
МАОУ СОШ №18 
     24 ноября – «День ма-

тери». Невозможно поспо-

рить с тем, что этот празд-

ник — праздник вечности. 

Любая жизнь начинается с 

мамы: с е улыбки, мами-

ных  рук маминого тепла, 

маминого нежного голоса . 

     Никто и никогда не пой-

мет нас так ,как наша ма-

ма, только мамочка нам 

всегда простит все.  

     Дети — самое дорогое 

для матери. Счастлив тот, 

кто с детства знает мате-

ринскую любовь, ласку, 

заботу. А дети должны 

отвечать ей тем же — лю-

б о в ь ю , 

вниманием, 

заботой. С 

уважением 

и призна-

тельностью 

мы отно-

симся к тем 

л ю д я м , 

которые до 

седых во-

лос почтительно произно-

сят имя матери, оберегают 

ее старость.  

     В течение месяца все 

готовились к этому празд-

нику: ребята с боль-

шим удовольствием 

принимали участие в 

выставке творческих  

работ «Подарок моей 

маме своими руками», 

ф о т о к о н к у р с е 

«Улыбка моей мамы»,  

акции «Пятѐрка для  

мамы», конкурсе ри-

сунков и сочинений 

«Нет тебя дороже…», От-

крытка для моей мамы». 

Победители школьного 

этапа были награждены 

почетны-

ми гра-

мотами. 

     В 

преддве-

рии это-

го пре-

красного 

праздни-

ка, 22 

ноября в 

актовом зале школы с са-

мого утра и до позднего 

вечера звучали поздравле-

ния  в адрес мам из разных 

уст. Концерты проводи-

лись по параллелям. На 

каждом мероприятии при-

сутствовали любимые ма-

мочки. В среднем звене  

изюминкой стал концерт-

ный номер 5 «А» класса.  

Черненко Наталья испол-

нила песню И.Алегровой 

«Мама, не о чем ты не жа-

лей» вместе со своей ма-

мой, учителем истории   

О.В. Черненко.  

 

Старшая вожатая 

В.Н.Филенко 
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Скрепка 

 

Узнать последние 

школьные новости, об-

судить интересующие 

вас вопросы можно на 

сайте школы 

www.school18.do.am.ru 

День матери 

      25 ноября  ученики 6 Б 

класса посетили презента-

цию книги поэта А.А. Пе-

терсона «Помнить добро», 

приуроченную ко Дню 

матери. На мероприя-

тии присутствовала 

Татьяна Николаевна, 

мама Олега Корчаги-

на, выпускника нашей 

школы, погибшего в 

Чечне при исполне-

нии воинского долга.  

За мужество и геро-

изм, проявленные в 

ходе выполнения боевой 

задачи Сержант Корчагин 

представлен к Государст-

венной награде - Ордену 

Мужества (посмертно). 

 Учитель ОБЖ 

А.В.Скобин 

Помнить добро 



    22 ноября в 

актовом зеле 

школы поздрав-

ляли горячо лю-

бимых мам. Пер-

воклашки откры-

вали концерт. В  

зале  присутство-

вали  любимые  

мамочки и ба-

бушки наших первоклассников. С 

большим нетерпением и любопытст-

вом, с нескрываемым интересом мы, 

родители, ждали начала концерта. 

Все выступления 

смотрели на од-

ном дыхании. 

Первым высту-

пал 1 «А» класс, 

учитель И.А. 

Кравченко, про-

звучали трога-

тельные стихи и 

нежная песня о 

маме. Поучитель-

ную и озорную театральную сценку, 

про дочек, подготовил 1 «Б» класс, 

учитель Л.В. Соловьева. Юные арти-

сты играли натурально и талантливо, 

сорвав шквал аплодисментов. Весе-

лую и задорную 

песню «Далеко 

от мамы» пропел 

1 «В», учитель 

Н.В. Мариныче-

ва. Все мамы 

увидели себя на 

слайдах презен-

тации, которую 

дети первого 

класса сделали 

вместе с учителем. 

    Много приятных, теплых и трога-

тельных слов услышали мы в свой 

адрес. По окончании концерта, всем 

мамочкам дети вручили подарки, сде-

ланные своими руками на уроках тру-

да. Хотелось бы всем организаторам 

этого прекрасного праздника выра-

зить  благо дарность,  сказать: 

«Огромное спасибо». 

Побольше, бы таких 

прекрасных дней.    

 

Родительский коми-

тет  1 «А» класса  

 

     

Мама. Мамочка. Ма-

муля… Что это за сло-

ва? Это, наверное, самые главные 

слова в жизни каждой женщины. 

Ведь становясь матерью, женщина 

открывает в себе лучшие качества: 

доброту, терпение, 

любовь, самопожерт-

вование. Бывает так, 

что за день так уста-

нешь, что ничего не 

хочется… Но стоит 

услышать заветное 

слово МАМА, как вся 

усталость исчезает, 

потому что знаешь – 

ты самый главный человек в его жиз-

ни.  

    И вот, чтобы доставить радость 

своим мамам, заставить их забыть о 

бесконечных заботах и делах, 22 но-

ября 2013 года в МА-

ОУ СОШ № 18 состо-

ялся праздничный 

концерт, посвящен-

ный Дню Матери. Это 

мероприятие готовили 

учащиеся средней и 

начальной школы. 

Концерт получился 

великолепный! Ребята 

читали стихи, пели 

песни, показывали веселые сценки. 

На протяжении всего праздника в 

зале царила атмосфера веселья, радо-

сти и безграничной любви ребят к 

своим мамам. 

    В завершении праздника дети вру-

чили расчувствовавшимся мамам по-

здравительные открытки, сделанные 

своими руками. Все, присутствовав-

шие на концерте, получили массу 

удовольствия и положительных эмо-

ций.   

Родительский комитет 

 3 «А» класса 

Мама. Мамочка. Мамуля…  

Стр. 2 Скрепка 

Поздравляем !!!                                                                                           

Виснер Александра, Мирзоян Эдуарда, Колпакову Юлию, 

Бреславцеву Юлияю с победой в зональных  соревнованиях 

по настольному теннису  на Кубок губернатора                                

Краснодарского края. 



РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ! 

Не допускать пребывания в об-

щественных местах без сопровожде-

ния детей  и подростков в возрасте: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов 

утра; 

- от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 

часов. 

Не допускать нахождения несо-

вершеннолетних в учебное время в 

интернет-залах, игровых клубах, ка-

фе, барах, ресторанах, кинотеатрах и 

других развлекательных учреждени-

ях. 

Не допускать пребывания детей и 

подростков в организациях общест-

венного питания, где производится 

распитие алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, пива и напитков, 

изготовляемых на его основе. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ                          

(ДО 18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Употребление наркотических 

средств и одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготов-

ляемых на его основе. 

Курение табака. 

Участие в конкурсах красоты и 

других мероприятиях, связанных с 

демонстрацией внешности, а также 

других публичных мероприятиях по-

сле 22 часов 

Пребывание без сопровождения 

родителей в организациях обществен-

ного питания, предназначенных для 

потребления (распития) алкогольной 

и  спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготовляемых на 

его основе, пребывание в игорных 

заведениях, нахождение во время 

учебного процесса в игровых клубах, 

интернет-залах и других развлека-

тельных заведениях, находиться в 

общественных местах без сопровож-

дения родителей. 

Соц.педагог  

Н.М.Татаренко 

Закон № 1539 КЗ  
Стр. 3 Скрепка 

Наша  школа предоставляет 

своим учащимся уникальную возмож-

ность построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в зави-

симости от склонности учащихся. 3 

«Д» и 1 «В» классы – литературно-

лингвистического профиля. 

Четвертого октября накануне 

праздника Дня учителя ребята из сту-

дии «Юный журналист» побывали на 

экскурсии в редакции газеты 

«Армавирский собеседник».Будущие 

журналисты узнали о том, как выпус-

каются газеты. Они побывали в каби-

нетах редакторов, журналистов, фото-

корреспондентов. Ребятам показали, 

как готовится макет газеты, как его 

редактируют и выпускают в печать. 

По окончании экскурсии каждому из 

детей подарили выпуск газеты 

«Армавирский собеседник». Ребята 

были очень рады подарку и с боль-

шим удовольствием изучали газеты 

на обратном пути в школу. 

Они убедились, что профессия 

журналиста интересная и важная, но 

нужно много знать, быть грамотным 

и интересоваться всеми событиями, 

происходящими в нашем городе.  

Классный руководитель 3 д 

класса А.П.Засухина 

Экскурсия в редакцию газеты «Армавирский собеседник» 

В чем встречать ГОД СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ЛОШАДИ?  
В вопросе, что одеть на Новый год 2014, стоит отталкиваться от того, где и как вы будете его 

встречать: дома, в кругу семьи или в ресторане в компании друзей и коллег. Сегодня довольно 

распространена традиция встречать Новый год в одежде цвета наступающего года, соответствую-

щего животному восточного календаря. Поскольку наступающий год будет годом сине-зеленой 

лошади, в одежде отдаѐм предпочтение синим, голубым, зеленым и бирюзовым тонам. Актуален 

также серый и черный цвет. Что касается стиля новогоднего наряда, в нем должны воплощаться 

изящество и сексуальность лошади. Короткие мини-юбки, открывающие изгибы стройных жен-

ских ног, – изюминка новогодней ночи 2014. Одежда должна быть струящейся, летящей, свобод-

ной и легкой, как и сама лошадь. Задумываясь о праздничном наряде, обратите внимание на ук-

рашения. В этот раз хитами новогодней ночи станут украшения и аксессуары из дерева, напри-

мер деревянные бусы, кулоны и броши в виде лошади или с ее изображением. В драгоценностях будут уместны камни 

синего и зеленого оттенков - топазы, изумруды, аквамарины. Мужчины внесут разнообразие в свой костюм с помощью 

таких же по фактуре и рисунку галстуков. Если вы собираетесь отмечать Новый 2014 год в ресторане, то могут возник-

нуть законные опасения, что все вокруг будут облачены в тот же цвет, что и вы. Это легко исправить. Необязательно 

полностью одеваться только в синее или зеленое. Наденьте классическое чѐрное платье, эффектно дополнив его шѐлко-

вым шарфом соответствующего цвета. 

Мы Кубанский Закон исполним,             

И отряд хороших детей пополним!  

Если ты в команде с нами,                    

Уважай закон Кубани!  
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     В этом году наша школа отмечает 

свой 60-летний юбилей.  

      История школы начина-

ется в далѐком 1953 году, 

когда в Армавире открылась 

железнодорожная школа № 

50. Размещалась 50-я школа 

в двух зданиях: начальная (1

-4 классы) располагалась в 

одноэтажном доме за перро-

ном второго железнодорож-

ного вокзала, ныне ул. Во-

кзальная, 17. Всего в на-

чальной школе занимались 8 классов 

в две смены. И называлось это 

«маленькой» школой. 

      Второе здание – «большая» школа 

– находилась по улице Южной 

(сейчас ул. Советской Армии, здание 

филиала ДДЮТ). Школа работала в 

две смены, с утра учились 5 – 10 клас-

сы, а по вечерам взрослые. Каждый 

день в классы за парты садились 650 

мальчишек и девчонок, мест катаст-

рофически не хватало. 

     В эти годы в школе работало всего 

25 учителей, первым директором 

школы был Никонов Алексей Алек-

сеевич, он возглавлял школу с 1953 

по 1956 год. 

     Долгое время 50 желез-

нодорожная школа нахо-

дилась на собственном 

обеспечении. Возле шко-

лы был разбит огород, 

теплица, где работали 

школьники после уроков. 

     В 60-е годы бурно 

строился второй Армавир. 

Рост населения требовал 

дополнительных школь-

ных мест. Новое здание школы строи-

лось по проекту специалистов ГДР на 

1280 мест в одну смену. Фундамент 

был торжественно заложен в 1964 г. 

Погосовым Карпом Ивановичем, за-

нимавшим пост директора школы с 

1962 по 1966 год.  

     И вот 1 

с е н т я б р я 

1968 г. 

распахну-

ло двери 

с а м о е 

к р у п н о е 

тогда в 

крае 4-

э т а ж н о е 

н о в о е 

школьное здание. Оно приняло уча-

щихся своей школы и десятки учени-

ков из других школ. Впервые в зда-

нии новой школы были оборудованы 

кабинеты не только физики и химии, 

но и математики, русского языка и 

лите ра т ур ы , 

г е о г р а ф и и , 

биологии, ас-

т р о н о м и и . 

Также в новом 

здании были 

оборудованы 

кабинеты ку-

линарии и до-

м о в о д с т в а , 

иностранного 

языка с линга-

фонной аппаратурой, музей Николая 

Островского и Зал Боевой славы. 

     История школы неразрывно связа-

на с именем Алавердовой Эльвины 

Николаевны. Она проработала здесь 

52 года, 35 из них директором. Ей 

довелось «строить» и принимать но-

вое здание. Многое, что делалось в 

школе под руководством Эльвины 

Николаевны, потом перенималось 

д р у г и м и 

педколлек-

тивами. 

     В на-

с т о я щ е е 

в р е м я 

ш к о л о й 

руководит 

Татаренко 

М и х а и л 

Михайло-

вич. Он 

вошел в десятку лучших директоров 

края, участвуя в краевом конкурсе 

«Директор школы Кубани-2013». А 

программа развития образовательно-

го учреждения получила наивысший 

балл. 

     С 2010 года школа является пилот-

ной краевой площадкой по введению 

нового образовательного стандарта. 

А в 2012 году на базе СОШ№18 соз-

дан и действует Центр дистанционно-

го образования 76 % учителей имеют 

I и высшую квалификационные кате-

гории. 4 учителя – победители кон-

курса лучших учителей России. 47% 

учащихся учится на «хорошо» и 

«отлично». 

     На протяжении нескольких лет – 

школа – лидер по количеству медали-

стов. Выпускники 2012 года получи-

ли 7 золотых и 4 серебряных медали.  

      В 2012 году по результатам ЕГЭ 

из 951 образовательного учреждения 

Краснодарского края 

18 школа г. Армавира 

заняла 105 место – это 

III место в городе. В 

2013году выпускница 

1 1  « А »  к л а с с а 

«золотая» медалистка 

Точинова Виктория 

стала 100-балллницей 

в ЕГЭ по обществозна-

нию. 

      Сегодня, как и 60 

лет назад,  двери нашей школы госте-

приимно открыты для всех, кто хочет 

получить новые знания, выбрать свой 

путь в жизни, но что важнее всего - 

быть добрыми, честными и отзывчи-

выми людьми.       

     Школа №18 предоставляет своим 

учащимся уникальную возможность 

построения индивидуальных образо-

вательных маршрутов в зависимости 

от склонности учащихся по направле-

ниям – спортивно-оздоровительное, 

научно-познавательное, художествен-

ное, театрально-эстетическое, литера-

турно-лингвистическое. 

     А в выпускных классах – обучение 

ведется в группах социально -

г у м а н и т а р н о г о  ф и з и к о -

математического профиля. 

     Сегодняшний коллектив школы 

продолжает свои лучшие полувеко-

вые традиции развивающего образо-

вания, создавая пространство для тех, 

кто учит и тех, кто учится.  

Учитель начальных классов 

А.П.Засухина 

У любимой школы юбилей!  



Первой Зимней Олим-

пиадой считается так 

называемая «Неделя 

зимних видов спорта» 

во французском Ша-

мони. Она прошла в 

1924 году, и в ней уча-

ствовали всего 16 

стран. Эти Игры не 

принесли большой прибыли органи-

заторам, однако, как говорится, про-

двинули идею – общественное мне-

ние отнеслось к Зимней Олимпиаде 

очень позитивно. 

Выбор города следую-

щих Зимних игр - 1928 

проходил уже на кон-

курсной основе – и эс-

тафету принял швей-

царский Санкт-Мориц. 

На этой Олимпиаде 

подвела погода – неко-

торые соревнования 

пришлось вовсе отменить. Зато                 

состав участников здесь уже более 

п р е д с т а в и т е л ь н ы й  –  б о л е е 

450 участников из 25 стран.  

Первой Зимней Олим-

пиадой считается так 

называемая «Неделя 

зимних видов спорта» во 

французском Шамони. 

Она прошла в 1924 году, 

и в ней участвовали все-

го 16 стран. Эти Игры не 

принесли большой при-

были организаторам, 

однако, как говорится, продвинули 

идею – общественное мнение отне-

слось к Зимней Олимпиаде очень по-

зитивно.Выбор города следующих 

Зимних игр - 1928 проходил уже на 

конкурсной основе – и эстафету при-

нял швейцарский Санкт-Мориц. На 

этой Олимпиаде подвела погода – 

некоторые соревнования пришлось 

вовсе отменить.  Зато  состав 

участников здесь уже более предста-

в и т е л ь н ы й  –  б о л е е 

450 участников из 25 стран.Третьи 

Зимние игры 1932 года стали первы-

ми на территории Северной Америки. 

Их принимал Лейк-Плэсид, США. 

Они запомнились тем, что впервые 

были проведены официальные цере-

монии открытия и закрытия, а медали 

вручались спортсменам на пьедестале 

после соревнований. Из-за Великой 

депрессии на эту Олимпиаду смогли 

добраться команды только из 17 

стран.  

В 1936-ом немец-

кий горнолыжный 

курорт Гармиш-

П а р т е н к и р х е н 

стал хозяином IV 

Зимних игр, не-

смотря на много-

численные про-

тесты перенести Белую Олимпиаду из 

фашистской Германии в другое ме-

сто. На эти Игры приехали команды 

из 28 стран, а на церемо-

нии открытия впервые 

был торжественно за-

жжен Олимпийский 

огонь, который потух 

только в день закрытия. 

Эту традиции строго при-

держиваются до сих пор.  

1948 год. После 12-

летнего перерыва, вы-

званного Второй мировой войной, - 

когда Олимпиады не проводились, - 

V Игры, которые во второй раз про-

шли в швейцарском Санкт-Морице, 

получили название «Игры Возрожде-

ния». На них приехали атлеты из 28 

стран, причем спортсменов из Герма-

нии и Японии не пригласили: еще 

слишком свежи в памяти были воспо-

минания о войне. 

Из-за финансовых 

трудностей многие 

участники были 

плохо экипирова-

ны или приехали 

вообще без собст-

венного снаряже-

ния.  

1956 год. VI зимние Олимпий-

ские игры в норвежском Осло стали 

«авторами» многочисленных нов-

шеств – впервые олимпийский факел 

путешествовал по всей стране, впер-

вые Игры открыла женщина, впервые 

они прошли не в 

курортном город-

ке, а в столице го-

сударства. В этой 

Олимпиаде приня-

ли участие спорт-

смены из 30 стран.  

Горнолыжный курорт Скво-

Вэлли построили специально для 

Олимпийских зимних игр 1960 года в 

США. Эти Игры примечательны тем, 

что совершили революцию в трансля-

ции спортивных состязаний: впервые 

появилась возможность показывать 

картинку в замедленном воспроизве-

дении. На церемонии открытия был 

исполнен недавно утвержденный 

МОК Олимпийский гимн.  

 

История олимпиады ….                      
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Встречаем   ГОД ЛОШАДИ  

Году Лошади соответствуют такие цвета, как синий (голубой) и зелѐный. Стихия - дерево, кото-

рому присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, вспыльчивость. Таким 

образом, талисман 2014 года -Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет - отражает физиологиче-

скую и психическую потребность, а именно покой. Он создает предпосылку для глубокого раз-

мышления над жизнью, зовет к нахождению смысла, истины. Это означает, что 2014 год потре-

бует, в первую очередь, наметить цель, но для достижения своих интересов направить все 

силы и энергию, используя при этом невероятно продуктивное воображение, присущее Лошади. Как только Лошади в 

голову приходит новая идея, она забывает обо всем и переключается только на нее, не задумываясь о том, насколько 

эта идея реальна. Очень независимая от природы, Лошадь не слушает советов, поступает так, как считает нужным, и 

очень тяжело переживает неудачи. 2014 год прогнозирует череду мудрых решений и умных поступков, успех всем зна-

кам Зодиака, работающим в такой сфере, трудовым ресурсом которой является интеллект, ведь Лошадь (по китайскому 

гороскопу) является символом мудрости и чистого разума. 



Инсбрук, 1964 год, Авст-

рия. Для этих Игр в ти-

рольской столице специ-

ально построили Олим-

пийскую деревню, а также 

деревню поменьше, в Сифилде, для 

спортсменов, участвующих в лыжных  

дисциплинах. Впервые соревнова-

тельные объекты расположились в 

различных городах, а Олимпийский 

огонь был зажжен в Олимпии. В гор-

нолыжном спорте научились засекать 

время с точностью до сотой секунды.  

На Играх во француз-

ском Гренобле в 1968 

году телезрители впер-

вые увидели трансля-

ции соревнований в 

цвете. Если раньше 

трассы для санного 

спорта и бобслея строили практиче-

ски вплотную, на этот раз они были 

расположены на двух разных курор-

тах на расстоянии десятков километ-

ров друг от друга. На этих Играх Ме-

дицинская комиссия МОК впервые 

устроила допинг-контроль. 

Зимняя Олимпиада 1972 

года впервые состоялась в 

азиатской стране – в Япо-

нии, в Саппоро. В плане 

подготовки Игр хозяева 

оказались на высоте. Уди-

вили и спортсмены - япон-

ские прыгуны с трамплина 

забрали все три медали в 

своем виде спорта, по три 

золотых медали завоевали 

голландский конькобежец 

Ард Схенк и советская лыжница Га-

лина Кулакова, а в горнолыжном 

спорте золото досталось испанцу 

Франсиско Очоа – это единственная 

золотая медаль Испа-

нии на Олимпийских 

зимних играх.  

В 1976-ом, чтобы спус-

тя 12 лет отметить вто-

рое по счету проведе-

ние Игр в Инсбруке, 

зажгли сразу две чаши Олимпийского 

огня. Ими до сих пор можно полюбо-

ваться у подножья лыжного трампли-

на на горе Бергизель, которая возвы-

шается над городом. На этих Играх 

соревнования по бобслею и санному 

спорту впервые проходили на одной 

трассе.  

 

1980 год. Лейк-Плэсид. 

США. Лейк-Плэсид по-

дал больше заявок на 

проведение Олимпийских 

зимних игр, чем какой-либо другой 

город – целых восемь! После Санкт-

Морица и Инсбрука, это был третий 

город, организовавший Олимпийские 

зимние игры дважды. На этих Играх 

организаторы впервые использовали 

искусственный снег. А Олимпийскую 

деревню после Игр превра-

тили в тюрьму.  

Зимние Игры 1984 года 

прошли в югославском Са-

раево – нынешней столице 

Боснии и Герцеговины. На 

этой Олимпиаде развитие 

прав на телевещание открыло новую, 

«экономическую страницу» в боль-

шом спорте.  

Олимпиада 1988 в Калга-

ри – первые Зимние Иг-

ры в истории Канады. 

Спортивные объекты 

Канадского Олимпийско-

го парка – санная трасса 

и трамплин - построен-

ные на краю города, дол-

гое время оставались единственными 

объектами подобного типа в этой час-

ти Северной Америки для тренировки 

спортсменов.  

Альбервиль. 1992 год. 

При проведении третьих 

Олимпийских зимних 

игр в истории Франции 

Олимпийская деревня 

впервые расположилась 

н е  в  г о р о д е -

организаторе или его 

окрестностях, а на термальных источ-

никах примерно в 30 километрах от 

города. В Альбервиле прошли только 

соревнования на льду и 

церемонии.  

Игры в норвежском Лил-

лехаммере в 1994 году 

стали поворотной точ-

кой в истории Олимпий-

ских зимних игр – их 

устроили спустя всего 

два года после Зимней Олимпиады в 

Альбервиле, чтобы дистанцироваться 

от Олимпийских летних игр. Однако 

еще важнее то, что эти Игры впервые 

прошли под знаком уважения к окру-

жающей среде.  

В 1998 году в Нагано Япо-

ния проводила Олимпий-

ские зимние игры во вто-

рой раз. В программу Игр 

вернулся керлинг, а сно-

уборд и соревнования по хоккею на 

льду среди женщин фигурировали 

впервые. Эти Игры также посвятили 

защите окружающей сре-

ды.  

В 2002 году на Олимпий-

ских зимних играх в 

Солт-Лейк-Сити в США 

большинство соревнова-

тельных объектов расположились 

высоко в горах. Лыжные гонки про-

ходили на максимальной высоте, раз-

решенной Международной федераци-

ей лыжного спорта, а каток Солт-

Лейк был одним из наиболее высоко 

расположенных ледовых арен в мире.  

Игры 2006 года в италь-

янском Турине познако-

мили зрителей с новыми 

дисциплинами, такими 

как сноуборд-кросс, ко-

мандные гонки по скоростному бегу 

на коньках и масс-старт в биатлоне. 

Латвия получила первую в своей ис-

тории медаль за зимние виды спорта. 

Франция завоевала свою первую ме-

даль в лыжных гонках, а Финляндия 

— в горнолыжном спорте.  

Ванкувер, 2010 год, Кана-

да. В Олимпийскую про-

грамму включены два 

новых вида спорта: ски-

кросс среди мужчин и 

женщин. Впервые на 

Зимние Игры приехали 

спортсмены сразу из шести стран – 

Черногории, Колумбии, Пакистана, 

Ганы, Перу и Каймановых островов. 

На церемонии закрытия Олимпий-

ский флаг торжественно передали 

Анатолию Пахомову — мэру Сочи, 

городу, который станет столицей 

Зимних Игр 2014 года. В них примут 

участие около 80 стран – это рекорд-

ные 5500 спортсменов-олимпийцев и 

членов команд. Смот-

реть Игры в Сочи будут 

около 3 млрд. телезри-

телей по всему миру.  

г.Сочи 

История олимпиады ….                      
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«Приключение  

лягушек – подружек»  

На одном тихом пруду жили-

были три лягушки, неразлучные под-

ружки. Одну звали Квака, другую 

Кваря, а третью подружку звали Ква-

ся. Подружки были очень любозна-

тельными. Им всегда хотелось узнать 

что-то новое. 

Поздней осенью, когда пруд 

начал покрываться тонкой корочкой 

льда, когда все соседи – лягушки со-

бирались на зимнюю спячку, всем 

известные лягушки решили отказать-

ся от зимнего сна. 

«Спать так долго, это же очень 

скучно», - сказала Квака своим под-

ружкам. 

«Да, скукотища и темнотища! 

», - поддакнула ей Квася. 

«Что же нам делать? Как будем 

веселиться? » - спросила Кваря. 

Немного подумав, Квака вос-

кликнула: «Я знаю! Я слышала, что 

зимой есть такой праздник – Новый 

год. Все на этом празднике веселятся 

и получают подарки. Мы должны 

попасть на этот праздник! ». 

«Хотим, хотим побывать на 

этом празднике! » - воскликнули Ква-

ря и Квася. Надев на себя наряды из 

водорослей и украшения из ракушек, 

подружки решили, во что бы то не 

стало, посмотреть на Новый год и, 

конечно, получить подарки. Всплыв 

на поверхность пруда, они столкну-

лись с толстым слоем льда. «Мы опо-

здали», - сказала печальным голосом 

Квака. «Нам не пробраться на поверх-

ность», - тихо сказала Кваря и запла-

кала. «Не надо плакать. Мы что - ни-

будь придумаем. Лучше прислушай-

тесь. Слышите? Музыка играет», - 

успокоила подружек Квася. Прислу-

шавшись, лягушки услышали весе-

лую музыку и смех, а приглядевшись 

через лед, они увидели, что на по-

верхности пруда катаются зверята: 

зайчата, бельчата, медвежата, ежата, 

лисята, волчата. Подружки, открыв от 

восхищения рот, любовались проис-

ходящим весельем.   

Мордовец Богдан, 4 в класс 

 

«Сказка о Вовке» 

     В одном городе жил мальчик по 

имени Вовка. Однажды он пошѐл на 

речку ловить рыбу. Забросил крючок 

в воду и поймал золотую рыбку.  

Взмолилась рыбка: - Отпусти меня, и 

я три твоих желания исполню. Хоро-

шо, - согласился Вовка. – Сделай, 

чтобы я был сильным. Рыбка уплыла, 

а мальчик пошѐл домой. Вдруг видит 

– злой мальчик бьѐт собаку. Вовка 

подбежал, отобрал палку и ударил ею 

обидчика собаки.  «Собаку я спас, - 

подумал Вовка. – а мальчишку оби-

дел. Ведь я поступил не лучше, чем 

этот злой мальчик.» Пошѐл Вовка 

второй раз к рыбке и попросил у неѐ, 

чтобы все люди на земле всегда были 

добрыми и всегда улыбались. Идѐт 

Вовка по улице и видит, что все люди 

у л ы б а ю т с я 

друг другу, 

но никто не 

р а б о т а е т . 

«Что же я 

наделал!» – 

подумал Вов-

ка и побежал 

к рыбке. - 

Рыбка, сде-

лай, чтобы 

всѐ стало , 

как раньше. 

Глядит Вовка 

– в городе стало всѐ как раньше. И 

тогда понял Вовка, что никакое вол-

шебство не поможет людям быть доб-

рее, если они сами этого не захотят. 

Русяева Анастасия, 4 в класс 

 

«Иванушка» 

     Жил-был Иванушка. Любил играть 

в компьютер. И вот однажды в компь-

ютере появился злой Злюкин. И Злю-

кин мешал Иванушке играть в компь-

ютер.  

     Иванушка решил истребить  злого 

Злюкина и прыгнул в монитор, взял с 

собой АК-103 (штурм-винтовка).  

Долго бродил Иванушка по 

файлам в поисках злого Злюкина. И 

вот нашел его  в своей любимой игре. 

Началась битва, долго бился Ивануш-

ка со злым Злодюкиным. Силы у Зло-

дюкина были на исходе, и Иванушка 

заманил его в  западню. Там Злодю-

кин не удержался, упал и разбился.  

Иванушка обрадовался, нашел 

обратный путь и выпрыгнул из мони-

тора! ТАК И ПОБЕДИЛ ИВАНУШ-

КА ЗЛЮКИНА! 

Корышев Иван, 4 в класс 

Творчество юных авторов.  Сказки.  

Стр. 7 Скрепка 



Угадай - ка ! 
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