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ОВЕН 
Переоценка собственных сил и 

возможностей принесет вам зна-

чительные плоды и в учебе, и в 

личных отношениях. Дерзайте! 

ТЕЛЕЦ 
Самое время напрячься как сле-

дует. Не вступайте в конфликты, 

иначе всё время  потратите на 

решение  возникших проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не стоит торопить события – вы 

еще не готовы к одиночному пла-

ванию, держитесь за верных 

партнеров. Месяц не даст рассла-

биться.   

РАК 
Те, кто долгое время прилагал 

максимум усилий для достиже-

ния заветной цели, будут пожи-

нать заслуженные плоды.  

ЛЕВ 
Вам удастся избежать ненужных 

соблазнов и достичь успеха. Вы 

взяли хороший темп. Сбавьте его 

немного, и палки в колеса от за-

вистников не заставят вас упасть. 

Поддержку ищите дома.  

ДЕВА 
Вас ждет удачная развязка давно 

тревожащей проблемы. Под-

держку окажут старые друзья и 

близкие. Смена имиджа, предло-

жение на службе, романтическая 

встреча – и это еще не все…  

ВЕСЫ 
Не сдерживайте свои порывы. 

Месяц принесет новые знаком-

ства и связи. Не упустите свой 

шанс, потому что следующий вы-

падет вам не скоро. Также обра-

тите внимание на здоровье. 

СКОРПИОН 
Совершенствуйтесь—и всё у вас 

получится! Поддержку ищите у 

своих близких. 

СТРЕЛЕЦ 
Долой отжившие страхи и сте-

реотипы! Прислушивайтесь к 

близким людям—в этом ключ к 

успеху. 

КОЗЕРОГ 
Вам нужно выбрать правильную 

тактику. Сосредоточьтесь на 

главной цели, а всё остальное—

побоку! 
ВОДОЛЕЙ 
Это ваш месяц. Все начинания 

воспримутся окружающими на 

ура, вы испытаете прилив сил, а 

семья будет сдувать с вас пылин-

ки. Просто пользуйтесь момен-

том.  

- Отряд юных инспекторов дви-

жения «Клаксон»  - за отлич-

ную строевую подготовку на  

районном смотре-конкурсе от-

рядов ЮИД «Светофор-2016»; 

- Отряд юных инспекторов дви-

жения «Клаксон»  - за лучшие 

результаты на этапе 

«Отделение учебной работы» 

на  районном смотре-конкурсе 

отрядов ЮИД «Светофор-

2016»; 

- Команду МОУ СШ № 113 за 

активное участие в Патриоти-

ческих олимпийских играх «Я 

выбираю спорт!» 
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Ученики нашей школы  провели акцию «Открытки к Дню пожилого человека» 

 Время быстротечно. Незаметно проходят дни, 

годы, молодость. Но с годами, с сединой приходят 

знания, мудрость, незабываемый опыт. 

 Оглядываясь по сторонам, я замечаю много 

пожилых людей, и в этом многообразии лиц я не-

вольно ищу добрые глаза моей бабушки. 

 В моих воспоминаниях бабушка всегда весе-

лая и ласковая. В ее серых глазах читается огром-

ная любовь ко мне, к родным, к работе, к хозяй-

ству. Несмотря на возраст, она играет со мной в 

прятки, шьет платья для моих кукол, учит ухажи-

вать за животными. 

 Где бы ни появлялась моя бабушка, там 

жизнь кипит и бурлит,  а дела спорятся. Моя бабу-

ля часто балует нас блинчиками и пирогами. Все у 

нее получается сытным и вкусным. Я удивляюсь ее 

жизненной энергии! 

 Она успевает накормить нас,  прополоть и 

полить огород,  подбодрить меня  добрым словом, 

дать мудрый совет моим родителям. И при этом на 

ее лице всегда  сияет улыбка, а в глазах – понима-

ние. А когда она поет, ее лицо озаряется светом, и 

моя бабушка на глазах молодеет!  

 Вспомните о своих бабушках и дедушках! 

Позвоните им, проведайте их, узнайте об их само-

чувствии, скажите о том, как вы их любите! 

А. Кулигина,  

ученица 6А класса 

 7 октября на стадионе «Темп» состоялся  

районный смотр-конкурс отрядов ЮИД 

«Светофор-2016».  Наш отряд ЮИД 

«Клаксон» в составе 9 человек принял активное 

участие в этом конкурсе.  По маршрутному листу 

ребята  проходили сложные, но интересные  эта-

пы. Девчонки и мальчишки с удовольствием от-

вечали на вопросы,  решали матрицы по прави-

лам дорожного движения,  разгадывали кросс-

ворд, выпустили боевой листок по ходу конкур-

са. Были отмечены  А. Кулигина, А. Карпова,  Д. 

Макова,  Т. Карасева. Наш отряд был отмечен в 

номинациях «Отделение учебной работы» и 

«Лучшие в строевой подготовке». Грамоты были 

вручены ин-

спектором 

ГИБДД в ДЮЦ 

Красноармей-

ского района 

командиру отря-

да ЮИД 

«Клаксон» Вла-

диславу Ремезо-

ву и юидовцу 

Кулигиной 

Александре.  

Поздравляем! 

Вы молодцы, 

ребята! 

Отряд юных инспекторов движения 

«Клаксон» принял участие в районном 

смотре-конкурсе отрядов ЮИД 

14 октября состоялся городской конкурс 

агитбригад ЮИД 

 14 октября в ДЮЦ Центрального района 

состоялся финал городского конкурса агит-

бригад отрядов ЮИД. В этом конкурсе  в те-

чение года приняли участие 1630 учащихся из 

99 муниципальных образовательных учрежде-

ний.  

 На финальном этапе конкурса соревно-

вались отряды—победители районных смот-

ров-конкурсов отрядов ЮИД из восьми райо-

нов нашего города.   

 Красноармейский район представлял от-

ряд  ЮИД «Клаксон»  из нашей школы. Не-

смотря на  холодную погоду  и долгожданные 

дни каникул, даже не отдохнув, десять наших 

юидовцев  на большой сцене показали пред-

ставление о том, как они оказались на планете 

Марс. Наш отряд получил грамоту Департа-

мента по образованию и  отдела ГИБДД и 

УМВД России по г. Волгограду в номинации 

«Яркое раскрытие темы».  

 Мы благодарим ребят за неутомимый 

труд в деле пропаганды безопасности движе-

ния, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  
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 Вот и прошёл недавно первый тур  Междуна-

родной олимпиады по основам наук. Её участники 

получили  почетные сертификаты с указанием ко-

личества баллов.  Учредителем образовательного 

проекта «Международная Олимпиада по основам 

наук» " является Дом Учителя Уральского феде-

рального округа"  (Екатеринбург, Россия). 

 Олимпиада проводится ежегодно в течение 

учебного  года  и включает не менее двух обяза-

тельных этапов: отборочного и финального. В 

Олимпиаде принимают участие школьники из Бе-

ларуси,   Болгарии, Германии,  Казахстана, Поль-

ши, Таджикистана, Турции,   Азербайджана, Че-

хии.  

 Олимпиада проводится по следующим пред-

метам учебной программы: математика, информа-

тика, физика, география, биология, химия, англий-

ский язык, французский язык и имеет двуединую 

— состязательную и просветительскую — направ-

ленность. Международная Олимпиада  по основам 

наук имеет статус  международного интеллекту-

ального соревнования. 

 Цели Олим-

пиады: 

•    выявление и развитие у обучающихся творче-

ских способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

•     расширение и обогащение межкультурной ком-

муникации. 

 В течение нескольких лет учащиеся нашей 

школы принимают активное участие в Междуна-

родной олимпиаде по основам наук по предметам: 

русский язык, литература, биология, химия, обще-

ствознание, история. 

 В 2016-2017 учебном году в первом этапе 

олимпиады приняли участие 18 школьников, кото-

рые показали хорошие результаты: Лагутина Ана-

стасия  (10 класс) набрала  84 балла по русскому 

языку, ученики 6А класса выполнял задания по 

русскому языку и показали хорошую подготовку: 

Паршина Виктория—91 балл,  Мигаль Диана - 89 

баллов, Макова Дарья - 69 баллов, Карасева Татья-

на—87 баллов, Калмыков Андрей и Кузнецов 

Дмитрий—по 73 балла, Кулигина Александра—83 

балла. Ученица 8 

класса Яцевич Диана 

набрала 94 балла по 

русскому языку и 66 

баллов по биологии. 

Ученик 7А класса 

Грачев Влад проверял 

свои знания по трем 

предметам: история, 

обществознание, био-

логия.  Ученики 9А 

класса Кузьменко А., 

Ткачева Е., Половце-

ва А. выполняли зада-

ния по химии.  

 Поздравляем 

учеников с успешным 

участием в олимпиа-

де! Молодцы! Так 

держать! Желаем 

успехов во втором 

туре! 
6 

5 октября в нашей школе  

состоялся концерт,  

посвященный  

Международному дню учителя 

 День Учителя – самый важный школьный 

праздник. Все учащиеся готовятся к нему с энту-

зиазмом и творческим подходом. В День учителя 

в школе праздничная атмосфера. Все нарядные, с 

букетами цветов, открытками. В этот день звучит 

много теплых и искренних слов в адрес учителей, 

которые они, конечно, заслуживают слышать каж-

дый день. В этот день мы стараемся порадовать 

их не только своим прилежанием в учебе, но и 

придумываем поздравления, сценки, концерты. В 

нашей школе всегда проходят большие празднич-

ные концерты, куда приходят все учителя. Такой 

концерт состоялся и в этом году.  

 Каждый класс подготовил концертный но-

мер. Прекрасный танец показали девчонки из 6А 

класса, отличный вокал продемонстрировала Чер-

касова Светлана из 8А, отлично выступили пер-

воклашки с хореографической композицией 

«Буратино».  Юмористические сценки показали 

ученики 3 Б класса. Порадовала вокальная группа 

«Маленькая страна» из 3А класса. Свои песни де-

вочки посвятили педагогам. А как замечательно 

спели учителя—ветераны педагогического труда! 

Их выступление было встречено бурными  апло-

дисментами.  

 Учитель – одна из наиболее почетных про-

фессий в мире. У каждого человека есть свой 

Учитель. Каждый день в школе невозможен без 

учителя, пускай даже только один из них считает-

ся его профессиональным праздником. 

  Мы рады, что в День учителя мы можем 

порадовать наших учителей, поблагодарить их за 

все хорошее, что они для нас делают.  Учителя, 

вы – сердце нашей школьной жизни! 

Е. Пасюкова, 

ученица 9Б класса 

Ученики 5-10 классов нашей школы приняли участие  

в  первом туре XIII Международной олимпиады по основам наук 
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12 октября 2016 года кадеты провели День гражданской обороны 

 Всероссийский день гражданской обороны призван отметить 

то, насколько важна она для нашей страны. Это – одна из составных 

частей МЧС уже на протяжении не одного десятка лет. Для того что-

бы все задачи ГО решались быстро и эффективно, в России создано 

множество центров управления в кризисных ситуациях. Кроме того, 

во многих городах существуют также специальные дежурно-

диспетчерские службы, призванные круглосуточно решать различ-

ные задачи, связанные с ликвидацией аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и т. д. В этот день  проводятся также разнообразные про-

граммы и акции, посвящённые защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению противопожарной безопасности и т. д. В об-

разовательных учреждениях проходят специальные занятия, где дети 

могут узнать и об истории создания ГО, и о её задачах. Подрастаю-

щее поколение при этом приобретает все необходимые навыки в 

случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  

 Не остались в стороне и кадетские классы нашей школы. На 

школьном стадионе состоялись различные соревнования. Мальчиш-

ки и девчонки надевали противогазы (на время), разбирали и собира-

ли автоматы, оказывали первую помощь пострадавшим: накладыва-

ли повязки, осуществляли транспортировку  раненых на носилках.  

 Эта практика крайне необходима для воспитания ответственно-

сти за общественную и личную безопасность, для формирования 

умения оказывать взаимопомощь в сложившейся сложной ситуации. 

И наши кадеты показали: мы готовы к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ  


