
МОУ-СОШ №18 
Единица летоисчисле-

ния в школе – учебный год. 

И каждый учебный год на-

чинается с праздника Дня 

знаний. Он одинаково бли-

зок как детям, так и взрос-

лым, потому что каждый 

сохранил в душе светлое 

приятное чувство радости и 

волнения, когда впервые 

переступил порог школы, 

ставшей за годы учебы род-

ной и близкой. 

  Все школы нашей не-

объятной родины открыли 

новый учебный год торжест-

венной линейкой, посвя-

щенной 1 сентября. 

И наша школа не 

исключение. Прозву-

чали фанфары и, 

видя счастливые 

радостные лица де-

тей и взрослых, на 

душе появилось  

ощущение истинного 

праздника. Кругом 

воздушные шары, 

школьная площадка 

переливается  всеми 

цветами радуги. 

  Школьники под руково-

дством заместителя дирек-

тора по воспитательной 

работе Извековой Н.В., под-

готовили прекрасное пред-

ставление для наших пер-

воклассников. Так что на 

празднике побывали ска-

зочные персонажи: Бело-

снежка и семь гномов, гос-

пожа Лень, собственной 

персоной. Участники студии 

э с т р а д н о г о  в о к а л а 

А.Вангулова, А.Мирзоян, 

Е.Перимова преподнесли 

ребятам свой музыкальны 

сюрприз. Все, кто участво-

вал в линейке, старались 

зажечь в первоклассниках  

здоровый интерес к школе и 

желание учиться. 

В адрес первоклассников 

было сказано много теплых 

слов.  Почетным гостем на 

линейке стала зам. главы 

города по социальным во-

просам А.М.Гатиева. Она от 

имени всей администрации 

города поздравила присут-

ствующих с первым школь-

ным днем. Очень приятно, 

что первоклассники на этом 

празднике были в центре 

внимания.  Памятные по-

дарки они получили и от 

старшеклассников, и от 

главы города Д.Х.Хатуова.. 

С приветственным сло-

вом выступил директор 

школы Е.М.Точинов, где  

отметил успехи МОУ-

СОШ№18 на пути ее совер-

шенствования и развития. 

С каждым годом школа 

становится лучше и инте-

реснее, привлекая к сотруд-

ничеству учреждения до-

полнительного образования 

нашего города; создавая 

специализированные клас-

сы: шахматный, художест-

венный, класс-студия тан-

ца, что обеспечивает макси-

мальную реализацию ин-

теллектуального и творче-

ского потенциала каждого 

школьника. 

Школа открыта для де-

тей не только днем, но и 

вечером, так как свою рабо-

ту ведут спортивные сек-

ции, шахматный, шашеч-

ный клубы, танцевальная 

студия, фольклорный ан-

самбль и многие другие. 

Ребятам создаются все усло-

вия для их полноценного 

всестороннего развития и 

самореализации. Очень 

важно, что школа работает 

над поддержанием и разви-

тием сплоченности и друж-

бы ученического коллекти-

ва, начиная с 1-х и заканчи-

вая 11-ми классами. 

  Проведя небольшой 

опрос среди родите-

лей первоклассни-

ков, мы услышали 

много теплых слов 

в адрес нашей шко-

лы. Некоторые ро-

дители осознанно 

выбрали ее, так 

как она по праву 

считается одной из 

лучших в городе. 

Есть у нас в школе 

и целые династии, 

которые не проме-

няли ее ни на какую дру-

гую: здесь учились бабушки 

и дедушки, а теперь приве-

ли внуков. Вот так посте-

пенно и создается летопись 

школы… Поколения меня-

ются, а школа живет и каж-

дый год с радостью прини-

мает новых «жителей» в 

свой дружный коллектив. 

Школьные годы – пре-

красная пора, когда жизнь 

окрашивается новыми крас-

ками, мечты становятся 

ближе, и еще вчерашние 

дошколята становятся  на-

стоящими школьниками. 

Обратите внимание: 

Стать корреспонден-

том ежемесячной 

школьной газеты 

«Скрепка» может каж-

дый. Мы ждем твои 

статьи о самых ярких 

и интересных событи-

ях в жизни школы. 

По вопросам размеще-

ния творческих мате-

риалов обращайтесь в 

редакторский отдел 

школьной газеты: 

Ю.А.Кабицкая, 

Н.В.Извекова.  

Школа открыла две-

ри для всех!  

Репортаж с первого 

звонка 

1 

Закон на защите 

детства 
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Спорт против нарко-

тиков 
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Неделя профилак-

тики детского              

дорожно-

транспортного трав-

матизма «Зебра». 
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Творчество юных 

авторов 
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С Днем рождения 

Армавир!!! 
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В этом выпуске: 

Школа открыла двери для всех! 
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Скрепка 



1 августа 2008 года вступил в 

силу закон Краснодарского края  

«О мерах по профилактике без-

надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», принятый 

Законодательным Собранием 

Краснодарского края 16 июля 2008 

года. 

Целью настоящего Закона явля-

ется создание правовой основы для 

защиты жизни и здоровья несовер-

шеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений 

на территории Краснодарского 

края в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, феде-

ральным законодательством и об-

щепризнанными нормами между-

народного права. 

Согласно данному закону несо-

вершеннолетним. т.е. лицам не 

достигнувшим возраста 18 лет 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

  пребывания  в ночное время в 

общественных местах без сопро-

вождения родителей (законных 

представителей); 

   нахождение в учебное время в 

Интернет-залах, игровых клу-

бах, иных местах, в которых пре-

доставляются услуги Интернета 

и игровые компьютерные услуги, 

кафе, барах, ресторанах, киноте-

атрах, развлекательных ком-

плексах и иных развлекатель-

ных заведениях. 

 употребление  наркотических 

средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алко-

гольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, 

курение табака; 

  совершения несовершеннолет-

ними правонарушений и антиоб-

щественных действий. 

Родители (законные представи-

тели), должностные лица принима-

ют меры по недопущению нахожде-

ния в общественных местах без со-

провождения родителей (законных 

представителей), родственников 

или ответственных лиц: несовер-

шеннолетних в возрасте  

до 7 лет — круглосуточно 

от 7 до 14 лет — с 21  до 6 часов; 

от 14 до 18 лет— с 22 до 6 часов. 

В орган внутренних дел могут быть 

доставлены несовершеннолетние: 

 совершившие общественно опас-

ные деяния либо иные правона-

рушения до достижения возрас-

та, с которого наступает уголов-

ная или административная от-

ветственность; 

 совершившие правонарушения, 

влекущие меры административ-

ного взыскания, или антиобще-

ственные действия; 

 безнадзорные и беспризорные, 

нуждающиеся в помощи госу-

дарства, для последующего на-

правления их в специализиро-

ванные учреждения. 

 Доставленные несовершенно-

летние могут содержаться в органе 

внутренних дел не более 3 часов. 

По окончании разбирательства 

сотрудник органа внутренних дел в 

зависимости от обстоятельств пере-

дает в установленном порядке дос-

тавленного несовершеннолетнего 

родителям или законным предста-

вителям. 

Ответственность за невыполне-

ние положений настоящего Закона 

устанавливается нормами админи-

стративного законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Н.В.Извекова 

Закон на защите детства 
Стр. 2 Скрепка 

Школьный инспектор А.А.Колесников 

По результатам сводки УВД 

по г. Армавиру, в сентябре ме-

сяце было задержано трое уча-

щихся нашей школы, нару-

шающих данный Закон, а 

именно пребывали в общест-

венных местах без сопровож-

дения родителей (законных 

представителей) в ночное вре-

мя. Несовершеннолетним бы-

ло вынесено предупреждение. 

При повторном задержании 

данные лица будут поставле-

ны на учет в комиссии по де-

лам несовершеннолетних.  

Спорт против наркотиков 
6 сентября в Тихом сквере по ул. 

Комсомольской прошел спортивный 

фестиваль по девизом «Спорт про-

тив наркотиков». Основной целью 

мероприятия стало привлечение 

подростков к занятиям физической 

культурой и спортом как альтерна-

тива наркомании и алкоголизму в 

подростковой среде, популяризация 

здорового образа жизни, формиро-

вание отрицательного отношения к 

вредным и пагубным привычкам. 

Соревнования проводились по трем 

видам спорта: пляжный волейбол, на-

стольный теннис, легкая атлетика. Ко-

манда учащихся нашей школы (25 чело-

век) с большим успехом защищали 

честь школы. Победителями стали: 

Е.Полянина, М.Карпова ( 2 место), 

К.Горковенко, А.Лысань ( 3 место),  

В.Дударев, Е.Екушов, А.Подкорытов, 

И.Копотилов, Д.Попов, И.Ильченко, 

Н.Семенов, М. Бреславцев ( 2 и 4 место)  

- Волейбол, К. Плотников ( 3 место) - 

настольный теннис.   

 

 

 

 

 

 

Молодцы ребята! Так держать! 



Неделя профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма «Зебра». 

Выпуск 1 Стр. 3 

В течение первой учебной неде-

ли в нашей школе прошла акция  

«Внимание дети», цель которой— 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма В рам-

ках данной акции было организо-

вано дежурство отряда ЮИД ( 7 “В» 

класс) на маршруте движения де-

тей в школу до и после учебных 

занятий, для оказания им помощи 

при переходе прилегающей к шко-

ле проезжей части улицы Совет-

ской Армии. Хотелось бы отметить , 

что ребята не 

соблюдают 

ПДД, не все-

гда переходят 

улицу в поло-

женном месте, 

а это может 

стать причи-

ной ДТП. 

2 сентября в рамках Краевого 

дня безопасности в 1-11 классах 

прошли классные часы, беседы, 

лекции, конкурсы и викто-

рины, тестирование для оп-

ределения знаний по анти-

террористической, противо-

пожарной безопасности и 

правилам дорожного движе-

ния. 

Учащимся 1 классов в 

ходе проведения урока 

безопасности дорожного движения 

были розданы медальоны со свето-

отражающими материалами. 

Творчество юных авторов 
Как переходить дорогу  

Видишь знак?  

Здесь надпись «STOP». 

Ты иди на переход! 

Чтоб жизнь свою спасти, 

Сделай паузу в пути, 

Влево, вправо погляди, 

И  дорогу перейди.  

                           Павленко Юлия 

*   *   * 

Мы дорогу переходим 

На зеленый свет 

И по «зебре» часто ходим 

Много-много лет. 

Смотрим влево, смотрим вправо 

И скорей вперед бежим,  

Чтоб машина нас не сбила, 

Мы по сторонам глядим! 

     Остренко Виолетта 

*   *   * 

Дорогу можно перейти, 

Есть два помощника в пути. 

На «зебре» - стой! Затормози. 

И влево, вправо  посмотри. 

 Где светофор есть - ты взгляни, 

 Каким он глазом смотрит ярко.. 

И если красный – тормози 

И жди зеленого подарка. 

                   Берестова Виталина  

*   *   * 

Чтобы перейти улицу, 

Сначала надо прищуриться. 

Посмотреть направо, налево. 

Не бежать как угорелый,  

И идти спокойно, смело, 

Только там, где светофор. 

Светофор горит зеленым – 

Мы уверенно идем. 

Светофор зажегся красным – 

 Мы немного подождем. 

                   Берестова Виталина  

  *   *   * 

Запрещается—разрешается! 

И проспекты, и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны!  

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается... 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно   

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается... 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

При зеленом, даже детям, 

 Разрешается… 

Шкода Илья  

 

 

                     

Акция «Внимание - дети» 



С Днем рождения Армавир!!! 

Муниципальное общеобразовательное учреждение —  

средняя общеобразовательная школа №18 

 

Краснодарский край, г.Армавир 

ул. Советской Армии, 9 

Телефон: (86137) 5-38-20, 7-56-62 

Факс: (86137) 5–38-20 

Е-mail: armavir_school18@mail.ru  

Главная достопримечательность горо-

да – военно-исторический мемориаль-

ный комплекс «Форштадт». 

Жемчужинами Армавира по праву 

считаются каменная Успенская церковь, 

деревянный храм Иоанна Кре-

стителя, храм Успения Богоро-

дицы Армавирской Апостоль-

ской Церкви, Свято-

Никольский храм, театр дра-

мы и комедии, гостиница 

«Северная», два железнодо-

рожных вокзала, множество 

памятников, посвященных 

героям войн, многим знамени-

тым людям, и другие строения.  

А центральная Красная 

площадь, делающая мой город малень-

кой Москвой, - гордость Армавира. На 

ней установлен бронзовый памятник В. 

И. Ленину, необыкновенно красиво 

смотрится на фоне вечнозеленых сереб-

ристых елей.   

У памятника своя исто-

рия: отлит он был в Ле-

нинграде, а во время 

войны спасен от фаши-

стов рабочими завода 

«Армалит». В 2014 году 

из его подножия будет 

вскрыта капсула с письмом к армавир-

цам, заложенная в 1964 

году. 

Государственный педа-

гогический университет 

(АГПУ) – «визитная кар-

точка» нашего города. В 

день знаний, 1 сентября, 

вуз отметил свое 60-летие. 

АГПУ окончили мои роди-

тели, четвертый год занимаюсь в нем я: 

два года на Малом Математическом 

Факультете и второй год – в воскресной 

школе по изучению информатики при 

Технологическом Факультете. 

Стены этого вуза, как и для мно-

гих других, мне стали родными. 

В городе много школ, а в 18 учусь 

я, и училась моя мама, закончив 

ее с Золотой медалью. МОУ-СОШ 

№18 – одна из лучших школ Рос-

сии. преподаватели здесь самые 

лучшие! Они справедливые, а 

самое главное – способные из лю-

бого сделать хорошего, достойного 

человека, обучая всесторонне и 

умея заинтересовать ученика, что в на-

ше время не так-то просто сделать. 

Именно из-за этого желания всесто-

ронне обучать, в школе есть филиалы 

детской художественной и шахматной 

школ. Художественная – моя вторая 

школа. Вот уже третий год меня и дру-

гих ребят учат видеть и пони-

мать прекрасное,  учат худо-

жественному мастерству. 

Администрация города все-

гда интересуется досугом 

молодежи и уделяет этому 

вопросу много времени. 

Именно поэтому в городе и 

строятся стадионы, бассейны, 

спортивные и детские пло-

щадки, спортивные комплек-

сы, такие, как, например, на 

«Черемушках», организуются разные 

секции, кружки и многое другое. 

Не остается в стороне и здоровье: для 

его поддержания существует санаторий - 

профилакторий «Надежда». Летом, ко-

гда в школах действуют летние лагеря 

для учеников, «Надежда» распахивает 

перед ними свои гостеприимные двери, 

предоставляя возможность окрепнуть 

после напряженного учебного года и 

запастись здоровьем на следующий год. 

Проходив туда всего лишь месяц, можно 

не опасаться за здоровье ребенка в тече-

ние обучения. 

Армавир утопает в зелени 

и цветах. И если Голлан-

дия – страна тюльпанов, то 

мой город – город нарцис-

сов, пионов, роз, хризантем 

и множества парков и 

скверов, где можно отдох-

нуть от повседневной суе-

ты, расслабиться, поды-

шать свежим воздухом, 

посидеть в тени в жаркий летний день 

или просто прогуляться, вместо выхлоп-

ных газов шумного, хоть и маленького, 

города вдыхая запахи ароматных цве-

тов. Цветы распускаются ранней весной 

и цветут до самых заморозков. 

Излюбленные места отдыха горо-

жан – скверы, парки, аллеи, площади с 

великолепными поющими фонтанами, 

ведь по их количеству и красоте мы не 

уступаем лучшим черноморским курор-

там. 

Я желаю городу дальнейшего 

процветания, а его жителям – 

достойной жизни! 

Вандина А. 

Мой    Армавир 

Мой Армавир,  

Ты самый лучший город на земле. 

И с каждым днем люблю тебя сильней. 

С тобою связаны мои надежды и мечты. 

Хочу, чтоб весело и счастливо жили мы 

В прекрасном городе с названьем  

Армавир                                                                                             

Хачатурова К.  

 

Армавир -  

мой любимый город! 

Самая большая ценность города – его 

многонациональные жители; их девиз – 

жить в Мире и Дружбе. 

Августовская трагедия в Южной Осе-

тии болью отозвалась в их сердцах, од-

ними из первых горожане протянули 

руку помощи пострадав-

шим. Армавирцы способны 

совершать подвиги, рискуя 

своей жизнью, ведь среди 

награжденных медалями 

«За спасение погибавших» и 

«За отличие в военной служ-

бе» есть и наши военнослу-

жащие. 

Трудовую гордость составляют хлебо-

робы, строители, работники здравоохра-

нения, образования, культуры и другие 

труженики. 

Их портреты мы видим на аллее Сла-

вы и на досках почета в центре города.   

А за достигнутые успехи в спорте 

многие Армавирцы стали многократны-

ми призерами, и ими гордится вся Рос-

сия! 

Армавир – родина моих родителей, в 

нем родилась и я. Взрослею я, взрослеет 

и мой город. Мне 13, а ему – 

169. Если хочешь узнать все о 

городе, то тебе предстоит по-

ход в краеведческий музей, и 

тогда ты узнаешь всю исто-

рию Армавира, и я уверена – 

ты будешь гордиться им! 

А сколько в городе досто-

примечательностей, сколько 

памятных мест! Наш город – 

самая яркая жемчужина 

края. Ведь только возле Ар-

мавира река Кубань при слиянии с при-

током Уруп становится самой широкой и 

полноводной. 


