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ОВЕН 
Во взаимоотношениях с окружа-

ющими могут возникнуть спор-

ные моменты 

ТЕЛЕЦ 
Удачный месяц для того, чтобы 

организовать свои дела наилуч-

шим образом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Трудности преодолимы, только 

сохраняйте оптимизм! 

РАК 
Могут некстати вспомниться ста-

рые обиды, и это станет причи-

ной мелких обид 

 

ЛЕВ 
Дел будет много, и на близких 

друзей времени может не хва-

тить. 

ДЕВА 
Возможно, придется пожертво-

вать развлечениями ради серьез-

ных занятий. 

ВЕСЫ 
Вам будет приятно порадовать 

близких людей. 
СКОРПИОН 
Найдется неожиданное решение 

вопроса, которое устроит всех. 

 

. 

СТРЕЛЕЦ 
Интуиция подскажет вам, когда 

стоит рисковать, а когда—нет. 

КОЗЕРОГ 
Возможно, именно в этот месяц 

начнутся серьезные отношения с 

противоположным полом. 
ВОДОЛЕЙ 
Можно руководствоваться ис-

ключительно интуицией и вдох-

новением. 

РЫБЫ 
Договориться с близкими ока-

жется проще, чем вы думали 

Команда МОУ СШ № 113—1 место в интеллектуаль-

ной игре «Исторический подвиг Сталинграда» 

Черкасова Светлана (10А) -  

2 место в районном патриотическом смотре-конкурсе  

«Растет в Волгограде березка» 

Команда 6Б  - 1 место в квесте  «Сталинградские рубежи» 

Зимина Ксения (6А) - 2 место во Всероссийском конкур-

се творческих работ «С Новым годом-2019» 
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Торжественная линейка, посвященная годовщине Сталинградской битвы,  

состоялась в нашей школе 

 Каждый год 2 февраля наш народ  вспоми-

нает грозные годы  войны, чтит память героев, 

павших в битве под Сталинградом.  

 В преддверии знаменательного события 

школьники собрались н торжественной линей-

ке, чтобы преклониться перед теми, кто ценой 

собственной жизни в суровую зиму 43-го при-

близил час долгожданной победы.  

 Звучит команда: «Школа, смирно! Равне-

ние на Флаг Российской Федерации! Флаг Рос-

сийской Федерации внести!» Знаменная группа 

кадетов 7А класса вносит в актовый зал Флаг 

России. Звучит Гимн  нашей страны.  

 Ведущие  со сцены рассказывают о том, 

что осенью 1942 года слово «Сталинград» не 

сходило с уст народов Европы. К событиям, 

развернувшимся на берегах Волги, было прико-

вано внимание сотен миллионов людей Земли. 

Здесь в величайшей битве Второй мировой вой-

ны решалась не только судьба нашего государ-

ства, но решалась судьба всего человечества.  

 День 17 июля 1942 года  вошел в историю  

как начало Сталинградской битвы, которая дли-

лась 200 огненных дней и ночей. Немцы хотели 

овладеть крупным промышленным городом, 

предприятиями, которые выпускали военную 

технику, и выйти к Волге.  

 Бои шли ожесточенные. Бойцы сражались 

за каждую улицу, каждый дом. Когда однажды 

спросили перевезенных на другой берег Волги 

раненых, что делается в городе, они ответили: 

«Всё горит: дома, заводы, земля. Металл пла-

вится».— “А люди?» - «Люди? Стоят 

насмерть!» 

 Сегодня на Мамаевом Кургане в зале во-

инской славы горит Вечный огонь… Все мень-

ше приходит к нему ветеранов… Но пройдет 

время—и сюда, к монументу Победы, будут 

приходить наши внуки и правнуки! 

К. Хабибулина, 

ученица 8Б класса 

 Михаил Гладнев 

призван 18 апреля 1986 года Красноармейским 

военкоматом города Волгограда. В Афганистане 

зачислен в воинскую часть  № 65287, со 2 августа 

1986 года— в 602 отдельном гвардейском автоба-

тальоне Тарагунди - Кабул в должности зенитчи-

ка. 

 Родился Миша в городе Волгограде, окон-

чил нашу школу № 113 и железнодорожное ПТУ 

№ 39, где в музее есть отдельное место, посвя-

щенное выпускникам, погибшим в Афганистане, 

в том числе и Михаилу Гладневу. Похоронен он в 

Красноармейском районе города Волгограда. 

 За время своей службы много раз приходи-

лось Михаилу на своей зенитной установке сопро-

вождать колонны с грузами. В тот роковой день, 

19 февраля 1988 года, он сопровождал колонну с 

бензовозами. В районе города Шинданд колонна 

попала в засаду. Один из душманских снарядов 

попал в машину, на которой была зенитная уста-

новка Михаила. До последнего он продолжал ве-

сти огонь из зенитной установки. В этом тяжелом 

бою гвардии рядовой Гладнев Михаил 

погиб. Михаил очень любил свою маму 

и помнил о ней. Чтобы поздравить её с 

праздником 8 Марта, он в прислал ей 

из Афганистана засушенные цветы. Эти афган-

ские маки его мама хранила до самой смерти.  

 Михаила помнят его друзья, одноклассники, 

они до сих пор собираются в день его гибели. 

 Из письма М. Гладнева: 

" Здравствуйте, мои дорогие родители - мама и 

папа! ...Моя "стодневка" уже началась. Я думаю, в 

мае уже буду дома. Осенники у нас почти все уво-

лились, осенью у нас почему-то всегда плохо 

увольняют. У меня все хорошо, жив здоров, чего 

и вам желаю..." 

 Награжден Михаил Гладнев медалью 

"Воину-интернационалисту от благодарного Аф-

ганского народа". 

 В память о Михаиле Гладневе на первом 

этаже нашей школы висит мемориальная доска. 

На митинге выступили старшеклассники, расска-

зали о войне в Афганистане. Школьники возложи-

ли цветы в память о Михаиле Гладневе.  

А. Пономарева, 

ученица 8Б класса 

19 февраля—день памяти нашего выпускника, воина-интернационалиста Михаила Гладнева 
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 Для участни-

ков, для учителей 

этот конкурс стал 

настоящим праздни-

ком, ведь наша шко-

ла постоянно прини-

мает участие в пред-

ставлении своих та-

лантливых чтецов. 

Учитывая предыду-

щий опыт, нашим 

участникам выпала 

непростая задача: 

выразительно пред-

ставить классическое 

произведение о Ста-

линградской битве и проникнуть в сердца слуша-

телей, заставить задуматься о тех главных исти-

нах, которые всегда несет война.  

 Жюри конкурса было требовательным, тща-

тельно отбирало и прослушивало конкурсантов. 

От зоркого взгляда и чуткого уха членов жюри ни 

ускользало ничего: ни оригинальность выбранно-

го произведения, ни соответствие произведения 

возрасту ребенка, исполнительское мастерство 

(интонации, использование различных невербаль-

ных средств выразительности, элементов драмати-

зации), техника речи (дыхание, сила голоса, дик-

ция, артикуляция), внешний вид участника. 

 Все ребята и родители, принимавшие уча-

стие в конкурсной программе, получили массу 

удовольствия 

и  положительные эмоции.  

Вас, дорогие конкурсанты, 

Сердечно мы благодарим 

За искру вашего таланта – 

За всё «спасибо»  говорим: 

Спасибо вам за эти строки 

За души, вложенные в них, 

За то, что  зал  в немом восторге 

Весь очарованный притих, 

За глубину переживаний, 

За взгляд, за мимику, за жест. 

За меру вложенных стараний, 

За то, что вы такие есть! 

 И, конечно же,    хочется  надеяться, 

что  ребята, успевшие  поучаствовать в этом заме-

чательном конкурсе, никогда не бросят это дело - 

не перестанут   читать, а пойдут   вместе с книгой 

по жизни. 

Ведь именно 

за  читающи-

ми грамотны-

ми  детьми 

будущее Рос-

сии! 

В. Ремезов, 

ученик 8А  

В конкурсе чтецов, посвященном Сталинградской битве,  

приняли участие ученики 1-4 классов 

Грипп является вирусом, который поражает респираторную систему, включающую нос,  

горло, бронхи и легкие. Вот ответы на 7 самых популярных вопросов о гриппе.  

1. В чем разница между  простудой и гриппом? 
И грипп, и простуда являются респираторными 

заболеваниями, но они вызваны различными виру-

сами.  
 

2. Почему грипп вызывает такое сильное беспо-

койство? 
Поскольку вирус  гриппа может поражать легкие, 

он способен вызвать такую серьезную инфекцию, 

как пневмония. Именно это вызывает опасения. 

Если грипп переходит в пневмонию, больной нуж-

дается в госпитализации, а болезнь может даже 

иметь летальный исход. Люди со слабой иммунной 

системой – пожилые, беременные женщины, мла-

денцы, и люди с хроническими заболеваниями – в 

первую очередь находятся в группе риска. 

3. Что можно сделать, чтобы предотвра-

тить грипп? 
Как можно  чаще мойте руки. Если у вас нет воз-

можности помыть руки водой, протрите их спирто-

вым гелем. Кашляйте и  чихайте в носовой платок 

или  в ладонь. Затем вымойте руки. Когда вы каш-

ляете, отвернитесь от окружающих. Не касай-

тесь  глаз, носа, или рта. Это предотвратит попада-

ние вирусов в ваш организм. Как можно чаще про-

тирайте предметы общего пользования, такие как 

телефоны и ключи. Вирусы способны жить на по-

верхности в течение нескольких часов. Избегайте 

мест скопления людей во время сезона гриппа и 

простуды. 

4. Каковы симптомы гриппа и когда человек 

является переносчиком инфекции? 
 Основные симптомы гриппа – температура, 

усталость,боли в мышцах, 

озноб и кашель. Самый тяжелый период гриппа об

ычно длится три-четыре 

дня. Кашель может  длиться дольше. Восстановле-

ние после  болезни занимает от семи до десяти 

дней.  

5. Должен ли больной принимать антибиотики? 
 Антибиотики не помогут вылечить грипп. 

Они убивают бактерии, но не эффективны в отно-

шении вирусов, включая вирусы гриппа и просту-

ды. Однако грипп может ослабить иммунную си-

стему, и организм окажется уязвимым для бактери-

альных инфекций. Если вы начинаете выздоравли-

вать от гриппа, а затем вам резко становится хуже, 

возможно, у вас бактериальная инфекция. Стоит 

немедленно обратиться к врачу. Вам может пона-

добиться курс лечения антибиотиками. 

6. Насколько эффективна прививка от гриппа 

и стоит ли ее делать? 

 К сожалению, вакцина не может "охватить" 

все возможные варианты вируса, т.к. в связи с его 

высокой изменчивостью каждый год появляются 

новые штаммы и очень редко достигается соответ-

ствие вакцинного штамма эпидемическому. Поэто-

му получив с помощью прививки иммунитет про-

тив одного подтипа гриппа, организм не защищен 

против другого. Дать однозначный ответ на вопрос 

"делать или не делать?" затруднительно, поэтому 

каждый должен решить этот вопрос для себя само-

стоятельно, предварительно ознакомившись 

со всей информацией. 

7. Какими могут быть осложнения гриппа и как 

их предупредить? 

 Недолеченный грипп или грипп, перенесен-

ный "на ногах", может дать серьезные осложнения: 

бронхит, отит, менингит, эндокардит и пр. Основ-

ная профилактика осложнений — постельный ре-

жим, ограничение питания (особенно жиры 

и животные белки) и эффективное лечение.  

 

 

В.И. Лысенко, 

школьный фельдшер 
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Этап «Память в камне» 

Этап «Песенный привал» 
Этап  

«Минное 

поле» 

Этап 

«Азбука 

Морзе» 

Этап 
«Разведчик» 


