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ОВЕН 
Может усилиться подозритель-

ность, появится неопределен-

ность, раздражительность 

ТЕЛЕЦ 
Лучший способ добиться хоро-

ших результатов—действовать 

смело и напористо. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близкие не всегда могут понять 

вас, могут обидеться из-за пустя-

ков. Будьте терпеливы! 

РАК 
Укрепляйте связи с близкими 

людьми, это поможет в будущем 

 

ЛЕВ 
Месяц подходит для большого 

путешествия или милой романти-

ческой прогулки. 

ДЕВА 
Не исключены неожиданные лю-

бовные признания. Не упустите 

момент! 

ВЕСЫ 
Вам удастся открыть нечто новое 

в давно знакомых предметах и 

явлениях 
СКОРПИОН 
Вероятны задержки в делах, вас 

подведут те, на кого вы надее-

тесь. 

СТРЕЛЕЦ 
Недавние соперники могут 

встать на вашу сторону. Полагай-

тесь на свою интуицию. 

КОЗЕРОГ 
В решении финансовых вопросов 

будьте предельно осторожны, 

старайтесь не брать на себя серь-

езных обязательств. 
ВОДОЛЕЙ 
Не торопитесь принимать дружбу 

тех, кто настойчиво просит вас 

об этом. 

РЫБЫ 
Самый благополучный месяц го-

да—все  в порядке!  

Котренко Никита (6Б) - 1 место в Международном конкурсе «Презентация» 

Журавлева Валерия (8Б)  - 2 место в Международном конкурсе «Art World 2018» 

Медведева Анастасия (5А), Близгарева Софья (10А), Черкасова Светлана (10А) - победители  

районного этапа фестиваля «Дни русского языка» 
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В рамках предметной недели кафедры гуманитарных наук ученики 5 и 6 классов приняли 

участие в квест-игре  «В поисках сокровищ» 

Выставку  рекламных проспектов   

организовали ученики девятых классов,  

изучающие немецкий язык 

 Города и земли Германии очень привлека-

тельны для туристов многих стран. Одной из са-

мых привлекательных земель является Бавария, 

которую также называют «пивной землей». 

«Октоберфест», замок Нойшванштайн и пышное 

убранство Альп привлекают сюда мно-

го иностранных туристов. 

  Великолепный город Дрезден – резиденция 

королей, Дрезденская картинная галерея, средневе-

ковые замки в долинах Рейна, Кельнский собор и 

музейно-выставочный центр, замок Нойшван-

штайн — бывшая резиденция короля Баварии, 

уютный средневековый городок Кведлинбург, оча-

ровательный Мюнхен, Баден-Баден, Берлин – в 

Германии есть на что посмотреть. Многое здесь 

восстановлено из руин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О знаменитых (и не очень) городах Германии 

рассказали ученики девятых классах на выставке 

«Добро пожаловать в Германию!» Ребята пригла-

сили в Мюнхен, Берлин, Дортмунд, Бремен и дру-

гие города Германии, рассказали об их достопри-

мечательностях, промышленности, торговле, обра-

зовании. Нам так захотелось побывать в Германии!  

А. Литвинова, 

ученица 8Б класса 

 Квест – очень интересное и популярное раз-

влечение. Игрокам даются различные загадки и 

подсказки, с помощью которых они переходят от 

одной точки заданного маршрута в следующую, 

получая за это приятные сюрпризы. Вопросы, зада-

ющиеся участникам, зачастую объединены одной 

темой, которой посвящен квест. На этот раз квест 

был посвящен русскому и английскому языкам, 

истории  нашего родного города. В квесте приняли 

участие ученики пятых и шестых классов.  

 На первом этапе школьники должны были 

показать свои знания по английскому языку: им 

надо было по фотографиям угадать известных лю-

дей Британии. На втором этапе школьники разга-

дывали ребусы. Это было нелегкой задачей! Но все 

участники справились великолепно! Третий этап 

потребовал знаний истории Волгограда: надо было 

узнать по фотографиям памятники и достоприме-

чательности города. А в конце игры ребята смогли 

сложить из «половинок» целые пословицы, пого-

ворки и фразеологизмы.  

 Победителем оказались ребята из 6А класса, 

второе место—у учеников 6Б класса, а третье ме-

сто поделили  школьники 5А и 5Б классов. Прими-

те наши поздравления! 

В. Журавлева, 

ученица 8Б класса 

Викторина по правилам дорожного движения 

прошла в 1-4 классах 

 Прекрасные знания  Правил дорожного дви-

жения показали ученики 1-4 классов!  

 Младшеклассники отвечали на вопросы о 

том, как правильно переходить улицу, ездить на 

общественном транспорте, о чем говорят сигналы 

светофора.  

 Многие ребята нарисовали отличные  ри-

сунки на тему дорожного движения. А ученики 

2Б класса даже показали презентацию по прави-

лам дорожного движения. Победили в викторине 

ученики 2Б и 4Б классов. Поздравляем! 
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Фонетический конкурс по английскому и немецкому языкам состоялся в школе 

 2 ноября в нашей школе состоялся фонети-

ческий конкурс по иностранным языкам. Конкурс 

совсем юный. Он был инициирован в прошлом 

учебном году и проводится во второй раз. Несмот-

ря на это, всё получилось великолепно и праздник 

удался! Мы надеемся, что это прекрасное меро-

приятие станет доброй традицией в нашей школе. 

Мы с нетерпением будем ждать новых встреч.  

 В конкурсе приняли участие 21 учащийся из 

5-11 классов. Выступление участников оценивало 

компетентное жюри. Благодаря множеству направ-

лений конкурса это мероприятие стало зрелищ-

ным, ярким, захватывающим. Это был настоящий 

праздник, интерес к которому, я думаю, не исчез-

нет. Где ещё может так самовыразиться простой 

ученик? Где любой школьник может попробовать 

себя в чтении лирических и детских стихов на ино-

странном языке, в актёрском мастерстве, в пении 

английских хитов, в танцах, в театре – и всё это в 

рамках одного единственного проекта, носящего 

скромное название «Фонетический конкурс»! Дру-

жеская атмосфера, царившая на конкурсе, помогла 

участникам реализовать свой творческий потенци-

ал и продемонстрировать свои достижения в изу-

чении иностранных языков. Конечно, были и вол-

нение, и переживания… Но это всё придало меро-

приятию торжественность и искренность. Выступ-

ления учащихся сопровождались музыкальным 

оформлением, видеофрагментами, аккомпанемен-

том. Поздравляем победителей и призеров конкур-

са! 

 

Г. Кусмарцева, 

ученица 8А класса 

 В рамках проведения «Всероссийского дня пра-

вового просвещения» 15 ноября 2018 г. с 12-00-14-00 

в нашей школе был открыт консультативный пункт 

по   оказанию бесплатной юридической помощи. 

 Прием вел адвокат Александр Александрович 

Бацалев. Давая консультации ученикам, родителям 

и  педагогам,  адвокат старался обратить внимание 

общественности на проблемы детей, на взаимопони-

мание между миром детей и миром взрос-

лых,  разъяснял основные права и обязанности несо-

вершеннолетних детей, освещал статьи законодательства, регулирующего данную сферу; рассказывал 

о мерах социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-

инвалидам; осветил вопросы защиты имущественных прав детей, вопросы трудоустройства, погово-

рил об ответственности несовершеннолетних за правонарушения (преступления), в том числе экстре-

мистской направленности. За консультацией к адвокату обратились несовершеннолетние граждане, 

учащиеся  МОУ СШ № 113 и их законные представители; дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, опекуны и попечители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

усыновители, дети-инвалиды и их законные представители; несовершеннолетние, состоящие на учете 

в ПДН, КДНиЗП.  

 Встреча с адвокатом имела большое значение для формирования и развития правовых знаний и 

правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; разви-

тия правового самопознания.  

 Ребенок в семье—счастье или 

боль? Что делать родителям, если ре-

бенок стал плохо учиться, пропускать 

занятия без уважительной причины?  

Как наладить взаимопонимание в се-

мье?  

 На эти вопросы попытались отве-

тить педагоги школы и родители на 

районном семинаре «Ребенок в семье». 

 Педагоги поделились опытом ра-

боты с детьми, состоящими на разных 

видах учета, приемными детьми, посо-

ветовали родителям, как преодолеть 

трудности в общении с подростками. А 

родители, в свою очередь, рассказали о 

семейных праздниках, путешествиях,  

способах решения семейных конфлик-

тов.  

В ноябре в нашей школе состоялся районный семинар 

«Ребенок в семье» 
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16 ноября—Всемирный день толерантности. Ученики нашей школы приняли участие в этом мероприятии 

Фестиваль 

национальных  

блюд устроили  

девочки 6 и 7 

классов 

Выставка 

рисунков 

«Толерант-

ность—путь 

к миру» 

Турнир «Знатоки права» 

Игра «Мы такие разные» 

Встреча с 

сотрудником 

полиции 


