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ОВЕН 
Постарайтесь свести к минимуму 

общение с неприятными людь-

ми—ни к чему хорошему это не 

приведет. 

ТЕЛЕЦ 
Попытки предложить что-то но-

вое могут наткнуться на непони-

мание. Ничего не поделаешь, 

предложите в следующий раз! 

БЛИЗНЕЦЫ 
Для вас этот месяц—смутное 

время. Переждите неблагоприят-

ный период. 

РАК 
Больше времени проводите с 

друзьями и одноклассниками—и 

у вас появится много креативных 

друзей.  

 ЛЕВ 
Месяц непредсказуемый, но 

очень привлекательный. Опасные 

приключения, правда, не для вас, 

а в остальном всё получится. 

ДЕВА 
Вы будете готовы помогать дру-

гим людям не словами, а кон-

кретными делами. 

ВЕСЫ 
Подарки судьбы и неприятности 

будут сменять друг друга. Но не 

переживайте, скоро всё устака-

нится! 

СКОРПИОН 
Вы можете столкнуться с непо-

ниманием окружающих. Дли-

тельный кризис скоро  подойдет 

к концу. 

СТРЕЛЕЦ 
Неожиданные повороты судьбы 

принесут много положительных 

моментов в этом месяце. 

КОЗЕРОГ 
Возможно, вы проявите интерес 

к истории или литературе. Ваша 

творческая жизнь будет интерес-

на вашим друзьям. 
ВОДОЛЕЙ 
Нерешенная проблема омрачит 

ваше настроение. Звезды дают 

совет: не прыгайте выше головы! 

РЫБЫ 
Очень хороший месяц для само-

реализации, причем как в труде, 

так и  в личных делах. Не упусти-

те момент! 

Афанасьев Алексей (9А) -  

3 место в первенстве Волго-

градской области по самбо 

 

Зязина Маргарита (1Б) - побе-

дитель межмуниципального  

фестиваля  

«Раздолье широкое—

Масленица» 

 

Чирков Алексей (1Б) - призер 

межмуниципального фестиваля 

«Раздолье широкое—

Масленица» 
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1 марта кадеты 7А класса посетили пожарную часть № 7 

 Пожарный—профессия очень древняя и геро-

ическая. 

 Пожарные работают в постоянно меняющейся 

обстановке.  Пожарного могут вызвать на работу в 

различных экстремальных ситуациях: дорожные 

происшествия, промышленные катастрофы, навод-

нения, землетрясения, утечки опасных химикатов и 

материалов, авиационных и морских происше-

ствий.  

 Я знаю, что сотрудник пожарной службы обя-

зательно должен быть храбрым и выносливым, 

иметь отличную физическую форму, а также обла-

дать теоретическими знаниями и практическими 

навыками борьбы с огнём. Ведь распространение 

огня по зданию и по открытой местности — это це-

лая наука, имеющая огромное значение, так как от 

неё зависят жизни людей.  

 Неслучайно профессию пожарных смело 

можно отнести к разряду самых опасных в мире. 

Нередко эти люди сами становятся жертвами огня, 

с которым приехали бороться. Это благородная 

профессия. Она требует не только умения лазить по 

выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, 

двигаться в густом дыму, но самое трудное – это в 

каждое мгновение быть готовым рисковать своей 

жизнью ради спасения жизни  человека. 

 Об этом и многом другом нам рассказали во 

время экскурсии в пожарную часть № 7. Мы поси-

дели в пожарной машине, попробовали использо-

вать пожарное оборудование, примерили костюм 

пожарного. Здорово!  Наверное, стану пожарным! 

 

А. Гончаров, 

ученик 7А класса 

 В ознаменование 70 - летия 

Великой Победы в 2015 году Об-

щероссийское  общественное 

движение "Народный фронт"  за 

Россию" объявил общественную 

патриотическую акцию "Знамя 

Победы" в муниципальных 

 районах и городских окру-

гах Волгоградской области, в це-

лях увековечения  народного 

подвига в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов., в 

ознаменование заслуг воинов Во-

оруженных сил и тружеников ты-

ла перед  Отечеством и в знак 

благодарности и гордости потом-

ков победителей фашизма.  

 Знамя Победы – штурмовой 

флаг 150-й ордена Кутузова II 

степени  Идрицкой стрелковой 

дивизии, водружённый около 

трех  часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания 

рейхстага в городе Берлине  военнослужащими 

Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом 

Егоровым и Мелитоном Кантария. 

  Российским законода-

тельством установлено, что 

«Знамя Победы является 

 официальным символом 

победы советского народа и 

его Вооруженных Сил 

 над фашистской Герма-

нией в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов, 

государственной реликвией 

России». 
 В нашей школе создан 

почетный караул, который  

несет вахту на Посту памяти 

«Знамя Победы». Этой чести 

удостоены прежде всего ка-

детские классы 5А, 7А, 8А.  

Наша школа с гордостью 

принимает  Знамя Победы в 

свои стены.  

 Знамя Победы для каж-

дого из нас – это святыня, символ героизма, муже-

ства и стойкости нашего народа!  

Е. Пасюкова, 

ученица 9Б класса 

Наша школа приняла эстафету «Знамя Победы» 

31 марта наши ученики приняли участие в районном конкурсе учебно-исследовательских работ 

«Дети науки—2017» 

 В этом конкурсе  приняли участие  Л. Ларина и Д. 

Яцевич (проект «Неврозам—нет»),  Е. Пасюкова («Наши 

фамилии—история нашего рода»), Д. Акимова, Н. Дорогин 

(«Мусору—нет»), Д. Хохлова, А, Литвинова («Влияние со-

тового телефона на здоровье человека»), В. Лелюх, М. Кли-

менко («Да здравствует мыло душистое”), Д. Румлянский 

(«Биоразнообразие Волгоградской области»). Победителя-

ми стали  В. Лелюх, М. Клименко (руководитель Норцова 

Альфия Забировна), Д. Акимова, Н. Дорогин (руководители 

А.З. Норцова и В.В. Бурцева), Е. Пасюкова (Шабалина 

Наталья Александровна), в призерах оказались Д. Хохлова, 

А, Литвинова (руководитель Наталья Николаевна Крицы-

на). Д. Яцевич, Л. Ларина и Д. Румлянский получили благо-

дарности за участие в конкурсе. 
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 Валентин Григорьевич Распутин— один из 

немногих русских писателей, для которых Россия  

не просто географическое место, где он появился на 

свет, а Родина в самом высоком и наполненном 

смысле этого слова. Его называют «певцом дерев-

ни», колыбели и души Руси.  

 Будущий прозаик родился в сибирской глу-

бинке – посёлке Усть-Уда. Тут, на таёжном берегу 

могучей Ангары, Валентин Распутин рос и мужал. 

Когда сыну исполнилось 2 года, родители перееха-

ли жить в деревню Аталанка. Здесь, в живописном 

Приангарье, расположилось родовое гнездо отца. 

Красота сибирской природы, увиденная Валенти-

ном в первые годы жизни, так поразила его, что 

стала неотъемлемой часть каждого произведения 

Распутина. 

 Мальчик рос удивительно смышлёным и пыт-

ливым. Он читал всё, что попадалось в его руки: 

обрывки газет, журналы, книги, которые можно бы-

ло раздобыть в библиотеке или в домах односель-

чан. Учиться Валентину Распутину пришлось в по-

сёлке Усть-Уда, за полсотни километров от дерев-

ни, где он жил. В Аталанке имелась только началь-

ная школа. В будущем писатель отобразил свою 

жизнь этого сложного периода в замечательном и 

удивительно правдивом рассказе «Уроки француз-

ского».  

 Коллеги прозаика и читатели находят в произ-

ведениях Валентина Распутина продолжение луч-

ших традиций русских классиков. Обо всех сочине-

ниях писателя можно сказать одной фразой поэта: 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Главные 

явления, которые он обличает со всей мощью и бес-

компромиссностью, – это отрыв от корней «иванов, 

родства не помнящих».  

  В нашей школе были проведены уроки по 

творчеству Валентина Распутина, на которых 

школьники узнали факты биографии писателя, про-

читали отрывки из его произведений.  Учащиеся 6А 

и 6Б класса провели викторину по рассказу «Уроки 

французского». 

 

А. Кулигина, 

ученица 6А класса 

В марте в нашей школе были проведены Всероссийские уроки по творчеству В.Г. Распутина 

 В рамках Недели детской и юношеской 

книги в библиотеке школы говорили о жизни и 

творчестве Корнея Ивановича Чуковского, ко-

торому 31 марта 2017 года исполняется 135 лет 

со дня рождения.   

 Участниками игры-путешествия 

«Любимый друг детей - дедушка Корней» ста-

ли  учащиеся  3 Б класса.   

 Внимательно рассматривали ребята вы-

ставку книг. Перед их взором предстала не-

обычная картина: на столе расположились кни-

ги, которые … пили чай. На праздничном столе 

стояли чашки с ароматным чаем, самовар, ба-

ранки. Библиотекарь познакомила детей с жиз-

нью и творчеством известного писателя и пред-

ложила посмотреть сказку «Муха-цокотуха», 

которую поставили сами ребята: Скоп

(Камченко) Вика, Алексеенко Сергей, Богат-

ченко Настя,  Иванов Никита. С удовольствием 

дети рисовали прекрасные рисунки по мотивам 

любимой сказки и приняли участие в об-

щешкольном конкурсе рисунков.  

 После мероприятия на детском абонемен-

те было многолюдно.   

 

 

Е.Н. Привалова, 

библиотекарь 

 В честь 135-летия со дня рождения К.И. Чуковского  

ученики 3Б класса приняли участие в игре-путешествии 
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7 марта наши ученики поздравили учителей, мам и бабушек  с праздником 8 Марта  и показали замечательный концерт 

 Когда приходит весна, настроение становится луч-

ше. Слышна первая капель, день становится длиннее, 

светит солнышко.  Весна – время женской красоты и 

прелести. Весной все девушки и женщины самые краси-

вые. Весной отмечается день 8 Марта. 

 В этот день ученики нашей школы показали кон-

церт учителям, мамам и бабушкам. Открыла концерт 

вокальная группа «Маленькая страна»  песней 

«Женский праздник». Группа «Ритмика» показала зажи-

гательные танцы «Весеннее настроение» и «Цыплята». 

Песню «Солнце» очень эмоционально исполнила С. 

Черкасова. Ученики 3Б класса показали миниатюру 

«Наши мамы» и исполнили веселые частушки. Бурными 

аплодисментами было встречено выступление 1Б клас-

са—ребята исполнили на ложках песню «Калинка». 

Прекрасно выступила  Ткачева Катя из 9А с песнями, 

посвященными весне и любви. . Гимнастический номер 

2А класса вызвал неподдельный интерес и заслуженные 

аплодисменты. Понравился зрителям и танец 

«Хуторянка» в исполнении девочек из 5Б класса. 

 В этот день приятно слушать поздравления и осо-

знавать себя самой прекрасной половиной человечества. 

От теплых слов хочется расцветать, как цветок, и хоро-

шеть день ото дня. 

А. Кулигина, 

ученица 6А класса 


