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Экспедиция в 
Соротинскую станицу !

— В детстве я всегда хорошо 
училась, была активисткой, 
пионером, председателем Совета 
дружины.
    Первое большое интервью с директором школы 
100 - Бобровой С.В. 
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26 сентября был первый день заступления 
на Пост № 1. Утром ученики школы 100 
приехали всем составом, чтобы принять 
клятву Постовцев и приступить ко всем 
обязанностям. Первый караул в этот день 
заступал на Пост № 1 у Вечного огня 
Города-Героя Волгограда. Второй караул 
отправился смотправился смотреть фильм про 
Сталинградскую битву, а после отвечали 
на вопросы преподавателя. Ребята узнали 
много нового, особенно про операции 
«Блау» и «Уран».
Каждое утро начинается с развода, гимна Российской Федерации, Гимна Поста №1 и 
минуты молчания. Далее каждый из ребят начинается заниматься своими 
непосредственными делами. Работа кипит: кто-то становится дневальным и следит за тем, 
чтобы никто из посторонних не мог попасть в помещение, другие следят за порядком 
штаба, кто-то из часовых стоит у знамени Поста №1, а кто-то получает оружие и вместе со 
своим разводящим отправляются нести вахту памяти у Вечного огня.
ККаждый раз ученики улучшают свои знания, читая карточки на желтом стенде, которые 
меняются каждый день, а на утреннем или вечернем разводе их спрашивают всю эту 
информацию. Также все время они отрабатывают все свои ошибки в свободное время, 
чтобы быть самыми лучшими. Ребята стараются! И у них все получается!
                                                                                      – Фомиченко Яна, 10 б класс
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— Светлана Викторовна, вы выбрали 
благородную процессию – учитель! А в 
детстве Вы кем мечтали стать?    
   — В де   — В детстве я всегда хорошо училась, 
была активисткой, пионером, 
председателем Совета дружины. Ездила в 
лагеря «Постовец» и «Гвардеец». Я была 
отличником Поста номер 1. 
В деВ детстве помню, как представляла себя 
учительницей (не уверена, что думала, 
что буду преподавать на самом деле). Я 
проводила уроки, вела журнал, проверяла 
тетради, расписание писала мелом на 
шкафу.
Путь мой не был легким. ЗаПуть мой не был легким. Закончила 
физический факультет ВолГу в 1989 г. 
Кстати, в студенческие годы я была 
активной комсомолкой, начальником 
педотряда. После ВолГу пошла работать 
на завод «Аврора» на должность 
инженера-технолога, но поняла, что это 
мне не пмне не подходит. Надо попробовать, 
чтобы понять: твое это или нет.
— Сколько лет вы работает в 
педагогической сфере? Как давно вы 
работаете директором школы 100?
    — В педагогической сфере работаю 25 
лет. Я немного поработала в 
управленческих кругах, которые, как я 
думаю, касаются педагогической 
деятельности. Была методистом 
районного отдела образования, потом 
ведущим специалистом, также работа в 
обобластном комитете образования 
заместителем начальника отдела 
лицензирования, контроля качества и 
государственной аккредитации. 
Школа 100 досталась мне в 2012 году.
— Как Вам удается сплотить 
сотрудников, ведь помимо совещаний и 
собраний, Вы преподаете еще уроки?
   — Для    — Для того чтобы сплотить 
сотрудников надо быть частью команды и 
вариться в той же среде, что и твои 
сотрудники, это первое. Проблемы 
сотрудников должны быть понятны 
(проведение уроков, разговоров с детьми 
или родителями). Когда я преподавала, 
дети дети тоже со мной вели себя по-разному, 
но я все равно умела находить с ними 
общий язык. Второе, у коллектива должно 
быть единое понимание о происходящем 
в школе, чем живут ученики. Поэтому, 
необходимо увеличить времяпровождение 
учеников и учителей в творческой 
деятельндеятельности. К примеру, на кружках или 
каких-либо мероприятиях. Третье, это 
творческое объединение самих учителей. 
В нашей школе это хор «Единое целое».
— Как хор «Единое целое» выступает 
элементом сплочения коллектива?
В Волгограде есть конкурс 
художественных педагогических 
коллективов и называется он 
«Сталинградская осень», проводится он 
каждые два года. Начинается с районного 
этапа, потом среди нескольких районов и 
уже городской этап. 

Одна из трудных номинаций – это хор, в котором 
минимально должно быть 16 человек. Собрать их 
в школе в один день почти невозможно, 
подготовить очень трудно. В этом конкурсе мы 
выступаем с 2014 года. Один раз нас заметил 
Профсоюзов и отправил на конкурс 
«Профсоюзная весна», который проводится в 
мае. Профсоюз промае. Профсоюз проводит еще межрегиональный 
конкурс по ЮФО, который называется 
«Профсоюз зажигает огни Южного федерального 
округа». На этом фестивале мы заняли первое 
место. 
Когда мы участвовали первый раз в фестивалях, 
то исполняли песню «Единое целое». В 
программе стали писать вместо «хор», название 
этой песни. Вот так нас нашло наше название, но 
мы и не сопротивлялись. Вот, у нас есть хор, в 
котором директор поет, не ведущий солист, но 
подчиняюсь большинству. 
– Све– Светлана Викторовна, расскажите об 
успехах и достижениях школы 100?
   – Самые яркие успехи школы в спорте. Есть две 
федеральные линии, которые поддерживает 
президент – это Пр на федеральном уровне. 
В 2015 В 2015 году на Президентских состязаниях 
класс-команда заняли 2 общекомандное место 
среди 85 регионов России. В прошлом году мы 
заняли 3 место в общекомандном зачете. Также, 
Нестеров Кирилл занял первое место среди 500 
человек! 
Очень бОчень большое и важное место в школе – это 
музей «Любо», существующий с 2005 г. В 
прошлом году наш музей становится вторым в 
России, как лучший школьный краеведческий 
казачий музей. В 2020 году проходил конкурс 
«Лучший школьный краеведческий музей», и мы 
заняли первое место. 
ТТакже у нас есть школьный спортивный клуб 
«Форум», созданный нами одним из первых 
Волгоградской области в 2019 году. «Форум» 
стал победителем 
 – Какие качества школа старается прививать 
ученикам? Какие советы Вы дали ученикам?
    –    –Российская школа должна вырастить 
высокоинтеллектуальных людей, 
востребованных в профессиональной среде.      
Мы должны дать прочные знания, чтобы этот 
человек состоялся как профессионал. Ученики 
должны ответственно относиться к собственному 
здоровью. На входе в школу написали слоган: 
«Ш«Школа № 100 – это территория успеха, здоровья 
и позитива». Здоровье – это ключевой момент 
для нас. 
Я бы дала нашим ученикам только один совет! 
Учиться и учиться! Для детей открыто много 
информационных возможностей для развития, но 
некоторые из ребят не пользуются этим. 
Необходимо приобретать и знания. Ведь они 
старт для будущей жизни. 
– – Сегодня часто возникают споры: кто должен 
учить ребенка добру, этике, нормам поведения 
в обществе: дом или всё-таки школа. Вы 
какой точки зрения придерживаетесь?
    – Я придержи    – Я придерживаюсь мнения, что дом и школа 
должны это делать совместно. Дом – это семья, а 
школа ведет учеников в счастливое завтра. Все 
что прививается дома, должно быть поддержано 
учителями. 

Наши ценности должны совпадать. Если в семье 
навязывают то, что не поддерживается в школе, то 
это не хорошо, ведь  маленький человек не 
понимает, кого ему слушать.  Гармония возникает, 
когда семья и школа проповедуют одни ценности: 
добро, любовь, уважение, понимание. 
– – Какой Вы бы хотели видеть нашу школу в 
будущем?
        – В будущем  я бы хотела видеть нашу школу 
большой, чтобы было много разных учеников. 
Больших и маленьких, смышленых и бойких, 
позитивных и внимательных, спортивных и 
поющих. Надеюсь, что даже наши сорванцы и 
хулиганы вырастут людьми достойными. Школа 
должна быть живая, с настроением и улыбкой, 
уюуютной, чтобы в нее хотелось идти.  Должен быть 
дружный коллектив, который ведет ее в правильно 
русло. Понимающие родители, которые понимали 
бы учителей и были заодно с ними.  
Я думаю, что мы идем в правильном направлении. 
Все, что я перечислила в нашей школе постепенно 
реализуется. 

Директор школы № 100 –  
БОБРОВА СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА

А знаете ли вы, что ученики в Китае получают больше всего домашнего задания в мире?



А знаете ли вы, что Бангладеш – это единственная страна, где можно увидеть лодочные школы ?
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Вы, наверняка, слышали о казачьем ансамбле 
"ЛЮБО".Если вы не видели, то обязательно 
загляните в этот замечательный музей и 
исповедуйте культуру и быт казачества.
В Августе 2022 В Августе 2022 года этот ансамбль поехал в 
экспедицию в Сиротинскую станицу. Хоть и 
поездка длилась 3 дня, но это время было 
самыми запоминающимся.
Для Для всех участников этой экспедиции самым 
ярким воспоминанием было, как они 
поднимались на возвышенность к памятному 
кресту и пели духовные стихи.
ТТам были очень добродушные и гостеприимные 
люди. Они их встретили очень тепло и уютно. И 
в знак благодарности, ансамбль дал 
благотворительный концерт в ДК                     
Сиротинской станицы.
РРебята ездили по достопримечательностям 
Иловлинского района. Еще они побывали в 
весьма интересном музее, где рассказывалась 
история Донского края.
Участники анУчастники ансамбля встретились с самой 
пожилой казачкой – Анной Никифоровной, 
которая проживала в этой станице с самого 
рождения. Она рассказала про свою жизнь и 
детство во время Сталинградской битвы.
Эти пЭти поездки нужны для духовного развития и 
изучения родного края. Мы будем усердно 
готовиться, чтобы отправиться в следующую 
экспедицию!
                                   – Джорухян Галя , 8 в класс

ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Команда нашей школы 
ездила с 14 сентября по 4 
октября на Всероссийские 
соревнования школьников 
«Всероссийские спортивные 
игры», которые проходили в 
Анапе.
Участники-юноши:Участники-юноши:Здорик 
Кирилл, Арсений Наумов, 
Якушенко Дмитрий, 
Степанов Андрей, Какуша 
Александр, Лапин Михаил
Участники-деУчастники-девочки: Савина 
Валерия, Митрачева Полина, 
Терещенко Анна, Фадеева 
Полина,Пугачева Юлия, 
Луценко Ангелина.
В общеВ общекомандном зачёте 
команда заняла 9 место из 82 
команд.
В дополнительном виде – 
плавание : юноши заняли I 
место, девушки –  II место.
         – Фадее         – Фадеева Полина, 9 б 

Экспедиция в Сиротинскую 
станицу! 

Топ-3 книги для подростков из 
зарубежной классики 

1. Дети капитана Гранта
Какие удивительные приключения 
нас ждут во время поиска 
пропавшего отца по 
совместительству капитана Гранта?
2. Убить пересмешника
ККакие перемены ждут Америку во 
время переломной эпохи? И какой 
же приговор вынесет судья?
3. Маленькие женщины
Времена взрВремена взросления 4-х маленьких 
сестёр во время Гражданской 
войны. Как сложится их дальнейшая 
жизнь, а главное детство?
      Уи

КРИК ДУШИ
Еду  я как-то  в автобусе. Вроде бы ничего интересного, но 
тут в динамике зазвучал грубый мужской голос : «Зоя, 
держись!»
ПасПассажиры в недоумении переглядывались. Как выяснилось 
чуть позже,  Зоя – это кондуктор, а держаться она должна 
потому, что на остановке ждала огромная толпа людей, 
которые пытались залезть в этот несчастный  
переполненный автобус. 
 Все-таки все влезли в автобус. Толкались, ругались, пытаясь 
найти себе место. 
ММеня кто-то толкнул, и  полетела я прямо на пол, а на меня 
девушка с тяжёлыми пакетами. Лежали минуты две и 
пытались понять, что происходит. Бабуля, стоящая рядом с 
нами, решила, что должна нам высказать все, что она думает 
про нас именно в этот момент.

Если у тебя есть интересная исктория, которой ты хочешь поделиться, то напиши нам на почту, и мы ее опубликуем.

НОВОСТИ



ГОРОСКОП

А знаете ли вы, что прием пищи во Франци считается часть учебного процесса ? 
                                                                                             – Соколова Анастасия, 8 в клас

Овен 21 марта - 
20 апреля

Телец 21 
апреяля - 21 мая

В течении всего ноября на 
первом плане у них будет 
личная жизнь и общение, 
расширение, как личных, так и 
профессиональных контактов с 
людьми. Возможно, что перед 
вами откроются новые 
горигоризонты, и вы сможете 
достичь того, о чем и не 
мечтали. 

Близнецы 22 мая -    
21 июня

Вам предстоит проявить себя 
с самой лучшей стороны. 
Близнецам придется проявить 
собственное красноречие и 
дар убеждения, чтобы 
развернуть ситуацию в свою 
пользу. 

Рак 22 июня - 22 
июля 

У вас все будет гладко при 
условии, если вы проявите 
смелость, решительность и 
лидерские качества. Удача 
будет способствовать вам в 
рискованном деле и 
поможет достичь 
желаеможелаемого. 

В вашей жизни начнется новая 
волна. Возможно, вы сможете 
завершить свои старые дела, 
однако это случится не сразу. 
Многим захочется почувствовать 
тоску по прошлому и удариться в 
воспоминания. Однако это 
пойдет пойдет вам на пользу.

Лев 23 июля - 
22 августа

Вашим источником вдохновения 
и жизненной энергии станет 
общение и семья. Вы захотите 
порадовать своих близких людей 
и подарить им различные 
праздники и приятные минуты. 
Именно общение с ними поможет 
вам превам преодолеть многие 
препятствия.

Дева 23 августа - 2 
сентября

В этом месяце вам придется 
проявить свои лучшие качества, 
чтобы не упустить благоприятные 
возможности. Постарайтесь не 
упустить свой счастливый шанс и 
действовать решительно и смело в 
любой ситуации.

Весы 23 сентября - 
22 октября

Ноябрь для Весов станет месяцем, 
когда пора подводить итоги о 
проделанной ранее работе и 
достижениях. В тоже время за 
размышлениями о том, что и как 
ими было сделано, можно 
прекрасно отдохнуть, проведя 
время с пвремя с пользой и удовольствием. 

 Скорпион 23 октября 
- 21 ноября

Скорпионы в ноябре будут сильно 
поддаваться воздействию 
отрицательных эмоций. Звезды 
рекомендуют им не забывать о 
собственном удовольствии и 
периодически устраивать себе 
«встряски» из положительных 
эмоцийэмоций.

Стрелец 22 ноября- 
21 декабря 

Для Стрельцов ноябрь пройдет 
в очень суетливом режиме, 
когда будет много дел и 
слишком мало времени для их 
разрешения. В  этом месяце они 
ощутят настоящую поддержку 
родственников и друзей, 
коткоторые помогут им справится с 
навалившимися проблемами.

Козерог 22 декабря - 
19 января 

Козерогам в ноябре следует 
быть внимательными к 
окружающей обстановке и 
событиям. В этот период перед 
ними будет открываться 
множество возможностей для 
улучшения жизни и ее 
какардинального изменения. 

Водолей 20 января- 
18 февраля

Водолеям стоит позаботиться о 
том, как разнообразить свою 
жизнь, иначе не миновать 
осенней депрессии.

Рыбы 19 февраля - 
20 марта

Для Рыб ноябрь обещает быть 
месяцем впечатлений, 
приятных встреч и маленьких 
радостей. Позитивное 
настроение представителей 
знака будет способствовать 
тому, что их начнут окружать 
хорошие и приятные лхорошие и приятные люди. В 
такой обстановке с проблемами 
будет удаваться справится 
очень быстро и легко.
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Для самых маленьких 

Ребусы

По горизонтали: 2. БАИРКСО. 4. ИИВК. 5. РКУФЫТ. 6. АБННА. 10. МРННААДИ. 11. МЛИНО.

По вертикали: 1. БОЛКОЯ. 3. ВЛАСИ. 5. КИНФИИ.

5 Сила поколения
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ВОССТАНОВИТЕ НАЗВАНИЯ ФРУКТОВ 


