
 
 
 

 

ВВВАААХХХТТТААА   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ 

«Знамя Победы»   

 

      14 по 18 января наша школа приняла участие 

общественной патриотической акции «Знамя Победы». 

Нам была оказана честь – нести Вахту памяти у 

Знамени победы прямо в стенах школы!  

Копии штурмового флага 150 стрелковой дивизии, 

водруженного над Рейхстагом победной весной 1945 

года, побывают во всех учебных заведениях 

Волгограда.         

     14 января день в школе №103 начался с 

торжественной линейки, посвященной началу акции в 

нашем образовательном учреждении. Ребята получили 

напутствие от уважаемых людей. Это были члены 

Всероссийского союза ветеранов Афганистана и их 

руководитель – Пахомова Анна Александровна. 

      Четыре дня почетный караул МОУ СШ №103 в составе старшеклассников нес 

дежурство на Посту памяти «Знамя Победы».  

 

 

 

Учителям, обучающимся, родителям. Январь 2016  № 29 



ПППАААМММЯЯЯТТТНННЫЫЫЕЕЕ   ДДДАААТТТЫЫЫ 
       2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 

году. По традиции мы вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо… 

 

   Война… Страшные годы ее никогда не уйдут из памяти. 

О войне написано немало книг, стихотворений. Отрадно, 

что художественные и документальные произведения на 

эту тему получают и мировое признание. Так в октябре 

2015 году Светлане Алексеевич была присуждена 

Нобелевская премия по литературе. Одна из ее самых 

известных книг – «У войны не женское лицо» была 

выпущена в 1993 году.   

      В этой работе писательница собрала воспоминания множества советских женщин, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. Часть воспоминаний было 

вырезано цензурой (позже автор вставила их в постсоветские издания). Потому что в 

этой книге героини-женщины рассказывают не столько о подвигах и победах, а о 

страхе, страданиях, погубленной молодости и о жестокости войны…        

         О том, какая роль была отведена женщине в те страшные годы, поразмышляли и 

старшеклассники нашей школы в своих сочинениях. Предлагаем вашему вниманию 

работу Барковой Ольги.   

             «Женщины – слабый пол? Никогда в жизни! На страшной войне женщине 

пришлось стать солдатом. И принести в жертву свою молодость и красоту, семью, 

близких людей. Это была величайшая жертва и величайший подвиг. Подвиг во имя 

победы, во имя любви, во имя Родины. Нельзя не вспомнить о женщинах-воинах, 

которые бок о бок сражались рядом с мужчинами и практически ни в чем им не 

уступали. 

           «Ночные ведьмы» – летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка — женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время 

Великой Отечественной войны. Летчицы 46-го гвардейского ночного авиаполка 

прошли в годы войны славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. 

23672 раза поднимались в небо экипажи полка, они сбросили на врага почти три 

миллиона килограммов бомб! В любую погоду они появлялись над вражескими 

позициями на малых высотах и бомбили их. 

          Летать приходилось в основном ночью, подходили к цели с приглушенным 

мотором. Это были опасные полеты в ночном небе... Риск и отвага, преодоление 

собственной слабости и страха, непременная воля к победе. Каждый полет для них 

был по-своему труден, а потому и памятен. За годы войны полк потерял 32 летчицы. 

Сейчас, оглядываясь назад, трудно представить, что эти юные хрупкие девушки 

обрушивали смертельный груз на врага, уничтожали прицельным огнем фашистов. 

Каждый полет был экзаменом – испытанием на летное умение, на мужество, 

находчивость, выдержку. 

            Только благодаря участию в войне этих девочек и женщин, их храбрости и 

смелости мы смогли победить. Ведь они прошли через все трудности и испытания, 

чтобы спасти свою Родину и защитить жизнь будущего поколения. Для того чтобы 

мы жили, не зная войны». 
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 МММАААЛЛЛЫЫЫШШШИИИ---КККАААРРРАААНННДДДАААШШШИИИ   

           Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о жизни нашей начальной школы. В 

декабре-январе у них прошло немало занимательных событий! Олимпиада Деда Мороза, 

неделя начальной школы, новогодние вечера в классах.   
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НННАААУУУКККААА   ИИИ   ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ   

 

         21 января двери нашей школы вновь 

открылись для друзей и исследователей. Дело в 

том, что пять лет назад мы впервые провели 

фестиваль исследовательских работ по экологии 

родного края. Были сомнения: как пройдет 

конференция, будут ли дети и учителя работать 

над этими проблемами, придут ли к нам ещё?           

Оказалось, что тема очень актуальна! Наш 

фестиваль необходим не только биологам, но и 

химикам, географам, технологам, музыкантам, 

математикам, физикам, а также учителям 

русского языка и литературы. В этом юбилейном 

году мы принимали учащихся из гимназии № 15, 

школ 116, 103, 93, 129, 8, 58, 54, 111, 114, 116. 

Жюри было очень трудно выделить лучших. 
       Иванова Мария, ученица 8В класса, выступила 

с темой «Орнитофауна окрестностей поселка 

Ангарский», заняла  I место в секции «Природные 

территории» (руководитель - Дудкина О.П.)  

    Григорьева Ольга, ученица 9в, представила 

доклад «Рассказы о природе в контексте журнала 

«Отчий край», заняла  II место в секции 

«Экологическая культура» (руководитель - 

Капустина В.А.)  

 

    Егоян Армине и Корольков Данила, 

ученики 8б класса, рассказали о 

проблемах современного языка. Их 

работа – «Речь субкультуры – 

отражение зависимости языка от 

требований времени» заняла III место 

в секции «Экологическая культура» 

(руководитель – Шахназарян Л.А.) 

    Лошакова Екатерина, ученица 10 

класса, выступила с темой «Облака», 

заняла I место в секции 

«Математические идеи в биологии». 
 

       Гуреева Вероника, Самойленко Варвара (5б класс) и 

Майданников Кирилл (8а класс) заняли каждый II место в своей 

возрастной группе в секции «Математические идеи в биологии». 

Вероника и Варвара выступили с работой «Изображения животных, 

занесенных в Красную книгу Волгоградской области, методами 

математики и информатики» (руководители – Тимошенко Н.Н. и 

Тухфатулина Ю.Ю.). У Кирилла была тема «Магия чисел» 

(руководитель – Тимошенко Н.Н.)   
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       Шаталов Михаил, ученик 9г класса, выступил с докладом 

«Математика против игромании», занял III место в секции 

«Математические идеи в биологии». Карагедян Елена (10 

класс) заняла  II место, Белоусова Наталья и Крупнова Алина 

(10 класс) заняли I место в секции «Безопасность городской 

среды». У Елены была тема «Влияние молока на детский 

организм», а у Наташи с Алиной – «Исследование свойств 

млечного сока фикуса каучуконосного». Поздравляем 

победителей и призеров! Желаем удачи в дальнейших 

исследованиях. 

По материалам организатора конференции, Дудкиной О.П.  

ВВВОООТТТ   ТТТАААКККИИИЕЕЕ   МММЫЫЫ  

     Продолжаем рубрику о тех, кто является непосредственным участником 

учебного процесса школы 103. А проще говоря – о нас с вами, талантливых 

учениках, о наших учителях. Уверены, что здесь вы найдете много нового и 

интересного о тех людях, которые вас окружают каждый день. 

     Если ты хорошо рисуешь, поешь, посещаешь спортивную секцию, 

увлекаешься химией, биологией, а, быть может, информатикой, имеешь 

определенные достижения – приходи к нам! Мы опубликуем материал о тебе, 

пусть школьная страна знает своих героев!  

 

         Дмитрий Черкесов, 

ученик 4 класса, очень рано 

увлекся катанием на льду. 

      Сначала это была просто 

детская забава, но потом 

переросло в увлечение, хобби. 

Сейчас Дима посещает школу 

для юных фигуристов, 

занимается там с 3 лет.  

    И у него хорошо 

получается!  
       Много достижений, грамот, побед! Дима сказал, что больше всего ему нравится 

выступать на льду в других городах и получать награды. Для грамот и медалей у него 

есть специальный шкафчик. Дима, желаем тебе дальнейших продвижений в спорте! 

   
Панина Марина, Кальная Варвара, 6в класс 
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ВВВОООТТТ   ТТТАААКККИИИЕЕЕ   МММЫЫЫ  

      В сентябре этого учебного года к нам в школу пришел новый преподаватель 

физической культуры, Ковальченко Алексей Александрович. Нам очень захотелось 

поведать вам о педагоге. Мы попросили его рассказать о себе. Думаем, все будут 

приятно удивлены, сколько личных спортивных достижений он имеет! 

В 1996 - 2005 годах получал футбольное 

образование юношеской команде «Ротор». С 

2001 по 2005 годы обучался в спортивном 

интернате СК Ротор с 8 по 11 класс. За это 

время стал двукратным  победителем зоны 

Черноземья 2002 и 2004 году. Бронзовым 

призером стал в 2003 на Международном 

турнире А.С. Брагина в Донецке. А также 

получил первый взрослый разряд по футболу.  

 

После окончания школы, поступил в Волгоградскую 

государственную академию физической культуры. С 2007 по 2010 год 

был капитаном сборной ВГАФКа по футболу, где за указанный период 

четыре года подряд становился победителем в первенстве Волгограда 

Универсиады ВУЗов. 

2006 год – Обладатель кубка Волгоградской области по футболу, 

победитель кубка города Волжского. 

2007 год – Серебряный призер Волгоградской области по 

футболу и чемпионата города Волгограда по футболу. 2008 год – 

Чемпион Челябинской области по футболу.2010 год – Победитель 

международного турнира по мини-футболу в г. Ахтубинске, чемпион 

города Волгограда по мини-футболу. 

2011 год  – Бронзовый призер чемпионата города 

Волгограда по футболу. 

2012 год  – Бронзовый призер чемпионата 

Волгоградской области по футболу, бронзовый призер 

первенства Волгоградской области по пляжному 

футболу, бронзовый призер городской спартакиады по 

футболу.  

 

   2013 год – Обладатель кубка Волгоградской области по 

футболу, чемпион города Волгограда по мини-футболу, 

бронзовый призер чемпионата города Волгограда по 

футболу, бронзовый призер чемпионата Волгоградской 

области по футболу. 2014 год – Бронзовый призер 

чемпионата города Волгограда по футболу, серебряный 

призер города Волгограда по пляжному футболу. 

 

      2015 год – Победитель кубка и серебряный 

призер чемпионата города Волгограда в формате 

8*8, бронзовый призер в первенстве Волгограда 

Универсиады ВУЗов (ВолГАУ), победитель 

города Волгограда по пляжному футболу. 

   Желаем Алексею Александровичу дальнейших 

побед, в том числе и за честь нашей школы! 
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НННАААШШШИИИ   ВВВЫЫЫПППУУУСССКККНННИИИКККИИИ   

        В 2015 году у школы №103 был юбилей. Мы хотим посвятить несколько 

страничек газеты истории нашей школы. Поэтому обращаемся к вам с просьбой- 

если ваши папы и мамы, бабушки, дедушки или просто учились здесь, у них 

остались приятные воспоминания об учителях, одноклассниках – обращайтесь в 

нашу газету. Быть может, именно вы внесете незаменимый вклад в летопись 

любимой школы!  

          Сегодня воспоминаниями о своей 

учебе в школе №103 делятся Глазковы 

Сергей Иванович и Татьяна Тимофеевна, 

бабушка и дедушка Кальной Варвары, 

ученицы 6в класса.  

       Они были первыми выпускниками 

нашего образовательного учреждения. 

Учились в одном классе. Вот что они 

рассказали.  

    «Школа №103 была открыта в 1960 году. Мы были первыми ее первоклассниками. 

Нашу учительницу звали Ольга Васильевна Сазонова. Она четыре года учила нас 

писать, читать, считать, уважать страших.  

 

      В пятом классе любимым учителем 

стала для нас наш классный руководитель, 

Иванова Нина Ивановна.  

     Она сплотила наш и без того дружный 

коллектив. При ее непосредственном 

участии в классе проходило много 

различных меропрятий. Это и игра 

«Зарница», и походы в дендрарий, на 

Лысую гору, в кинотеатры, спортивно-

оздоровительные центры.  

    Нина Ивановна учила нас любить природу, защищать 

младших, уважать страших. А главное – она донесла до нас, 

что такое настоящая дружба.  И эта дружба, а у некоторых и 

любовь, продолжается более 45 лет! Нина Ивановна была 

преподавательницей с большой буквы! 

    Наш класс как один из лучших в городе 3 года нес Вахту 

памяти у Вечного огня на Площади Павших борцов. Это 

была огромная честь и отвественность! Патриотизм 

переполнял наши души, поэтому мы достойно справились 

со своей непростой задачей. 

      Школу мы окончили в 1970 году, мы были первыми 

выпускиками, классом, который проучился здесь с 10 лет. 

Много светлых воспоминаний связано с этой порой! 
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       Любимыми предметами были у нас география, математика  

и особенно физическая культура. 

      Директором школы являлась тогда Прищенко Елена 

Михайловна. Она была очень строгая, но в то же время 

справедливая, являлась авторитетом как для преподавателей, 

так и для учеников, которые ее не боялись, а очень уважали.  

     Годы учебы - чудесное время! Помните об этом,нынешние 

ученики школы №103. Берегите и уважайте своих учителей, 

которые отдают вам всю душу и сердце, любите совю школу!» 

   
КККОООПППИИИЛЛЛКККААА   ВВВДДДОООХХХНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ  

       Стихотворение Ежова Дмитрия, ученика 8а класса, участвует во всероссийском конкурсе декламаций 

«Дети читают стихи». На сайте http://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry/35037 вы можете посмотреть 

видеоролик.С нетерпением ждем результатов конкурса!    

«Лекарство от безумия» 

Пишу я стих, чтоб не сойти с ума. 

Пишу сердечные, пылающие строки, 

Пишу душевные и милые слова. 

Растут всё больше мысленные токи. 

Влюблённое лишь сердце моё тает, 

и в то же время тяжело страдает. 

Опять идёт любовь в один конец. 

Боюсь, что не придёт любви гонец 

Ко мне от девушки любимой 

С чудесной красотой незримой. 

И описать её довольно сложно. 

Настолько сказочна она, 

Мила, красива и умна... 

Но стих не допишу я никогда, 

Я понял, что тебе не нужен. 

Уйду из твоей жизни навсегда. 

Душевный камень под воду погружен. 

Печально лишь одно осознавать: 

Что жизнь моя теперь не будет прежней. 

Всего лишь навсего из глупости моей. 

Из-за того, что поступил небрежно. 

Прости, не знаю, что сказать. 

Я сожалею о кончине нашей дружбы. 

Ещё хоть раз тебя бы повидать, 

Но знаю я, тебе это не нужно. 

Забудь меня, запомни этот стих. 

Возможно в нём с закрытым смыслом строки. 

Пульс сердца моего опять затих, 

Отходят мои мысленные токи. 

За жизнь свою не видел лучше человека, 

Однако не сбылась моя мечта. 

Теперь на протяжении века 

Я буду жить не как тогда, 

Когда с тобой прекрасно мы общались, 

Умели беззаботно жить. 

Когда шутили мы без всякой злобы. 

Когда умели искренне любить. 

Я говорю не о тебе и мне. 

Я говорю о чувствах, как игре на лире. 

Такого уж не будет никогда. 

На нашем злобном, агрессивном мире. 

И я жалею сильно об одном - 

Что не набрался смелости признаться 

В том чего не будет никогда, 

Теперь конечно поздно сознаваться. 

Сотри навсегда меня с жизни своей, 

Если я пятно на душе твоей, 

Если видеть не хочешь меня никогда, 

Если не был я нужен ни разу, ни дня. 

Если дружба моя тебе не ценна. 

Ты забудь, а я буду помнить всегда 

Нашу добрую, милую дружбу. 

Не будет такой теперь у меня. 

Прости уж сердечно коль сможешь, 

А нет, так забудь, как сказал уже я. 

Теперь уж душа моя точно излита, 

Буду лишь ждать я ответ от тебя, 

Забудешь или же есть смысл помнить?  

Не знаю, не зависит ответ от меня.... 
Над номером работали: Капустина В.А., Дудкина О.П., Куркина 

Ирина(6в), Панина Марина (6в), Кальная Варвара (6в), Ежов Дмитрий(8а)  

http://www.labirint.ru/videocontest/work/poetry/35037
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