зачете по плаванию среди женщин 

2 место заняла Смолина Марина Анатольевна, а в соревнованиях по ГТО (среди 

мужчин возрастной категории 60-69 лет) 1 место – Голубев Виктор Афанасьевич. 

  
    Но наши учителя не только отличные спортсмены! У некоторых из них есть 

хорошие вокальные данные.   29 октября вокальный ансамбль учителей МОУ 

СШ№103 принял участие в районном этапе III городского фестиваля самодеятельного 

художественного творчества работников МОУ «Сталинградская сирень». Заняли 1 

место. 13 ноября ансамбль выступал в городском этапе фестиваля, получив 

сертификаты и дипломы за хорошее выступление. Поздравляем!  

      Ребята, а хотите больше узнать о своих педагогах? Обращайтесь в нашу газету, и, 

может, в ледующем номере мы напишем именно про вашего любимого учителя! 
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АААКККЦЦЦИИИИИИ   

 

    Уже стало традицией в нашей школе в конце 

ноября отмечать День матери. В этом году 

приглашенные мамы погрузились в удивительную 

уютную летнее-осеннюю атмосферу. Символом 

праздника стал венок. Дети и педагоги-

огранизаторы подарили мамам незабываемый 

венок пожеланий, сотканный из любви, заботы и 

признательности. Талантливые ребята, 

музыкальные коллективы, первоклассники 

порадовали наших гостей незабываемыми 

номерами. 

   Хор под руководством О.П. Лагуновой спел 

песни «Самая счастливая», «Моя мама». 
     Мальчики и девочки из группы «Казачата» порадовали 

народным творчеством и рассказали о подвиге казачек во 

времена турецкой войны. Художественный руководитель 

группы – Самойлова С.П.  

     Первоклассники из 1г подарили море эмоций благодаря 

своему удивительному танцевальному номеру «Ромашки». 

Ребят подготовила классный руководитель Смирнова И.Г. 
 

 

   Не забыли мы поздравить и наших 

бабушек. Прима школы №103 Рыкова 

Каролина и ее друзья из музыкальной 

школы «Воскресение» поставили 

трогательный номер «Бабушка Елена».  

         Конечно, были и танцы: 

современные и бальные, забавные и 

грациозные. 

 

       Вечер не смог бы 

состояться без постоянных 

ведущих школьных 

мероприятий Лошаковой 

Екатерины и Морозовой 

Александры.      

       Девушки удивительно 

искренне читали стихотворения, 

руководили волшебной 

атмосферой вечера.    
     И еще много номеров увидели наши мамы. Участники вечера – танцевальная группа 

«Веснушки» и Родин Артем и Заруцкая Анастасия, Алексеев Алексей, Кривчикова 

Катерина, Фатеева Ксения, Полевцова Полина, Иванова Виктория, Маргунова 

Виктория, Марьясова Валерия, братья Миллер.                     
        Панина Марина, Кальная Варвара 6в класс 
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КККЛЛЛАААССССССНННЫЫЫЕЕЕ   НННОООВВВОООСССТТТИИИ   

 

   За это время в классах произошло много событий. 

Например, о том, как провели осенние каникулы 

ученики из 6б нам рассказали Стрельников Данил и 

Греков Артем. 

   «На каникулах наш класс посетил «Лазертаг». Мы 

собрались утром в школе, потом сели в автобус и 

поехали. Классный руководитель Тодора Тодоровна 

очень о нас заботится, поэтому она взяла с собой чай  с 

сушками, чтобы мы не проголодались. 

    Мы еще совсем не знали, как выглядит это место, 

потому что побывали там впервые. Приехав в 

«Лазертаг», мы были приятно удивлены. 

     Во-первых, великолепная природа – сосновый бор, 

свежий воздух, теплая погода. Во-вторых, вежливый 

обслуживающий персонал, который все нам объяснил 

и показал. Да и сама обстановка просто замечательная! 

Необычные качели, красивые беседки. 
    Нас разделили на две команды, раздали специальную форму и лазерные оружия. После 

того, как узнали правила игры, мы отправились на поле, где было много укрытий. Со 

свитском начался бой. Он продолжался несколько раундов. После последнего сражения нам 

совсем не хотелось уходить.  

    Когда игра завершилась, мы немного отдохнули на свежем воздухе, попили чай. Потом 

вернулись домой. Было очень здорово! С нетерпением ждем, когда опять поедем в 

«Лазертаг», а, возможно, поиграем и в пейнтбол.  

ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ 

 

    На осенних каникулах ученики из 9г и 10 классов ездили в 

замечательный город  Санкт-Петербург. Своими впечатлениями 

с нами поделилась Гончарова Алина. 

     Тому, что состоится поездка в этот прекрасный город, были 

рады все. Итак, настал конец четверти, а это значит, что мы едем 

в Питер!  

      Ехать в поезде было весело, но полтора дня все-таки немалое 

время, и поездка слегка утомила. Наконец, мы приехали. Первым 

делом мы посетили Петропавловскую крепость, а в ней тюрьму 

трубецкого бастиона и великокняжескую усыпальницу. Мы 

проехались автобусной экскурсией по городу, по Невскому 

проспекту.  Также мы посетили Юсуповский дворец, Гранд-

макет, Зоологический музей, кунсткамеру, Эрмитаж. 

       Самое запоминающееся для меня в этой поездке было 

посещение Исаакиевского собора с колоннадой и ночная 

экскурсия на разводные мосты. Мощь и великолепие этого 
поражает. В завершении поездки мы побывали в Царском селе, посетили Екатерининский 

дворец. Также мы гуляли по Невскому проспекту и посетили большой торговый комплекс 

«Галерея». Пили кофе в «Старбаксе». Поездка очень понравилась, все хотели бы побывать в 

Питере снова. Ведь пять дней – это довольно маленький период времени для изучения 

такого великого города как  Санкт – Петербург. 
Беседовала Панина Марина, 6в класс 
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ВВВАААХХХТТТААА   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ   

    Ученики из 6г класса посетили Музей-панораму «Сталинградская битва», о чем рассказала 

Бальцева Милена. 
     Эта экскурсия дала нам возможность больше узнать 

о решающем сражении Великой Отечественной войны 

— Сталинградской битве, увидеть интересные 

экспонаты. 

    Первое, что мы увидели – разрушенную во время 

Сталинградской битвы мельницу Грудинина. Это 

единственное уцелевшее здание при бомбежках города. 

Разрушенная снарядами мельница служит символом 

битвы, жестокости, которая затронула судьбу каждого 

жителя Сталинграда-Волгограда. 

    Далее была выставка под открытым небом. Танки, 

самолеты-истребители, бронетранспортеры, гаубицы, 

"Катюши", пушки, полевая кухня, поезд.  
       Здание музея имеет интересную форму и планировку. На первом этаже располагаются 8 

тематических залов, раскрывающих историю Сталинградской битвы. Нашему восторгу не 

было предела, мы просто не знали, в какую сторону нам смотреть и к какому экспонату 

бежать. Очень много старого оружия, техники, предметов обихода тех лет. Большое 

количество одежды, наград. Впечатлил гигантский макет, который показывает состояние 

Сталинграда после окончания битвы. Красным огоньком отмечен дом Павлова, за ним у 

реки стоит мельница Гергардта. Поразили любовь к деталям: на макете кое-где видна даже 

арматура в разломах железобетонных стен. 

      В центре музея находится самый торжественный зал — Триумфальный. На его белых 

мраморных стенах отмечены 229 воинских соединений и объединений, принимавших 

участие в Сталинградской битве. 

      Третий уровень музея — это самая главная его часть, его сердце. Здесь находится 

круговая художественная панорама «Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом». Дух захватывает от масштаба картины. На переднем плане – подлинные 

вещи, собранные во время восстановления города после войны. Иногда граница между 

полотном и настоящими вещами, экспонатами не видна. Перед глазами разворачиваются 

бои. Где-то видны танки, где-то летят самолеты, люди в окопах. Все это наглядно 

показывает нам, какой ценой досталась победа. 

     Когда экскурсия закончилась, мы выходили из музея с разными чувствами. Это и чувство 

горести, тяжести за наших прадедов, за то, сколько тягот им пришлось пережить. Но это, 

одновременно, и чувство гордости за то, что они все-таки сумели отстоять нашу Родину. 
Беседовала Курылева Алина, 6в класс 

МММАААЛЛЛЫЫЫШШШИИИ---КККАААРРРАААНННДДДАААШШШИИИ   

     Наши дорогие первоклашки продолжают 

осваиваться, привыкать к школьным будням. В 

этом месяце главным событием для них стало 

«Посвящение в пешеходы». Это традиционное 

мероприятие в школе, которое проходит в 

праздничной атмосфере. Детям рассказывают о 

правилах дорожного движения, о поведении в 

общественном транспорте, знакомят их со 

знаками дорожного движения.   
 


