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Репортаж с места события 

 

              
 

                8 декабря 2009 года на базе гимназии №7 г. Волгограда состоялся Форум лидеров 

общественных объединений «Молодежь. Позитив. Креатив», посвященный 20 – летию Конвенции 

прав ребенка. В этом мероприятии приняли участие школьники нашего района с активной жизненной 

позицией. Костина Дарья, участница Форума, рассказывает: « В тот день школьный автобус повез 

нашу команду, состоящую из 14 человек, в район. Было два часа дня. Мы часто бывали в гимназии 

№7. Нас всегда тепло там встречали. Так было и в этот день. Когда мы поднялись в актовый зал, 

там уже сидели ребята из других школ. У некоторых была даже специальная одежда, указывающая 

на номер учебного заведения. На сцене стояли две девочки, ведущие мероприятия. В первых рядах 

восседало жюри и фотограф. Как только мы заняли свои места, началась конкурсная защита 

проекта «Вредные привычки». Мы много говорили о вреде курения, отстаивали своё мнение. Думаю, 

что каждый участник получил достаточно полезной информации. Обсуждение не оставило никого 

равнодушным, а Администрация Красноармейского района  города Волгограда наградила нашу школу 

Благодарственным письмом ». 

                                                                                                            Адельшина Ракеля, 9 «Б» класс 

 

 

 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ» 



 

Команда - победительница 

 

             
 

                 В начале ноября в нашей школе прошло мероприятие для старшеклассников, целью 

которого была пропаганда здорового образа жизни. Инициатором проекта выступил известный в 

Красноармейском районе молодёжный клуб «Форум». Конкурсная программа включала творческие 

этапы, направленные на создание костюма будущего, разработку комплекса оздоровительной 

гимнастики, пропаганду здорового образа жизни. Победителями проекта стали ребята - 

девятиклассники: Бикмулаев Тимур, Надеев Динар, Шитова Татьяна, Аляева Надежда, Ядрошникова 

Надежда. Им были вручены сувениры и Похвальная грамота за проявленную инициативу, смекалку, 

творчество. Ситникова Валерия, ученица 9 «Б» класса поделилась своими впечатлениями: «В мире, в 

котором мы живём,  много мусора, и нужно находить способы вторичного его использования. В одном 

из конкурсов мы попытались использовать мусор для создания костюма будущего. В ход шло всё: 

фантики, пробки, использованная бумага, нитки… Было очень забавно наблюдать за нашими 

дизайнерами. Идей было много, всем было весело. Время прошло незаметно. Правда, итоги немного 

разочаровали: все хотели быть первыми». 

 

Шитова Татьяна, 9 «А» класс 

 

 «19 НОЯБРЯ 1942г. - НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД СТАЛИГРАДОМ» 

 

Устный журнал 

 

                     
 

                   Сталинградская битва вошла в летопись, как самое кровопролитное сражение за всю 

историю человечества. Миллионы жизней – на алтарь Победы. Особое место в эпопее на Волге 

занимает дата 19 ноября, связанная со Сталинградской стратегической наступательной операцией.  В 

ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за 

время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвертую часть 

своих сил, действовавших на советско-германском фронте. Вспомнить эти события помог Устный 



журнал, который представили девочки – одиннадцатиклассники и мальчики – пятиклассники под 

руководством учителя истории Бикмурзаевой Н.Р. и старшей вожатой Калининой Э.Н. 

 

 

«ОГОНЁК» ЗАЖИГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Фотосесссия 

 

    Друзья «Огонька».                                                     

 Наши ведущие: 

Саша, Настя, Виолетта. 

 

 

             
 

Трудно выбрать лучших…. 

 

 

               10 декабря «Огонёк» собрал своих юных друзей – ребят из начальной школы в актовом зале. 

Мероприятие, которое проходило в этот день, было посвящено пропаганде правил дорожного 

движения. Интервью с участниками и ведущими праздника читайте в декабрьском выпуске газеты 

«Портфелька». 

«УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ»

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 



 

В ноябре прошли предметные олимпиады муниципального уровня. 

Честь нашей школы отстаивали следующие ребята: 

 

Русский язык 

Васильев Никита – 7 класс 

Драчева Виолетта – 7 класс 

Побережник  Александра – 7 класс 

Ядрошникова Надежда – 9 класс 

Берко Галина – 11 класс 

 

Литература 

Васильев Никита – 7 класс 

Драчева Виолетта – 7 класс 

Побережник  Александра – 7 класс 

 

Физика 

Грошев Игорь – 8 класс 

 

История 

Васильев Никита – 7 класс 

Драчева Виолетта – 7 класс 

Аляев Сергей – 8 класс 

 

Обществознание 

Побережник  Александра – 7 класс 

Гунбина Ольга – 11 класс 

 

География (краеведение) 

Ивина Кристина – 11 класс (3-е место) 

Летуновская Наталья – 11 класс (3-е место) 

 

Биология (краеведение) 

Гунбина Ольга – 11 класс (2-е место) 

 

Кроме того, Ядрошникова Н., Бондарева А., Берко Г. приняли участие в Областной 

Открытой Олимпиаде по русскому языку. Ядрошникова Н. среди 94 участников была 11.  

 

Ситникова Валерия, 9 «Б» класс 

 

 

ИГРЫ. КОНКУРСЫ. СОРЕВНОВАНИЯ. ФЕСТИВАЛИ. ПРОЕКТЫ 

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ МЕДВЕЖОНОК? 
ОГИ ОЛИМПИАД ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 



Конкурс "Русский Медвежонок - 

языкознание для     всех" - младший брат 

популярного международного 

математического конкурса "Кенгуру - 

математика для всех". Организаторы 

конкурса - Центр дополнительного 

образования для детей "Одаренный 

школьник", г. Киров (ЦДООШ), ООО 

"Слово", ООО "Игра". Научное 

руководство - Институт лингвистики 

Российского государственного 

гуманитарного университета.  

                  Впервые он был проведен в 

2000 году, и с тех пор интерес к этому 

соревнованию растёт лавинообразно: 

если в "Медвежонке-2000" участвовали 

64 тысячи школьников, то в 2001-м году - 

почти 260 тысяч, в 2002-м - более 427 

тысяч, в 2003 - 596 тысяч, в 2004 - 895 

тысяч, в 2005 - более 1 144 000, в 2006 - 

более 1 434 000 , в 2007 - более 1 905 000, 

а в 2008 - более 2 327 000 участников из 

России, Казахстана, Украины, Латвии, 

Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, 

Израиля, Дубая, США и ряда других 

стран. 

                   У такой массовости 

"Медвежонка" несколько причин. Во-

первых, он доступен, поскольку 

проводится прямо в школах и занимает 

всего два урока. Во-вторых, он относится 

к тестовому типу, то есть записывать 

решения не надо - достаточно выбрать 

один из предложенных пяти вариантов 

ответа и отметить его номер на бланке. В-

третьих, среди 30 заданий есть и совсем 

несложные, так что каждому участнику 

удается дать верный ответ хотя бы на 

несколько из них. Наконец, сами задания 

ориентированы не столько на 

механическое знание правил, сколько на 

логику, общую культуру, а порой - и на 

чувство юмора. Ведь главная цель игры - 

показать красоту и богатство русского 

языка, преодолеть впечатление о нём как 

формальном и скучном школьном 

предмете.  

 

               В нашей школе этот конкурс также стал традиционным. В нём 

неоднократно ребята занимали призовые места. В этом вы можете убедиться сами, 

сравнив данные  таблицы. 

Год Количество обучающихся, 

принявших участие в 

игре - конкурсе 

Победители 

2006 75 человек Летуновская Н. - 8 класс (2 место в районе) 

Гунбина О. – 8 класс (3 место в районе) 

Нефёдкина Е.  – 9 класс (1 место в районе) 

2007 93 человека Коструба А. – 10 класс (3 место в районе) 

Нефёдкина Е. – 10 класс (3 место в районе) 

Гребенщикова О. – 11 класс (1 место в районе) 

Ильина А. – 11 класс (2 место в районе) 

Мажитов А. – 11 класс (3 место в районе) 

2008 85 человек Ядрошникова Н. – 8 класс (3 место в районе) 

Берко Г. – 10 класс (3 место в районе) 

2009 119 человек ???? 

 

               К сожалению, из - за карантина в этом году не удалось принять участие 

нашему образовательному учреждению в Зимних интеллектуальных играх, в которых 

традиционно участвовало  более 120 человек.  



               Но зато вот уже второй год подряд   стартует в декабре другой конкурс – 

«Британский бульдог». И если в 2008 году приняло участие в нём всего 6 человек, то в 

этом году желающих проверить свои знания по английскому языку было 41 человек. 

Надеемся, что и в этом конкурсе наши ребята займут призовые места.  

 

Альмухаметова Динара, 9 «Б» класс 

 

ОСТОРОЖНО! ЗАРАЗА 

ГРИПП В 2009 ГОДУ – ЭТО ОПАСНО! 

 

 
 

«Опасаясь мыла, ползает зараза –  

обликом уныла и на вид чумаза.  

 

Грязные бациллы, грозные микробы 

Отнимают силы уморить нас чтобы». 

 

С 23 ноября по 2 декабря все средние общеобразовательные учреждения г. Волгограда 

были закрыты в связи с эпидемией гриппа. В нашей школе число заболевших также 

стремительно росло, как и в других учебных заведениях города. Число 

отсутствующих на уроках перед самым закрытием школы на карантин достигло 35 

человек. В связи с этим хотим напомнить о правилах гигиены во время таких 

эпидемиологических вспышек. Во - первых, если заболели гриппом, оставайтесь дома, 

ограничьте контакт с другими, чтобы не заразить их, во - вторых, не 

дотрагивайтесь до глаз, носа и рта грязными руками, в - третьих, закрывайте нос и 

рот платком, когда кашляете или чихаете, в – четвёртых, мойте руки с мылом 

после кашля и чихания. 

 А лучше НЕ БОЛЕЙТЕ! 

                                                                                              Янмаева Налия, 10 класс 

 

 

ВЕСТИ ИЗ СПОРТЗАЛА 

 

ГИМНАСТИКА 

 

                Гимнастика — это один из наиболее популярных видов спорта. Существует 

несколько видов гимнастики.  

Оздоровительные виды гимнастики предусматривают выполнение упражнений в 

режиме дня в виде упражнений утренней гимнастики, физкультуры, физкультминутки в 

учебных заведениях и на производстве.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Гигиеническая гимнастика — используется для сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания на высоком уровне физической и умственной работоспособности, 

общественной активности.  

Ритмическая гимнастика — разновидность оздоровительной гимнастики. Важным 

элементом ритмической гимнастики является музыкальное сопровождение.  

Спортивная гимнастика (греч. gymnastike, от gymnazo – упражняю, тренирую), один из 

древнейших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных 

гимнастических снарядах, а также в вольных упражнениях и опорных прыжках. В 

программе Олимпийских игр с 1896. В настоящее время на международных турнирах 

гимнасты разыгрывают 14 комплектов наград: два в командном зачете (мужчины и 

женщины), два в абсолютном индивидуальном первенстве (мужчины и женщины) и 

десять в отдельных видах многоборья (4 – у женщин, 6 – у мужчин). Гимнастика не 

только дает определенные технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, 

выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

Художественная гимнастика — вид спорта, выполнение под музыку различных 

гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом 

(скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). Один из самых зрелищных и изящных видов 

спорта. 

               В последнее время выступления без предмета не проводятся на соревнованиях 

мирового класса. При групповых выступлениях используются или одновременно два вида 

предметов (например — обручи и мячи) или один вид (пять мячей, пять пар булав). 

Победители определяются в многоборье, в отдельных видах и групповом упражнениях. 

               Все упражнения идут под музыкальное сопровождение. Раньше выступали под 

фортепиано или один инструмент. Теперь используются оркестровые фонограммы. Выбор 

музыки зависит от желаний гимнастки и тренера. Но каждое упражнение должно быть не 

более полутора минут. Соревнования проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 

метров. Выступления оцениваются по двадцатибалльной системе. В СССР 

художественная гимнастика как вид спорта возникла и сформировалась в 1940-е годы. С 

1984 года — олимпийский вид спорта. До недавнего времени исключительно женский вид 

спорта, однако, с конца XX века — благодаря усилиям японских гимнастов стали 

проводиться соревнования и между мужчинами. 

Командная гимнастика (англ. teamgym) зародилась в Скандинавии, в которой являлась 

основным видом гимнастики в течение 20 лет. Первое официальное соревнование было 

проведено в Финляндии в 1996 году, и теперь проводится каждые 2 года. Командная 

гимнастика — соревнование команд — клубов  состоит из трех категорий: женские, 

мужские и смешанные команды. В каждой из трех дисциплин число гимнастов — от 6 до 

12. 

Спортивная акробатика включает в себя три группы упражнений: акробатические 

прыжки, парные и групповые упражнения.  

 

          Спорт  велик, потому что даёт человеку испытать радость победы, помогает 

поверить в себя. Такова уж спортивная жизнь, что параллельно с учебой, работой 

идут тренировки, соревнования, опять тренировки, подчас монотонные, 

изнуряющие. 

И все же спорт учит идти по жизни с улыбкой и отвагой, ведь за поражением 

непременно приходит победа, если хватит храбрости и упорства. 

 

 

Сегодня на страницах газеты мы представляем интервью со спортсменами – 

гимнастами, которые обучаются в нашей школе: Фиталь Мишей, Рябухиной Дашей 

и Васильевым Никитой, братом Вити и Сережи Васильевых. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F


 

                                              
 

                - Когда мне было 5 лет, я был большой непоседа: активный, шустрый. Тогда 

мама решила отдать меня в ДЮСШ №6, т.е. в спортивную школу. Побывав там, я увидел, 

как тренируются другие дети, и мне тоже захотелось быть таким же гибким и ловким. Вот 

так началась моя история.  

                Первые мои соревнования проходили в городе Астрахани. Мне было тогда всего 

6 лет. Так проходили годы упорных тренировок. За это время я принял участие в самых 

разных соревнованиях, от районных  до европейских. В этом году  наша команда ездила в 

Финляндию на Первенство Европы, там мы заняли в общем зачете 2 место. А совсем 

недавно, 14 декабря мы вернулись из Москвы, где принимали участие в соревнованиях на 

Кубок России. Конечно же, у меня много медалей и грамот, есть вымпела и кубки. Я 

являюсь Кандидатом в мастера спорта и нисколько не жалею, что у меня есть любимое 

занятие. 

                                                                                                          Фиталь Михаил, 9 «Б» класс 
 
 

         - Мои братья Витя и Сережа первоклассники. Но свою учебу они совмещают с 

занятиями в спортивной школе  №6 Красноармейского района. Как и Миша Фиталь, они 

занимаются гимнастикой. И хотя они только начинающие спортсмены, но уже могут 

многое: садятся на шпагат, делают фляги, рандар – фляги, рандар – сальто назад, колесо. 

Мальчишки занимаются с большим удовольствием, правда, очень устают: ежедневные 

тренировки, которые заканчиваются поздно, отнимают много времени. Но я думаю, что 

им это очень пригодится в жизни. 

                                                                                                               Васильев Никита, 7 класс  

 

                                                       
 

                  - Я учусь во втором классе. Но вот уже три года занимаюсь художественной 

гимнастикой. Любимый предмет – обруч. Думаю, что через несколько лет обо мне узнает 

не только наш поселок, но и город, а может, и страна. 

                                                                                                                  Рябухина Дарья, 2 класс                                                          

ВОКРУГ ТЕБЯ МИР 



 

НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

 

                 В 1961 году поступавшего в Тбилисский театральный институт абитуриента 

Джангишерашвили спросили в приёмной комиссии: 

—  А зачем, собственно, вы стремитесь сюда, на режиссёрский факультет? 

—  Я хочу создать свой театр. 

—  Какой именно? 

—  Я не знаю пока. Но только свой! 

 

                 Отар Джангишерашвили, режиссер Нового экспериментального театра, 

родился в грузинской провинции Гори. В этом городе тогда процветала творческая 

жизнь, в местный театр наезжали маститые режиссёры, вернувшиеся из ссылок и не 

имевшие право на работу в Тбилиси.… Здесь готовились завоёвывать мир писатели и 

поэты. Молодёжь охотно участвовала во всяческих творческих олимпиадах. На одной из 

таких олимпиад случился и театральный дебют Отара. Учитель литературы поручил 

ему продекламировать отрывок из героической поэмы. Но вдохновенный ученик подбил 

друзей, и эту поэму они разыграли в лицах. Сам Отар, с ватной бородой, выступал в 

главной роли, изображал царя Ираклия. Тогда, в восьмом классе, он впервые узнал 

сладость славы… Шли годы.  Более тридцати лет он, работая в разных городах бывшего 

Союза, пытался построить свой Театр. Но воплотить задуманное удалось только в 

Волгограде. Мечта воплотилась в НЭТ. 

                Октябрь 1989. Такого спектакля в Волгограде ещё не видели. И вообще нигде не 

видели. Премьерой «Ромео и Джульетта» громогласно заявил о себе новорождённый, 

первый в России государственный Новый экспериментальный театр и его главный 

режиссёр Отар Джангишерашвили. 

              Итак, режиссерской постановке О.Джангишерашвили «Ромео и Джульетта» 

в этом году 20 лет. Наши ребята побывали на представлении и поделились своими 

впечатлениями. 

            - 6 декабря я посетила Новый 

экспериментальный театр. В нём шла 

грустная, но прекрасная пьеса «Ромео и 

Джульетта», в которой поднималась 

актуальная для всех времен тема  любви. 

Мне понравилось всё: игра актеров, 

декорации. Большое впечатление 

произвел на сцене фонтан. Я сидела в 

первом ряду, и казалось, что я не просто 

зритель, а участник тех далеких событий. 

Поход в театр – это небольшое событие в 

жизни, но в душе остались яркие 

впечатления. Спасибо учителям  

Бикмурзаевой Н.Р.  и Слете А.В. за 

путешествие в этот мир.  

                                                                                                         

Надеева Регина, 9 «Б» класс 

  



                - В выходные дни я ездила в 

театр, там шла пьеса английского 

драматурга У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». В театре я была впервые. 

Зал очень красивый, удобные кресла в 

партере, чудесный балкон, 

приглушенный свет, на сцене расположен 

бассейн. Актеры прыгали в бассейн, а 

брызги летели на нас. Было забавно. А 

как прекрасно подобрана музыка….от 

Loona-Hijo De La Luna, аж мурашки по 

коже!!! 

Я бы хотела побывать в театре ещё раз.                                                                                                       

              Минибаева Диляра, 9 «А» класс 

 

     - Как и многие мои одноклассники, я 

впервые побывала в Новом 

экспериментальном театре. Это было 

захватывающее зрелище. Печальнейшая 

повесть о любви прекрасной Джульетты 

и благородного  Ромео актуальна и в 

современном XXI веке. Замечательна 

была игра актёров. Я с большим 

удовольствием побывала бы в театре ещё 

раз даже на этом спектакле. 

 Альмухаметова Динара, 9 «Б» класс

ПРОБА ПЕРА 

Сказка 

                Ехали на санях Воробушки. Везли они на мельницу мешок с зерном. Ехали не 

спешили, песенки чирикали. Да дорога длинная. Долго ехали. Устали. Стали зевать, а 

потом и вовсе уснули. 

                Едут сани полем. Мимо Мышка бежит. Вскочила на салазки. Видит – мешок, в 

мешке – зерно, а хозяева – Воробьи спят. Захотелось Мышке полакомиться. Воробьёв 

будить не стала. Взяла несколько зёрен, а взамен положила горсть семечек.  

                Въехали сани в лес. Выпрыгнула из дупла Белка. Видит – сани, на санях мешок, 

в мешке зерно, а рядом Воробьи посапывают. Захотелось и Белке зерна. Воробьёв будить 

и она не стала. Взяла несколько зёрен, а взамен около мешка орешки кедровые положила. 

                  Выехали сани к речке, а на плотине Бобры. Видят – сани, на санях мешок, в 

мешке зерно, а рядом Воробьи клювики повесили, дремлют. Очень уж Бобрам захотелось 

зёрен отведать, но Воробьёв будить не стали. Взяли несколько зёрен, а около мешка 

водицы студеной поставили. 

                    Подъехали сани к мельнице. Остановились. Заржала лошадь. Проснулись 

Воробьи. Огляделись. Решили пообедать, а потом за дело приняться. Глядь – а узелка с 

едой нет… Дома забыли. Вдруг видят: около мешка семечки положены, а рядом с ними 

орешки кедровые и водица студёная. Улыбнулись Воробьи. Догадались, что это их друзья 

в гости к ним приходили, пока они сладким сном наслаждались. 

                                                                                    Даниелян Саргис, 5 класс 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

*** 

Яркий денёк, жёлтые листья.  

Ветер порхает в небе, как птица. 

Гуси уже улетают на юг,  

Сделав над озером памятный круг. 

Осень пришла, лето прошло, 

Но скоро вернётся к нам всё рано. 



                         Степанова Юлия, 4 класс 

НАБЛЮДЕНИЕ

Кто-то «щас» занят, 

Ну а кто – то отдыхает. 

Кто – то рождается,  

А кто – то умирает.  

С кем не бывает: 

Кто – то убивается, 

Кого – то пробивает на «ха-ха». 

Кто – то с дома прыгать собирается, 

Внизу кто – то вызывает «02». 

Кто – то всех развеселил, 

 

Кто – то настроение испортил. 

Кто – то только что победил, 

Кто – то получил… 

Такие ситуации происходят 

Сплошь и рядом. 

Это наша жизнь. 

Надо радоваться.  

Напрягаться не надо. 

 

Глинчук Антон, 10 класс 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                          

                      Дорогие ребята! В нашей школе в декабре 2009 года будут  

проходить следующие новогодние мероприятия. Приглашаем всех 

желающих принять в них активное участие. Спешите!!! 

 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный педагог 

1 «Новогодний перепляс» 1-4 классы 28 декабря в 

10.00 

Исаева И.Г. 

2 «Сказки Шахерезады» 1-4 классы 28 декабря в 

11.00 

Слета А.В. 

3 «Рождественские встречи» 5-7 классы 28 декабря в 

13.00 

Бикмурзаева Н.Р. 

4 «Новогодний КВН» 9-11 классы 29 декабря в 

16.00 

Кизякова С.И. 

 

                         До       До новых встреч, друзья!                       

                                                                   Главный редактор Баркова Ж.Н. 

 


