
 
 
 

 

ФФФОООТТТОООРРРЕЕЕПППОООРРРТТТАААЖЖЖ 

   

    В конце февраля в честь праздника 

состоялась военно-патриотическая игра 

«Защитники Отечества».   

Принимали участие 2 команды. В составе 

первой – ученики-старшеклассники нашей 

школы. Вторая команда – учащиеся 

«Волгоградского техникума водного транспорта 

имени адмирала флота Н. Д. Сергеева»   

    Задания были различные, 

рассчитанные на то, чтобы 

участники смогли показать 

свою силу, выносливость, 

умение оказывать первую 

медицинскую помощь. В 

общем, проверялась их 

физическая и военная 

подготовка.  
Например: подтягивание, подъем 16-киллограмовой гири, разборка автомата. 

   
        Или: оказание первой помощи, одевание на время ОЗК, перетягивание каната. 

   

Учителям, обучающимся, родителям. Февраль-март 2016 №30 



Прошла еще и эстафета, 

которая состояла из 

нескольких испытаний. 

Нужно было:  

1. проползти по скамейке; 

2. совершить два кувырка 

на мате; 

3. подняться на канате; 

4. проползти под барьером. 
 

   
    В общем командном зачете победила команда нашей школы. Все участники 

расстались друзьями, несмотря на то, что на протяжении всех заданий чувствовался 

соревновательный дух. Игра очень понравилась, оставила массу положительных 

эмоций у учеников, преподавателей и зрителей.  
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УУУВВВЛЛЛЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 

О том, какие мероприятия проводила студия 

«Бриз», нам расскажет Дмитрий Ежов, ученик 8а, 

который продолжает активно заниматься 

театральным искусством. «В феврале нам пришлось 

усиленно поработать. Благодаря нашему усердному 

труду, студия «Бриз» провела в этом месяце 5 

мероприятий. Новый спектакль «Казаки-разбойники» 

прошел в трех местах. 

Премьера состоялась  1-ого февраля, специально для 

ветеранов ВОВ и детей войны. Сценарий спектакля 

был написан руководителем студии - Жутовой Т. А. , 

основан частично на реальных событиях. Репетиции 

начались ещё в декабре 2015 года и прошли явно не 

зря. На втором выступлении с этим спектаклем 

присутствовало телевидение, снимали репортаж для 

первого Волгоградского канала. 

     Помимо этого, актёры театральной 

студии "Бриз" были на мероприятии в 

библиотеке им. М. Горького, посвящённом 

110-летию Мусы Джалиля– известного 

татарского писателя, погибшего в 

концлагерях Фашисткой Германии в 1944 

году. Ещё одним мероприятием было 

несение вахты памяти у памятника маршалу 

Жукову. 

   Наши планы: в ближайшее время, 

возобновить выступления с литературным 

монтажом "Мы за ценой не постоим", но 

теперь с новым, взрослым составом. Также в 

хотим обновить спектакль "Вниз по 

волшебной реке".   
      К маю-июню готовится абсолютно новый спектакль «Альвильда», где и когда точно 

представят премьеру, пока неизвестно. Следить за новостями студии можно в 

официальной группе «Вконтакте» - Театральная студия "БРИЗ" (vk.com/club24265550) 

НННАААШШШИИИ   ПППОООБББЕЕЕДДДЫЫЫ 

   

    25 февраля 2016 года ученики нашей школы 

отправились на городской конкурс "Что? Где? 

Когда?" по биологии. Это мероприятие 

проводилось в Кировском районе на Станции 

юных натуралистов. Пару слов об этом 

учреждении. Это прекрасное место для тех, кто 

хочет больше узнать о мире животных и растений. 

Там обитают рыбы, черепахи, кролики, мыши, 

хомяки и многие другие животные.  

   Наша команда состояла из нескольких человек.    
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        Вопросы в этом году были действительно интересные и сложные. Например: 

"Эти щиты есть у каждого человека, у женщин они растут, быстрее, чем у мужчин; у 

детей быстрее, чем у взрослых; у правшей на 2 мм длиннее, чем у левшей. Что это за 

щиты?", "Животное, которое умеет стоять на голове, прыгает, хотя ему это не 

свойственно, умеет плавать? Используется в логотипе многих известных фирм". Но 

наша команда справилась. Мы заняли второе место. Спасибо учителям, которые нас 

подготовили, – Дудкиной Ольге Петровне, Никитиной Ольге Александровне.  

   Нам не хватило одного балла до первого победного. Конечно, было обидно, но мы 

пообещали сами себе, что в следующем году обязательно выиграем. 
Иванова Мария, 8в класс 

ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ   

 

   Всем известна роль музеев  в 

образовании. Не являясь формально 

образовательными учреждениями, музеи 

активно участвуют в привитии интереса 

к знаниям.  

     12 февраля учащиеся школы №103 

получили счастливую возможность, не 

выходя из своих классных помещений 

познакомиться с музеем истории 

Золотой Орды. 

 

Его руководитель, Виктор 

Сергеевич Долобешкин, 

продемонстрировал 

ученикам 5б, 6а, 6в, 7а 

классов научно-

полулярный фильм и 

экспонаты, отражающие 

историю этого 

государства. 

 

 

В 13 века Золотая Орда была крупнейшей 

державой мира. Подчинив необъятные 

евразийские территории, внуки объединителя  

монголов, Чингисхана, свою столицу создали 

в наших краях на реке Ахтубе. Город 

назывался Сарай-Берке (дворец Берке).  

По тем временам он был одним из 

крупнейших и красивейших городов.  

Благодаря визиту хранителей древности 

школьник смогли совершить экскурсию в 

глубину веков, окунуться в таинственный 

мир прошлого. 

Веселов Александр Петрович, учитель истории   
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ВВВАААХХХТТТААА   ПППАААМММЯЯЯТТТИИИ  

Накануне 26 годовщины вывода 

советских войск из Афганистана 

состоялось торжественное открытие 

памятника воинам-

интернационалистам. На мероприятии 

побывали и наши юные 

корреспонденты. Памятник находится 

в Тракторозаводском районе в Парке 

Памяти. Над скульптурой работал 

известный волгоградский скульптор 

заслуженный художник РФ, Сергей 

Щербаков. Идею мастер вынашивал 

около 10 лет. 
 

 

Мемориал представляет собой трех воинов, стоящих 

лицом друг к другу и держащих в руках колокол, 

который оснащен съемным языком и будет звучать 

только один раз в год – в день вывода советских войск 

из Афганистана. Композиция монумента была 

задумана давно, символично, что она установлена в 

таком месте.  

Вокруг самого монумента установлены гранитные 

звезды с высеченными на них именами 176 погибших 

жителей Волгоградской области, погибших в этом 

военном конфликте. Солдаты словно погружены в 

воспоминания о погибших воинах-товарищах, колокол 

– символ памяти. Средства на установку памятника 

собирали долго. Большую роль здесь сыграли 

родственники погибших солдат, друзья, 

общественники. 

 

На торжественном открытии 

памятника было многолюдно. 

Люди вспоминали те страшные 

события. В Афганской войне 

воевало свыше 5000 

волгоградцев, погибло около 

180 человек. Мы всегда будем 

чтить память погибших.  

     Доказательство этому – 

недавно сложившаяся традиция 

в нашей школе. Торжественная 

линейка, посвященная 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. 
Кальная Варвара, Панина 

Марина, 6в класс   
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ЭЭЭКККСССКККУУУРРРСССИИИИИИ  

      9 марта этого года мы посетили заседание клуба юных филологов "Гармония", 

которое проходило в ВолГУ. На этот раз речь шла о виртуальной коммуникации. 

Достаточно интересная и актуальная тема.  

   Сейчас нас окутывает всемирная 

паутина. Мы буквально погружены в 

Интернет, и это ни для кого не секрет. 

Студенты вместе с нами рассматривали 

все стороны этой проблемы, выяснили все 

"за" и "против". 

Узнали много нового! Например, что 

создателем смайлика считают Харви 

Боэлла; выяснили с точки зрения 

психологии, зачем люди записываются в 

соц. сетях под другими (никнеймами).       

Поговорили про некоторые виды 

интернет-зависимости.   
     В клубе "Гармония" никогда не бывает скучно. На протяжении всего заседания 

мы разговаривали на различные темы, шутили, смеялись и играли. Мы 

переделывали стихотворения великих поэтов на современный лад, с применением 

компьютерного сленга. Получилось очень даже забавно.  

     Ещё мы должны были попытаться показать вживую эмоции, которые выражают 

популярные смайликов. Также мы объясняли значение слов, которые мы 

каждодневно используем в интернете. Например, тумблерша, ИМХО, незик и т.д. 

   Следующее заседание клуба будет в апреле. И мы обязательно туда пойдём за 

новыми знаниями и положительными эмоциями. 

Иванова Мария (8в класс), Молчанова Анна (8а класс) 

ВВВОООТТТ   ТТТАААКККИИИЕЕЕ   МММЫЫЫ 

     О своей однокласснице, ученице 6в класса, Лященко Елизавете, решила нам 

рассказать Куркина Ирина. Лиза –  разностороння девочка. Она хорошо учится и 

много времени уделяет поиску своего таланта, любимым увлечениям.  

 Вот что она говорит: «Я долго решала, чем мне заниматься, к чему у меня 

способности. Теперь я занимаюсь многими видами рукоделия – вышивание, сухое 

валяние, бисероплетение, выжигание по ткани.    

   

Я занималась этим с 7 лет, на данном этапе уже участвовала 

во многих городских и всероссийских конкурсах, занимала 

призовые места со своими работами.   Меня во всем 

поддерживала мам. Она все детство пыталась меня чему-то 

научить,  давала мне дельные советы, помогала с работами. 

Когда я пошла в специальный детский центр на занятия по 

рукоделию в Ворошиловском районе, мама меня 

поддержала. Она очень хочет, чтобы я много добилась. 

Первая моя работа – обычные цветочки. Это сейчас мне 

кажется, что они простые, но в тот момент для меня это 

было очень сложно! 
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    Самый мой любимый вид рукоделия – сухое валяние. Это так интересно и 

увлекательно делать игрушки своими руками! Потом я их дарю друзьям!»  

    – Думаешь ли ты связать свою жизнь с этим увлечением? – спросила Ирина 

     – Пока это только хобби. Но мое увлечение может мне пригодиться в 

дальнейшем, потому что я собираюсь стать дизайнером интерьера, а рукоделие 

развивает не только моторику рук, но и чувство красоты! 

   
КККОООПППИИИЛЛЛКККААА   ВВВДДДОООХХХНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

    А помимо этого Лиза пишет сказки! Предлагаем вашему вниманию ее 

произведение о маленьком мышонке 

“Приключение Артура” 

    Давным-давно в одном городе 

Бульдинбурге жила семья мышат. Была мала 

да сын Артур.  

      Когда мышонку исполнилось 5 лет, к 

нему на день рождение пришло много гостей. 

Среди них было четыре феи, и они подарили 

интересные подарки для маленького 

мышонка.  
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     Первая фея подарила волшебный клубочек, что не 

скажешь ему, ту дорогу показывает. Вторая фея 

сказочную ленту. Третья подарила магическую 

дудочку, что не продудит, то сразу завораживает. А 

четвёртая владела даром предвидения и предсказала 

малышу, что пусть бережёт мать и слушает, а иначе 

произойдет страшное.  

    Время потихоньку шло вперёд. Мышонок рос да 

учился уму разуму. Также как и его сверстники ходил в 

школу, учился на одни 4 и 5.  
     Получилось так, что вскоре мышонок перестал слушаться маму. И собирался уходить из 

дома после каждой ссоры с ней, но мать находила выход из такой ситуации. Так как Артур 

был единственный сынок. Она его часто баловала. Из-за этого он прощал маму. 

    На тот момент ему было 15 лет, и он как обычно 

обиделся на маму и пошел в школу. Там он позабыл 

об обиде, друзья подняли ему настроение. А в то 

время маму Артура забрал кот по прозвищу “ Хитрый 

и коварный Маркиз”. Мать Артура испугалась не за 

себя, а за сына, вернее, как он без нее жить будет, он 

же ничего в доме не знает и не умеет, а если он 

придет домой и ее не найдет? А что будет дальше!?  

     После школы Артур решил задержаться, чтобы  

погулять.  Буквально через полчаса его замучила 

совесть, и он решал пойти домой. 
 

    Минут через двадцать, когда он был дома, удивился – куда делась мама. Первая 

мысль, что она пошла на базар за сыром. Но все же это показалось странным – она 

всегда спрашивала, что купить мышонку. Он ей позвонил, но трубку никто не взял. 

Артур подумал: «Ну и славно! Хоть день без нее отдохну!», и пошел играть. 

   Когда мышонок проснулся, он по привычке крикнул: «Мам, я буду зеленый чай!» Но 

вспомнил, что мамы дома нет. Посидел Артур, подумал и вдруг понял, что 

самостоятельно он жить не сможет. Он загрустил, что мама не вернулась. На несколько 

секунд у него закружилась голова, ему представилась картина, как будто  мама зовет на 

помощь. И тут мышонок вспомнил о подарках, которые ему подарили феи, и о 

предсказании. Он перерыл весь дом, чтобы найти эти подарки. 

      Артур вспомнил, что мама всегда просила его остерегаться хитрого и злого, 

коварного Маркиза. Достал мышонок волшебный клубочек и сказал: «Веди туда, где 

сейчас Маркизище!» Долго шел Артур, но, наконец, пришел до логова Маркиза.   

Обежал он весь дом, заглянул в окно. Увидел кота, а рядом клетка, в которой мама 

сидит. 

    Нашел Артур небольшую щель и пролез туда. Но хитрый Маркиз учуял, что к нему 

кто-то крадется, и подбежал к бедному мышонку. Тут мышонок быстро достал дудочку, 

заиграл. Кот в тот же миг уснул крепким сном.  

   Артур подбежал к маме, взял ленту и обвязал клетку, и через секунду она словно 

испарилась в воздухе. Мышонок был так счастлив, что взял маму за руку, и они вместе 

пошли домой. С тех пор он больше никогда не обижался на маму, потому что знал, что 

без нее жить не сможет! 
Над номером работали: Капустина В.А., Куркина Ирина(6в), Панина Марина (6в), Кальная Варвара (6в), 

Ежов Ежов Дмитрий(8а), Лященко Лиза (6в), Иванова Мария (8в), Молчанова Анна (8а) 
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