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ОВЕН 
Наберитесь терпения, чтобы ис-

полнить свою мечту. Энергии у 

вас хватает 

ТЕЛЕЦ 
Не пытайтесь открыть все свои 

сокровенные тайны, вас могут 

обмануть 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не откладывайте дела в долгий 

ящик, действуйте! 

РАК 
Всей работы не переделать, нуж-

но найти время для отдыха.  

ЛЕВ 
Прислушивайтесь к своему внут-

реннему голосу 

ДЕВА 
Не торопитесь, сначала всё обду-

майте, а потом действуйте 

ВЕСЫ 
Вам придется выйти из зоны ком-

форта 
СКОРПИОН 
Будьте осторожнее с людьми, 

особенно с малознакомыми 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
Возникнет много интересных 

предложений, которыми будет 

глупо не воспользоваться 

КОЗЕРОГ 
Потихоньку, потихоньку двигай-

тесь к своей цели—и всё у вас 

получится 
ВОДОЛЕЙ 
Учеба оставляет желать лучшего. 

Приложите усилия! 

РЫБЫ 
Следите за здоровьем, вовремя 

обращайтесь к врачу 

 12 ноября отряд « Клаксон» нашей шко-

лы на стадионе «Судостроитель» участвовал в 

районном конкурсе–смотре отрядов ЮИД 

«Светофор».  

 Ребята, получив маршрутные листы, 

разошлись по станциям для прохождения ис-

пытания.  

 Наш отряд занял 2 место в смотре строя и 

песни отрядов ЮИД. Макова Дарья, ученица 9 

А класса,  присутствовала в качестве члена су-

дейской детской коллегии на станции 

«Информационная». Ребята из 6 А класса впер-

вые попробовали себя в этом важном смотре. 

Несмотря на то, что было прохладно, юидов-

цам понравилось выступать, петь, решать 

трудные задачи, кроссворд,  матрицы по ПДД.  

 Отряд вела командир—смелая и отваж-

ная Яриз Алина.  

 Большая благодарность Михайловой 

Виктории, ученице 8 А класса, за большую по-

мощь, личный вклад и поддержку ребят в этот 

нелегкий  день.   
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 1 ноября учащиеся восьмых и девятых  

классов посетили воинскую часть. Гости смогли 

познакомиться с жизнью воинской части: казар-

мами, оружием и техникой. В течение часовой 

экскурсии учащихся познакомили с историей 

создания воинской части, продемонстрировали 

ее не такую уж маленькую территорию, расска-

зали об условиях и быте военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву.  

 В ноябре  Центр патриотического воспитания 

«Гвардеец» МУ "Форум" провёл городскую военно-

патриотическую игру «Орленок». Соревнования со-

стоялись на базе Волгоградского техникума желез-

нодорожного транспорта и коммуникаций.  

 В игре приняли участие 8 команд.  

Ребята показали знания истории РФ и ВС, умело ис-

пользовали навыки при оказании первой помощи 

вымышленным пострадавшим, состязались в таких 

соревнованиях как «Огневой рубеж», «Меткий стре-

лок», «Силовые упражнения», «Строевая подготов-

ка».  

 Среди «девчачьих» команд первое место заня-

ли наши девчонки! Поздравляем! Так держать! Дев-

чата, вы молодцы!  

Команда девушек нашей школы заняла первое место в городской игре «Орленок» 

Конкурс чтецов «Обо всём на свете» состоялся среди учеников начальных классов 

Воинскую часть посетили наши юнармейцы 

 В конкурсе приняли участие 16 учеников с 1 

по 4 класс. Конкурс проводится по теме «Обо всем 

на свете», то есть родители и дети выбирали произ-

ведение близкое им по духу, настроению. Было 

много стихов лирических, посвященных природе, 

родному краю, городу Волгограду. Некоторые 

участники выбрали шуточные, задорные произве-

дения С.Маршака или Б.Заходера. Это младшая 

возрастная категория участников.  

 Жюри конкурса было требовательным, тща-

тельно отбирало и прослушивало конкурсантов. От 

зоркого взгляда и чуткого уха членов жюри ни 

ускользало ничего: оригинальность выбранного 

произведения, соответствие произведения возрасту 

ребенка, исполнительское мастерство (интонации, 

использование различных невербальных средств 

выразительности, элементов драматизации), техни-

ка речи (дыхание, сила голоса, дикция, артикуля-

ция), внешний вид участника.  

 Победители и призеры конкурса были 

награждены грамотами.  Все ребята и родители, 

принимавшие участие в конкурсной программе, 

получили огромное  удовольствие 

и  положительные эмоции. 
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 12 ноября 2019 года учащиеся нашей 

школы (15 чел) посетили уникальное место – 

памятник природы Чапурниковскую балку.  

 Очень и очень здорово! Столько эмо-

ций и позитива! Побольше бы таких экскур-

сий и поездок. Мы освежили свои знания об 

истории Чапурниковской балки, узнали мно-

го нового: например, о том, что в Чапурни-

ковской балке находится самая крупная на 

юго-востоке европейской части России дуб-

рава, раньше здесь было много дуба, круп-

ные экземпляры которого имели 190-230 см,  

а  отдельные – до 330 сантиметров в обхвате, 

возраст самых старых деревьев более 150 

лет.  

  Интересной была практическая  часть: 

мы брали пробу воды из родника и определя-

ли ее кислотность.  

 Своей энергией нас заряжали экскурсо-

воды—учитель биологии  Зверева Ирина Ва-

сильевна и Татьяна Анатольевна Зайченко – 

старший методист, научный сотрудник Вол-

гоградского биолого-экологического центра.  

 На огромном интересе и подъеме  про-

шло мероприятие. Надо больше таких проек-

тов. Мы набрали чистой воды из родника.  

 Поездка оказалась очень интересной и 

познавательной. Нашему восторгу нет конца. 

В. Паршина, 

ученица 9А  

Памятник природы Чапурниковскую балку посетили наши школьники 

 15 ноября 2019 г  9А класс вместе с родите-

лями и классным руководителем посетили V От-

крытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»   «WorldSkills». Основной пло-

щадкой  состязания стал стадион «Волгоград 

Арена». 

 Отмечу, Волгоградская область разрабаты-

вает новый подход к развитию среднего специ-

ального образования, популяризации рабочих 

профессий и роли Человека Труда. Чемпионат 

«Молодые профессионалы» – это уникальное 

мероприятие, участники которого показывают 

свое мастерство и получают возможность трудо-

устройства. 

 Главной особенностью престижного кон-

курса в этом году является  объединение всех 

возрастных групп: юниоров, студентов, молодых 

специалистов, а также появление нового направ-

ления для профессионалов старше 50 лет – 

«Навыки мудрых». Опытные профессионалы 

продемонстрировали свои умения и доказали 

всем, что возраст не помеха интересной работе, 

новым знаниям и духу соревновательности. 

 Мы посетили мастер-класс дизайна ногтей, 

парикмахерского искусства, кладки кирпичей и 

дизайна комнаты.  

 Будущие медики продемонстрировали 

один из приемов первой помощи— искусствен-

ное дыхание. Наша одноклассница Белицкая Ди-

ана, повторив на тренажере данный прием четко 

и грамотно, заслужила восхищенье среди одно-

классников и студентов. Диана сама хочет  свя-

зать свою жизнь с медициной. 

 Мы прогулялись по городу, по «Европа –

Сити Молл». Несмотря на то, что в центре горо-

да было очень холодно и ветрено, мы чувствова-

ли себя счастливыми. Нам очень понравилось! 

Может, кто-то из нас скоро выступит на таком 

чемпионате? 

А. Кулигина, 

ученица 9А 

Ученики 9А посетили V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»   

«WorldSkills» 

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/246591/
http://volgograd.bezformata.com/word/volgograd-arena/8475205/
http://volgograd.bezformata.com/word/volgograd-arena/8475205/
http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/246591/
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Мам и бабушек поздравили школьники и показали им праздничный концерт 


