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ОВЕН 
Лучшее время для дальних поез-

док, но примите все меры предо-

сторожности. 

ТЕЛЕЦ 
Чтобы не выглядеть глупо в гла-

зах друзей, поработайте над сво-

им имиджем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
А вам надо сходить в салон кра-

соты, сделать модную стрижку и 

маникюр. 

РАК 
Устали все время работать? 

Встреча с друзьями—лучшее 

средство от депрессии  

ЛЕВ 
Какой-то неблаговидный посту-

пок не дает вам покоя, расскажи-

те об этом другу — и полегчает. 

ДЕВА 
Займитесь здоровьем: спорт, за-

каливание, здоровое питание — 

лучше всего. 

ВЕСЫ 
Бурная личная жизнь не даст вам 

покоя этим месяцем 
СКОРПИОН 
Нехватка денег—явление вре-

менное, скоро богатство посетит 

вас. 

СТРЕЛЕЦ 
Ваши знания будут востребованы 

в самый подходящий момент. 

КОЗЕРОГ 
Подумайте, что больше вам нра-

вится: путешествия, рыбалка или 

лежание на диване. Выбор за ва-

ми! 
ВОДОЛЕЙ 
Кто-то будет распускать слухи 

про вас. Ничего серьезного, не 

беспокойтесь. 

РЫБЫ 
Семья—главное для вас в этом 

месяце, уделите внимание всем. 

МОУ СШ № 113— 

за активное участие в легко-

атлетическом забеге  

«ЗОЖFest» 

Зимина Ксения (5А)  - 3 ме-

сто в регионально конкурсе-

фестивале молодежных про-

ектов «Живу на земле волго-

градской» 

Борисова Арина (8А) - побе-

дитель районного конкурса 

«Весна-2018» (номинация 

«Королева танца» 
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8 мая в нашей школе состоялся митинг памяти в честь Дня Победы 

Вот какие профильные отряды будут работать в июне: 

 Самый радостный праздник весны – это День 

Победы советского народа над фашизмом. Вся наша 

огромная многонациональная страна объединяется в 

этот день. Люди разных религий, возраста, социально-

го положения ликуют, радуясь Победе, вспоминают 

подвиги героев тех огненных лет, скорбят о павших, 

чествуют живых.   

 Этот праздник - замечательная возможность еще 

раз выразить уважение и благодарность тем, кто своей 

грудью защищал Отечество и приближал этот празд-

ник. 

 Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз вой-

ны. Но народная память сохранит и немеркнущий по-

двиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 

людей в Победу. 

  Об этом больно вспоминать, но забывать об 

этом нельзя. Именно поэтому в нашей школе мы еже-

годно проводим митинг, посвященный памяти тех, кто 

вынес на своих плечах все тяготы Великой Отече-

ственной.  На митинге ребята читают стихи, исполня-

ют песни военных лет. Все школьники, педагоги, ро-

дители, жители микроучастка в минуту молчания пре-

клоняют головы перед памятью павших, отдавая дань 

уважения  их немеркнущему подвигу.  

  Так будем же беречь этот чудесный мир, в кото-

ром мы живем!  

Е. Пасюкова, 

ученица 10А класса 

Пришкольный оздоровительный 

лагерь «Радуга» и профильные 

отряды работают с 4 по 28 июня 

Руководитель 

Сахнова Ю.А. 
Руководитель 

Бурцева В.В. 

Руководитель 

Крицына Н.Н. 

Руководитель 

Батов А.Э. 

Руководитель  

Шабалина Н.А. 
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11 мая в честь Дня Победы в школе проведен фестиваль военно-патриотической песни 

8 мая ученики 8Б класса приняли участие в шествии «Бессмертного полка» 

 

 8 мая ученики 8Б класса  от Дома Павлова до 

Мамаева кургана прошли шествие «Бессмертного 

полка».  

 Волгоградцы всех возрастов принесли порт-

реты своих отцов, матерей, дедов и прадедов, что-

бы вспомнить тех, кто ковал Великую Победу на 

всех фронтах.  

 Человеческая память не вечна – события 

проходят, герои стареют, и то, что вчера казалось 

непоколебимым, обретает вид неких смутных об-

разов. В 1941-1945 годах нашу страну отстояли 

люди, приходящиеся нам дедами и прадедами.  

 В память о героях той войны нам остались 

фрагменты нашей общей истории – о боях и рабо-

те в тылу, поражениях и победах, страшные  

(а порой и смешные!) рассказы, столь 

много значащие как для каждой конкрет-

ной семьи, так и для всей страны.  

 Память войны не оставит нас нико-

гда. И мне кажется, что строки, которые 

написал Александр Твардовский, отно-

сятся и к нам, сегодняшним потомкам и 

наследникам тех, кто не пришел с войны: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны. 

В том, что они – кто старше, кто моложе  

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь - 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё 

же… 

Наш долг— не только гордиться предка-

ми, но и пронести память о них и даль-

ше. 

 Актовый зал очередной раз гостеприим-

но распахнул свои двери, собрав всех на кон-

курс военно-патриотической песни в рамках 

празднования годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 В этот праздничный день в зале собра-

лись учащиеся, родители и педагоги школы. 

Торжественные аккорды дали своеобразный 

сигнал началу праздничного мероприятия. 

 Вниманию зрителей и жюри были пред-

ставлены  военно-патриотические песни. Все 

классы подготовились очень хорошо, некото-

рые песни ранее не исполнялись, многие 

школьники использовали костюмы или воен-

ные атрибуты. Каждый класс был достоин 

самых высоких оценок.  

 Аплодисментами были встречены вы-

ступления ребят из 4А и 4Б, 2Б, 1А классов.  

Большое спасибо вам, ребята, за память  о 

бессмертном подвиге народа!  
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