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ОВЕН 
Будущее выглядит заманчиво, и 

удача сама идет к вам в руки. Не 

упустите свой шанс! 

ТЕЛЕЦ 
Держитесь проторенных путей и 

проверенных методов. Многое 

будет зависеть от ваших друзей и 

товарищей. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Надежные друзья останутся с ва-

ми и в горести, и в печали. Если 

вы чего-то захотите—никто и 

ничто вас не остановит. 

РАК 
Во всем, что зависит от вас, вы 

сумеете достичь максимальных 

результатов. А переживать по 

поводу того, что от вас не зави-

сит, явно не стоит. 

ЛЕВ 
Вас посетит вдохновение, и это 

поможет справиться со многими 

проблемами и дома, и в школе.  

ДЕВА 
Вы можете переосмыслить мно-

гое в своей жизни и принять не-

простое решение. Кто-то или что

-то сильно повлияет на вас.  

ВЕСЫ 
Самое время проявить свои луч-

шие качества и способности. 

Сейчас звезды наделяют вас не-

обыкновенно сильными способ-

ностями изменить жизнь к луч-

шему. 

СКОРПИОН 
Вы непременно добьетесь своего. 

Главное—поступайте порядочно, 

не нарушая прав других людей. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы энергичны и очень успешны. 

Вас ждут непростые, но очень 

интересные дела. 

КОЗЕРОГ 
Пришло время прислушаться к 

своему внутреннему голосу. По-

ездки, особенно дальние, лучше 

запланировать на более позднее 

время. 
ВОДОЛЕЙ 
Верьте в себя и не стесняйтесь 

демонстрировать  свои таланты 

окружающим. 

РЫБЫ 
Вам придется тяжело. Ну а кому 

сейчас легко? Терпите, придет и 

ваше время! 

Ефентьева Ульяна (2А) - 1 место в Международном творческом конкурсе «Артконкурс» 

Арделян Дарья (2А) - 1 место в Международном творческом конкурсе «Арткопилка» 

Ткачева Екатерина (9А) - 1 место в Всероссийском интернет-конкурсе искусств «Восходящая звезда» 

Пасюкова Елизавета (9Б) - 1 место в I Международном онлайн-конкурсе творчества «Art World» 
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Одним из важнейших источников знания 

для человека является книга. Подсчитано, что в 

раннем детстве человек задает окружающим до 

500 вопросов. С годами их число значительно 

снижается. Это происходит не потому, что ребе-

нок получил на них ответы, а потому что он 

привык слишком часто не получать их. 

Помочь ребенку реализовать свои возможно-

сти, помочь ему выговориться, сделать откры-

тыми для других свои мысли и чувства, рас-

крыть индивидуальные способности каждого 

ученика помогает выпуск рукописной книги. 

Эта выставка в нашей школе № 113 г. Волгогра-

да проводилась впервые.  

Прежде чем приобщить детей к этой дея-

тельности, учителя обязательно рассказывают 

им об истории возникновения книги. 

До середины 15 века, до изобретения книго-

печатания, летописи, своды государственных 

законов, описания путешествий, учебники – все 

писали и переписывали от руки. 

Представьте себе переписчика из Древнего 

Египта, выводящего тушью иероглифы на по-

лосках папируса, которые потом склеивали в 

длинный свиток. Или средневекового монаха, 

склонившегося над драгоценным пергаментом, 

который так трудно выделывать из телячьей 

шкуры. Пергамент этот идет и на покрытие бое-

вых щитов, и на колчаны для стрел. Но книга 

важнее. И вот долгие месяцы сидит монах и 

скрипит тонко отточенным пером: перед ним 

образец – более древняя рукописная книга. Поз-

же, когда была изобретена бумага, большему 

числу людей стала доступна книжная мудрость. 

И уже любой грамотный человек мог переписать 

для себя или для своих детей нужную книгу. В 

средние века существовали особые книгописные 

мастерские при монастырях и монастырских 

библиотеках. Дело это было долгое и нелегкое. 

Над одной книгой часто трудились несколько 

мастеров: один воспроизводил основной текст, 

другой писал заставки и начальные буквы, тре-

тий рисовал миниатюры - иллюстрации, четвер-

тый покрывал их золотом. 

Немногие из этих произведений дошли до 

наших дней, и ученые стараются проследить 

судьбу каждой рукописной книги. 

        Книги получились разнообразные: 

- из старых книг, которые сейчас не читают по 

программе, а раньше родители читали и хотят, 

чтобы их дети тоже о них узнали; книги - загад-

ки; книги - времена года; книги-альбомы. 

        Книги содержат иллюстрации, яркие, краси-

вые. Очень важный момент в реализации творче-

ских заданий – их всеобщий показ, демонстра-

ция, оценка, показ своего творения. 

В творческих работах дети стремятся вы-

разить свое отношение к тем или иным фактам, 

поделиться своими мыслями, чувствами. Работы 

детей отражают их внутренний мир, содержат 

оценку поступков людей, жизненных явлений. 

Связь творческих работ с жизнью позволяет 

школьникам включиться в многообразие обще-

ственных интересов. 

И.В. Степанова,  

учитель русского языка и литературы 

С 7 по 17 ноября в нашей школе была организована выставка рукописных книг Члены отряда ЮИД «Клаксон» приняли участие в районной и городской акциях 

 С 21 по 26 ноября в целях активизации работ 

по предупреждению ДДТТ прошла районная ак-

ция «Берегите маму», посвященная Дню Матери. 

Ребята из отряда ЮИД «Клаксон» изготовили 

Сердечки для участников дорожного движения 

(пешеходов, водителей, пассажиров). 28 ноября  

ребята из отряда ЮИД вручали «Сердце» мамам 

учащихся нашей школы. Из подручного материала 

было изготовлено 22 сердечка с наилучшими по-

желаниями. 

 В более чем половине трагических инциден-

тов на дороге оказываются, вовлечены  несовер-

шеннолетние пешеходы. Чаще всего это дети в 

возрасте от 7 до 13 лет. В целях повышения роди-

тельской компетентности и ответственности в во-

просах детского дорожного – транспортного трав-

матизма с 28.11.16 по 02.12.2016 г. проводится го-

родская акция “Вместе с родителями—за без-

опасность детей на дорогах».  

 МОУ СШ № 113 приняла активное участие в 

городской акции.  К  началу акции отряд ЮИД 

«Клаксон»  вместе с руководителем отряда  изго-

товили именные памятки – обращения родителям, 

водителям.  29.ноября на мосту  через Волго-

Донской судоходный канал  наш отряд  «Клаксон» 

вместе с инспекторами ГИБДД патрулировали на 

дороге. Ребята раздавали водителям памятки, про-

водили беседу о безопасном поведении на дорогах 

и улицах. 

 

Д. Макова, 

ученица 6А класса 
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«Малая Третьяковка» - так  школьники назвали выставку детских рисунков 

Ежегодно  в нашей школе  № 113 г. Волгогра-

да проходит выставка детских рисунков. В прошлом 

году ребята рисовали своих любимых литературных 

героев, а в этом учебном году были представлены 

работы детей на тему «Женские образы в литерату-

ре». Богатой и неожиданной оказалась фантазия и 

творчество детей. Рисунки получились разными по 

формату, они  выполнены в разной технике, но объ-

единяет их то, что все они нарисованы  с душой и 

любовью, чтобы порадовать других своим мастер-

ством и поделиться творческими идеями.   

Пройдя по коридору третьего этажа, мы попа-

даем в мир красок и линий. Сказочные персонажи, 

героини известных литературных произведений – 

кого здесь только нет!   Баба Яга,  Русалочка из сказ-

ки Андерсена, трудолюбивая Золушка – эти рисунки 

принадлежат ученикам начальных классов. А вот и 

героини русской литературы: Софья из бессмертного 

«Горя от ума», Катерина из «Грозы», верная Яро-

славна («Слово о полку Игореве»), Маргарита перед 

зеркалом (кажется, сейчас полетит  на метле героиня 

знаменитого романа «Мастер и Маргарита»).  

Школьники  рассматривают рисунки и делят-

ся впечатлениями. Детские работы, конечно, несо-

вершенны, но характер, мимика  переданы  очень 

точно. Здесь чувствуется душа… 

 

А. Велякина, 

ученица 9Б класса 

19 ноября—начало контрнаступления  наших войск под Сталинградом 

 Сталинград! Наверное, не так уж много на 

земле мест, к которым было приковано внимание 

людей нашей страны и всего мира в 1942 году.  

 Двести суток продолжалась Сталинградская 

битва. 143 дня шли бои на улицах и площадях 

Сталинграда. Каждый дом стал крепостью, каж-

дый метр земли по несколько раз переходил из 

рук в руки. Счет шел не на километры, а на мет-

ры. 

   Две армии обороняли Сталинград—62-я под 

командованием Чуйкова и 64-я под командовани-

ем Шумилова. 

 В истории войн всегда было так: если враг 

взял центральную часть и господствующие высо-

ты, город считался побежденным. В Сталинграде 

бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Так, 

здание железнодорожного вокзала несколько раз 

переходило из рук в руки. Сталинград стал горо-

дом массового героизма. В это время, когда шли 

оборонительные бои, советское командование 

разработало план наступления советских войск. 

 И вот пришел этот долгожданный день 19 

ноября 1942 года. 7 часов 30минут. Свет. Взви-

лись ракеты, прогремел сигнал, началось наступ-

ление советской армии по всей линии фронта. 

 Но до окончательной победы под Сталин-

градом были еще долгие и тяжелые дни боев.19 

ноября 1942 года называют началом коренного 

перелома в войне, когда инициатива переходит к 

Красной Армии. 

 Прошло уже много лет после Сталинград-

ской битвы, но мы чтим память павших, кланяем-

ся живым.  

 В нашей школе состоялся митинг, посвя-

щенный началу контрнаступления наших войск 

под Сталинградом. Ведущие митинга Назарук 

Александра и Козлова Анастасия (8А) и рассказа-

ли о военных событиях того страшного времени, 

о беспримерном мужестве героев Сталинграда. 

Песни военных лет прекрасно исполнила Светла-

на Черкасова. Минутой молчания почтили  

школьники память погибших в Сталинградской 

битве. 

 Поколению 21 века дорого будущее плане-

ты. Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не 

убивали людей, не гремели выстрелы, не лилась 

кровь. Небо должно быть голубым, солнце ярким, 

теплым.  



Переменка № 3 (2016-2017) Переменка № 3 (2016-2017) 

5 4 

Наши кадеты стали победителями в соревнованиях ноября 

 15 ноября состоялся районный военно-

спортивный конкурс «К службе в армии готов!», 

посвященный Всероссийскому Дню призывника. 

В конкурсной программе приняли участие коман-

ды  из  кадетских классов образовательных учре-

ждений нашего района. При выполнении програм-

мы смотра-конкурса кадеты продемонстрировали 

военную выправку, строевую дисциплину, боевую 

закалку, командную сплоченность. В итоге  побе-

ду одержали кадеты нашей школы. Команда 

награждена Грамотой ДОСААФ России по Крас-

ноармейскому району г. Волгограда. 

 19 ноября  команда кадетов приняла участие 

в районных соревнованиях по стрельбе из пневма-

тической винтовки,  посвященных 74-ой годов-

щине начала контрнаступления  наших войск под 

Сталинградом. К сожалению, первое место доста-

лось не нам. Но второе место—наше!  Это очень 

хороший результат, тем более что мы первый раз 

приняли участие в таких соревнованиях.  

 23 ноября — новые соревнования. Это воен-

но-спортивный конкурс допризывной молодежи  

«СМЕРШ-2016», посвященный  Дню подразделе-

ний специального назначения и  Дню военной раз-

ведки. И опять мы — победители!   

 Благодаря такого рода мероприятиям  

мальчишки и девчонки  развивают в себе упор-

ство, трудолюбие, честность и смелость. Хочется 

верить, что сегодняшние мальчишки наших кадет-

ских классов со временем превратятся в защитни-

ков Родины, в настоящих мужчин. Между кадета-

ми нашей школы сформировалась атмосфера внут-

реннего братства, долга и чести, благородства и 

верности своему Отечеству, а это самое главное, 

чтобы быть достойным представителем своей Ро-

дины. Для кого-то кадетский класс станет первым 

шагом в воинской службе, кто-то изберет для себя 

другое поприще. Но мы должны приносить пользу 

своей стране, помнить славные страницы нашей 

истории. Честь, товарищество, любовь к Родине -

на этом всегда держалось кадетство. 

 

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ 


