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Добра -  ежегодная добро-

вольческая акция, прохо-

дит более чем в 140 стра-

нах мира. В России она 

проводится с 1997 года в 

третью-четвертую неделю 

апреля.  

Школа № 18 тра-

диционно включилась во 

Всероссийскую акцию. 

Учителя, ученики, родите-

ли - все стремились совер-

шать добрые дела: наводи-

ли порядок после зимы на 

мемориале Славы, на при-

школьной территории 

сгребали мусор, восстанав-

ливали деформированные 

клумбы, белили тополя, 

посадили аллею сирени. 

Все мы знаем известную 

истину: «Если ребенка 

учат добру, в результате 

будет добро, учат злу - в 

результате будет зло». За-

дача учителя - формиро-

вать в детях доброжела-

тельное и уважительное 

отношение к окружающим, 

желание помогать млад-

шим, воспитывать актив-

ность и само-

стоятельность, 

отзывчивость. 

Чувства побуж-

дают детей к 

активным дейст-

виям: помочь, 

проявить заботу, 

внимание, успо-

коить, порадовать. Именно 

с таким настроем отправи-

лись ребята нашей школы 

с игрушками, канцелярски-

ми принадлежностями 

книжками в ГКУСОККА-

УЦ «Улыбка». Как счаст-

ливы были воспитанники 

центра! Лица озаряли 

улыбки. А пришедшие на-

блюдали  и радовались, 

иногда до слез. Они ничего 

не ждали  взамен, у них все 

есть, у них есть сердце с 

добрыми глазами. Оно 

большое, его на всех хва-

тит. Не обделили своим 

вниманием учащиеся  пен-

сионеров и 

участников 

В е л и к о й 

Отечествен-

ной войны. 

С т а р ш е -

к л а с с н и к и 

оказали по-

мощь в до-

машнем хозяйстве. Обу-

чающиеся 1 «А», 2 «А», 3 

«А», 4 «Б», 4 «Г», 5 «А» и 

10 «А» классов стали лиде-

рами по сбору макулатуры. 

Многие ученики приноси-

ли макулатуру вместе с 

родителями, детям очень 

нравилось соревноваться 

между собой. Привозили 

машинами, так, например, 

мама Поповой Марии, уче-

ницы 1 

к л а с с а , 

привезла 

300 кг, а 

ученица 5 

«А» клас-

са Лоба-

н о в а 

Александ-

ра вместе с папой сдала 

900 кг. Очень много эмо-

ций подарили конкурсы-

стенгазет «Твори добро», 

фотографий «Подари 

улыбку другу» и рисунков 

на асфальте, где учащиеся-

выразили свое внутреннее 

ощущение мира, подумали 

о том, что для всех нас зна-

чит добро, добрый посту-

пок, отзывчивость и взаи-

мопомощь.  Школьники 

действительно стали за 

неделю добрей и умней, 

задумались о жизни, о се-

бе, о том, как сделать , что-

бы человеку было тепло от 

л а с к о в о г о 

слова и хоро-

шего дела. 

Все дети, 

п р и н и м а в -

шие актив-

ное участие 

в  акции 

«Неделя доб-

ра»,  награждены почетны-

ми грамотами и ценными 

призами. Но наша неделя 

добра ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Как считают  школьники, 

ежедневно благие дела 

наполняют жизнь человека 

особым смыслом и светом 

любви. Мы надеемся, что у 

всех появится потребность 

делать каждый день что-то 

доброе для своей семьи, 

для своих друзей, для сво-

его города, для тех, кому 

сегодня нужна помощь. 

И в завершении 

хочется сказать слова 

Франсуа де Ларошфуко: 

«Помните, пока человек в 

состоянии творить добро, 

ему не грозит опасность 

столкнуться с неблагодар-

ностью». 

                                      

 В. Филенко,  

старшая вожатая. 
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8 мая 

2 0 1 4 

г о д а 

прошѐл 

митинг, 

п о с в я -

щенный 

Д н ю 

Победы. Сегодня у нас в гостях были 

члены военно-патриотического фор-

мирования «Морская душа»: капитан 

второго ранга Юзковец Александр 

Владимирович, ветеран Великой Оте-

чественной войны Лебедев Алексей 

Александрович, ветеран военных дей-

ствий Захарченко Геннадий Василье-

вич. В ходе митинга уча-

щиеся вспомнили военные 

годы советского народа, 

горечь разлуки, радость 

победных дней. Упомянули 

и  Афганистан, Чечню.  Это 

незаживающая рана в серд-

цах многих матерей и  от-

цов. Мы гордимся нашими 

героями. И среди них выпу-

скники нашей школы:  Вартанян Вла-

димир погиб в 1983 году при выпол-

нении интернационального долга в 

Афганистане. Константин Лунев по-

гиб в 1995 году 

при выполне-

нии боевого 

задания в Че-

ченской респуб-

лике. Он был 

н а с т о я щ и м 

Офицером, му-

ж е с т в е н н ы м 

воином и навсегда останется в нашей 

памяти. Корчагин Олег – погиб в Чеч-

не 10 ноября 2009 года при исполне-

нии воинского долга. За мужество и 

героизм, прояв-

ленные в ходе 

выполнения бое-

вой задачи пред-

ставлен к Госу-

дарственной на-

граде – Ордену 

М у ж е с т в а  

( п о с м е р т н о ) . 

Вечная им слава! 

До глубины души тронули всех  вы-

нос и возложение гирлянды славы к 

мемориальной доске. Мы склоняем 

головы перед светлой памятью героев 

войны. Нашим дорогим вете-

ранам были вручены цветы, и 

в их честь прозвучала песня 

«Прощание Славянки» в ис-

полнении сборного коллекти-

ва 5-6 классов, под руково-

дством учителя музыки 

С.А.Бебешко. Мы говорим 

спасибо ветеранам Великой 

Отечественной войны за мирное небо 

над головой, за солнца яркий свет.  

                              Н.М . Тат аренко , 

социальный педагог. 

На  весенних каникулах  уче-

ники 8 «А» и 8 «В» классов  с класс-

ными  руководителями  и родителя-

ми посетили удивительные природ-

ные достопримечательности Респуб-

лики Адыгея – Водопады Руфабго и 

Хаджохскую теснину в окрестностях 

поселка Каменомостский. 

Во время путешествия ребята 

узнали много интересного, например, 

своѐ название поселок Каменомост-

ский получил из-за удивительного 

явления – каменного моста,  выруб-

ленного речными потоками в скале.  

Со смотровых площадок и 

мостов детям удалось насладиться 

красотой и величием бурлящей реки 

«Белая», уходящей вглубь Каньона,  

водопадами и бесчисленными леген-

дами, мастерски рассказанными ги-

дом. А ещѐ ребята посетили вольеры 

с животными, где познакомились с 

медведицей Машенькой, страусом 

Васей, лисой, енотом, фазанами и 

другими обитателями заповедника. 

Несмотря на моросящий 

дождь, ребята с радостью наслажда-

лись прогулкой по лесу вдоль реки, 

одолели четыре водопада, познакоми-

лись с культурой, религией и тради-

циями адыгейских народов, заряди-

лись природной энергией и весельем 

на всю следующую учебную чет-

верть.  

Гридчина Е.Г.,  

классный руководитель 8 

 «А»  класса. 

Наши весенние  каникулы…. 

Стр. 2 Скрепка 

Путь к победе был очень долгим... 

Очень интересный мультфильм.. 
 На весенних каникулах ребя-

та 6 «В» класса казачьей направлен-

ности посетили кинотеатр «Родина». 

С удовольствием  посмотрели новый 

мультфильм. Интересный сюжет, ак-

туальная тема дружбы,  веселые шут-

ки, смешные  герои, да и сам фор-

мат  мультфильма понравились всем.  

Сидишь в очках, а вокруг тебя  - спе-

цэффекты.  Такое обычное дело -

совместный поход в кинотеатр - спло-

тил наш класс, мы весело  провели 

время, пообщались, зарядились пози-

тивным настроением. А разговоров 

о  своих впечатлениях, наверное, бу-

дет еще на неделю! 

                                                                 

             В. Ф. Мухортова,    

к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь  6 

«В»  класса   казачьей направлен-

ности.   



 

Скрепка 

Родная школа 

   Мне повезло, я 

работаю в МАОУ 

СОШ № 18 – луч-

шей школе России. 

И работаю в ней 

более сорока лет 

преподавателем рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

Одновременно явля-

юсь председателем первичой ветеран-

ской организации, которая поддер-

живает своих коллег- пенсионеров, 

проявляет постоянную заботу о них. 

   Хочется вспомнить те далѐкие 70-е 

годы: возглавляла школу Алавердо-

ва Э.Н., знающий, талантливый, тре-

бовательный, внимательный чело-

век, любящий своѐ дело. Она вырас-

тила не одно поколение учителей, 

которые прославили в городе, крае 

нашу школу. 

   Д е т и . . С к о л ь к о  и х  б ы -

ло..Выпускники, ежегодно приезжаю-

щие к нам в школу из разных уголков 

нашей Родины, с благодарностью 

вспоминают учителей школьные го-

ды. У меня было много выпускников. 

В этом году мой родной класс в пол-

ном составе собрался на 25-летие со 

дня выпуска. 

   Сколько тепла, любви, радости, бла-

годарности услышали мы, учителя, от 

своих выпускников!. 

   Сегодняшняя школа- это государст-

венная экспериментальная площадка 

для внедрения новых технологий, 

программ обучения. Пополнилась 

школа молодыми талантливыми учи-

телями, которые учат детей по-

новому. Возглавляет нашу школу 

М.М.Татаренко, призѐр краевого кон-

курса «Лучший директор года». Учи-

теля и родители поддерживают ново-

го директора, поняли его заботу об 

учениках, об улучшении материально

-технической базы школы. В каждом 

классе сделан ремонт, появилась но-

вая мебель, компьютеры, интерактив-

ные доски, оргтехника. 

   Уют, чистота, порядок в классах, в 

школе радуют глаз и учителей, и де-

тей, и родителей. 

   Высокие резуль-

таты в обучении и 

воспитании невоз-

можны без силь-

ной команды адми-

нистрации, замес-

тителей директора, 

без них не было бы 

в школе творчест-

ва, новаций. 

   УВР в начальной школе и предметы 

гуманитарного цикла курирует Коро-

бейко В.В., талантливый, знающий, 

эрудированный педагог. Она зажгла в 

нас искру творчества, умело органи-

зовала работу по новым программам, 

апробируемым в нашей школе. 

   Являясь стартовой эксперименталь-

ной площадкой, сейчас мы апробиру-

ем новую программу по русскому 

языку и литературе в рамках ФГОС. 

Коробейко В.В. умеет  к каждому 

подобрать ключик, поддержит в труд-

ную минуту, похвалит, посоветует. 

Это человек большой доброты, чутко-

сти, мудрости. 

   Не могу не рассказать и о своѐм 7 

классе «А», где я классный руководи-

тель. Мне посчастливилось, что на 

моѐм педагогическом пути чаще 

встречаются ученики и родители, мои 

п о м о ш н и к и :  э т о  П о г о ж а я 

И.Ю.,Черкашина С.Г., Лашкевич 

Т.Н., Курова Т.В. 

   Они живут жизнью класса, школы. 

Походы, экскурсии, соревнования, 

классные часы, встречи с интересны-

ми людьми. 

   Я благодарна за помощь, за любовь, 

которую они дарят детям, за органи-

зацию интересных дел. 

   В классе 30 челов ек Е сть 

«звѐздочки», которые помогают всем 

идти вперед, создать позитивные цен-

ности в детском коллективе. 

   Поэтому ребята любят спорт, и у 

них есть хорошие достижения: Бре-

славцева Ю., Черкашин Г., Колпакова 

Ю., занимают призовые места в горо-

де и крае по теннису; 

Кучеров Н. – пятикратный чемпион 

края (11 медалей, кубок) по прыжкам 

в высоту; 

Пученьян И. увлекается греко -

римской борьбой, постоянно занима-

ется 2, 3 места в крае. 

   Лашкевич А. занял 1 место в городе 

и крае по итогам конкурса «Победа 

деда - моя победа». Эта работа вошла 

в краевой сборник. Мальчику вручил 

подарок председатель городского 

совета ветеранов Скрипкин Н.Н. 

   Меня радуют успехи и  победы мо-

их воспитанников. Но более всего я 

надеюсь, что все мои ученики вырас-

тут хорошими людьми. И усилия учи-

телей и родителей не будут напрас-

ными. 

Донская Н.В.,  

учитель русского языка и литера-

туры  

Виртуозы Кубани 
   Учащиеся 6 и 

7 классов шко-

лы 18 побыва-

ли на концерте 

о р к е с т р а 

«Виртуозы Кубани» под руково-

дством Народного артиста России 

Анатолия Винокура.  Ребята услыша-

ли разнообразные по тембрам и высо-

те звучания народные инструменты: 

балалайки, домры, баяны, гусли, рож-

ки, жалейки, свирели, различные 

ударные. По стилю исполнения 

«Виртуозы Кубани» — коллектив 

академического плана, в звучании 

которого сочетается классическая 

строгость и яркая самобытность. 

     В этот раз юным армавирцам была 

представлена программа «Отговорила 

роща золотая», где звучали песни и 

романсы на стихи Сергея Есенина. 

Мальчишки и девчонки любят и зна-

ют творчество великого русского по-

эта, но многие впервые услышали, 

как Григорий Фѐдорович Пономарен-

ко сумел удивительно «распеть» 

пронзительную есенинскую любовь к 

Родине, к русской женщине, к рус-

ской земле. 

   Прекрасные, удивительные, искрен-

ние песни в исполнении солиста фи-

лармонии Валерия Костина заворо-

жили ребят  с первого аккорда, нашли 

отклик в сердцах юных слушателей. 

                                 

В. Ф. Мухортова,    

классный руководитель 

                                 6 «В»  клас-

са   казачьей направленности. 



Обеспечение безопасности детей во 

время каникул 

     С началом каникул детей подсте-

регает повышенная опасность на до-

рогах, у водоѐмов, в лесу, на игровых 

площадках, в садах, во дворах. 

     Чтобы дети были отдохнувшими, 

здоровыми надо помнить ряд правил 

и условий при организации их отдыха 

с родителями, родственниками, 

друзьями. 

-формируйте у детей навыки обеспе-

чения личной безопасности; 

-проведите с детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила, 

соблюдения которых поможет сохра-

нить жизнь; 

-решите проблему свободного време-

ни детей; 

-помните и соблюдайте закон 1539 

КЗ. 

     Проявляйте осторожность и со-

блюдайте все требования безопасно-

сти, находясь с детьми на игровой 

или спортивной площадке, в походе. 

Дети в силу своих возрастных осо-

бенностей не всегда способны оце-

нить обстановку и распознать опас-

ность. Своевременно обучайте их 

умению ориентироваться в любой 

ситуации, воспитывайте потребность 

быть дисциплинированными, осто-

рожными и осмотрительными. 

Правила личной безопасности: 

     Уважаемые родители, внушите 

своим детям «Семь не»: 

Не открывайте дверь незнакомым 

людям! 

Не ходите никуда с незнакомыми  

людьми, как бы они не уговаривали 

и что бы интересное не предлагали. 

Не разговаривай с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, не бери от 

них подарки. 

Не садись в машину с незнакомы-

ми людьми. 

Не играй на улице с наступлением 

темноты. 

Не входи в подъезд, лифт с незна-

комыми людьми. 

Не сидите на подоконнике. 

Напомните, чтобы дети соблюдали 

следующие правила: 

Уходя из дома, всегда сообщали, 

куда идут и как с ними можно свя-

заться в случае необходимости. 

Избегали случайных знакомств, 

приглашений в незнакомые компа-

нии. 

Сообщали по телефону, когда они 

возвращаются домой. 

Смотрите, чтобы Ваш ребенок не 

пользовался сомнительной литерату-

рой и видеопродукцией. Ограничьте 

и сделайте подконтрольным общение 

ребенка в интернете. 

Берегите себя и своих близких и не 

забывайте, что самая доходчивая 

форма обучения—личный пример! 

Безопасность на воде: 

Не заходи на глу-

бокое место, если 

не умеешь плавать 

или плаваешь пло-

хо. 

Не ныряй в незна-

комых местах. 

Не заплывай за 

буйки. 

Нельзя выплывать 

на судовой ход и приближаться к 

судну. 

Не устраивай в воде игр, связанных 

с захватами. 

Нельзя плавать на надувных матра-

сах и камерах (если плохо плаваешь). 

Не пытайся плавать на брѐвнах, дос-

ках, самодельных плотах. 

Если ты решил покататься на лодке. 

выучи основные правила безопасного 

поведения  в этом случае. 

Электробезопасность: 

НЕЛЬЗЯ: 

Влезать на опоры высоковольных 

линий. 

Играть под воздушными линиями 

электропередач; запускать воздушно-

го змея. 

Устраивать под высоковольтными 

линиями походные биваки и стоянки, 

разводить костры. 

Делать на провода набросы  прово-

локи и других предметов. 

Влезать на крыши домов и строений, 

где поблизости проходят электриче-

ские провода. 

Заходить в электрощитовые и другие 

электротехнические помещения. 

Крайне опасно касаться на  оборван-

ных, висящих или лежащих на земле 

проводах или даже приближаться к 

ним. 

Дорожная Азбука. 

Правила для пешеходов: 

Ходи только по тротуарам, если тро-

туара нет, иди по обочине навстречу 

движению. 

Переходи улицу только там, где раз-

решено, посмотри сначала налево, 

потом направо. 

Не переходи улицу на красный свет, 

даже если нет машин. 

Не играй на дороге или рядом с ней. 

Не выбегай на проезжую часть. 

Не выходи на мостовскую из-за пре-

пятствий. 

Правила для велосипедистов: 

Когда садишься на велосипед, про-

верь руль и тормоза, не выпускай 

руль из рук. 

Ездить на велосипедах по дорогам 

можно только с 14 лет, а на мопедах с 

16 лет. 

Запрещается ездить по проезжей 

части, если 

есть велоси-

педная до-

рожка. 

Если надо 

п е р е с е ч ь 

дорогу, это 

д е л а е т с я 

п е ш к о м , 

держа вело-

сипед за 

руль по обычным правилам для пеше-

ходов. 

Правила пожарной безопасности: 

Если ты почувствовал запах дыма 

или увидел огонь, сразу позвони по-

жарным по телефону 01. Обязатель-

но сообщи о пожаре взрослым. 

Постарайся ответить на все вопросы 

оператора. Помни: любая твоя ин-

формация поможет специалистам 

быстрее справиться с огнѐм. 

Если рядом с тобой находятся пожи-

лые люди или маленькие дети, помо-

ги им покинуть опасную зону. 

Не забудь про своих домашних пи-

томцев, ведь они не могут позабо-

титься о себе сами. 

Если в момент пожара ты находишь-

ся в квартире с родителями, слушай-

ся их советов. 

Выходя из горящего помещения, 

плотно закрой за собой двери, чтобы 

задержать распространение на 10-15 

минут. 

Безопасное лето 

Стр. 4 Скрепка 



Наша школа приняла участие 

в городском конкурсе «Юные пожар-

ные», а выступали за честь школы 6 

«А» класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колона нашей школы на пер-

вомайской демонстрации. 

Безопасность на железнодорожных 

путях  

Переходите же-

л е зно до ро ж ны е 

пути только в уста-

новленных местах, 

пользуясь пеше-

ходными мостами, 

тоннелями, насти-

лами, убедившись в отсутствии дви-

жущегося поезда или маневрового 

локомотива. 

Запомните: 

Проезд и переход через железнодо-

рожные пути допускаеюся только в 

установленных и оборудованных для 

этого местах: 

При поезде и переходе через желез-

нодорожные пути необходимо поль-

зоваться специально оборудованными 

для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорож-

ными переездами. 

Запрещается:  

Подлезать под железнодорожным 

подвижным составом, автосцепными  

устройствами между вагонами; 

Заходить за ограничительную линию 

у края пассажирской платформы; 

Бежать по пассажирской платформе 

рядом с прибывающим или отправ-

ляющимся поездом; 

Устраивать различные подвижные 

игры; 

Прыгать с пассажирской платформы 

на железнодорожные пути; 

Осуществлять посадку и (или) вы-

садку во время движения. 

Н.М.Татаренко,  

социальный педагог. 

  

Скрепка 

Безопасное лето 

Лучшие из лучших 

Говорят, самые удивитель-

ные вещи случаются в детстве, 

когда только еще познаешь мир, 

принимаешь первые самостоя-

тельные решения 

и  ощущаешь 

радость побе-

ды… 30 апреля в 

школе № 18 

впервые прошел 

конкурс «Ученик 

года – 2014». Это 

событие яркое и вол-

нительное. Ведь са-

мые талантливые и 

успешные ученики 

многолетним, кропотливым трудом 

завоевали почетное право участво-

вать в престижном состязании ума, 

эрудиции, ораторского искусства и 

культуры.      

Показательному мероприя-

тию предшествовала большая и 

трудоемкая работа. 

Конкурс проходил в 

течение всего года:  

сначала учащиеся-

претенденты подали 

заявления и  пре-

доставили своѐ 

портфолио. И вот насту-

пил долгожданный день 

подведения итогов.  В 

самопрезентации и ин-

теллектуальном конкурсе финалисты 

отразили свои взгляды на мир, крите-

рии успешности ученика, выявили 

свой путь к успеху. 

По мнению жюри, все ребята 

были достойны звания лучшего уче-

ника. Этот конкурс дал возможность 

многим детям и подросткам рас-

крыться. Одним он помог побороть 

страх и волнение перед выходом на 

сцену, дру-

гим - реали-

зовать свой 

творческий 

потенциал. 

Третье ме-

сто в кон-

курсе. " Ученик года - 2014" подели-

ли Жежель Кирилл (7 класс) и Ко-

вальчук Андрей (3 класс). Второе 

место заняли  Шубина Ирина (4 

класс) и Шабанец Мария (7 класс), 

Коляда Галина (7 класс). Первое ме-

сто в конкурсе " Ученик года - 2014" 

заняли Казачкова Татьяна (10 класс) 

и Извекова Мария (4 класс). 

В. Филенко,  

старшая вожатая.  

Конкурс «Юные пожарные»                             Парад «Мир! Труд! Май!» 



Любите спорт, занимайтесь  футболом.! 

Стр. 6 Скрепка 

 Спорт из древне 

был надежным спутни-

ком человечества. Фут-

бол - самая популярная в 

мире спортивная игра. 

Конечно, футбол требует 

большого напряжения 

сил, волевых и нравст-

венных качеств человека. 

Но какой мальчишка  не 

хотел бы проверить себя. 

Сегодня футбол стал по-

настоящему массовым 

видом спорта. В мире насчитываются 

миллионы футболистов, тысячи ко-

манд, начиная от клубов высшей лиги 

и кончая детскими дворовыми коман-

дами, которые регулярно прово-

дят  соревнования. 5 апреля 2014года 

Футбольный Клуб 

«Краснодар» распах-

нул свои двери для 

проведения соревно-

ваний в Городской 

Любительской лиги 

по футболу,  среди 

общеобразователь-

ных школ города 

А р м а в и р а . Н а ш а 

школьная коман-

да,  состоявшая из 

учеников 2-3 клас-

сов, под руководством преподавателя 

2 «В» класса  Воронковой Татьяны 

Алексеевны, с легкостью прошла про-

фессиональный отбор и получила 

право выступать за честь  своей шко-

лы. Наши футболисты обладали опре-

деленным набором физических ка-

честв: умение владеть мячом, высо-

кой скоростью бега, выносливостью и 

точностью удара. Все эти навыки по-

могли  команде  школы № 

18  занять 2-ое место среди общеоб-

разовательных школ МО г. Армави-

ра.Команда   была награжде-

на  кубком, дипломом участника и 

с е р е б р я н ы м и  м е д а л я м и ! 

    Любите спорт, занимайтесь футбо-

лом, и тогда вы проживете долгую и 

счастливую жизнь, которая будет 

приносить Вам только положитель-

ные эмоции!!! 

 

Родительница 2 «В» класса 

 Гурова О.В  

С целью организации летнего 

отдыха и летней занятости учащихся 

в очередной раз на 

базе МАОУ СОШ 

№ 18 открывает 

свои двери спор-

т и в н о -

оздоровительная 

площадка. Все три 

летних месяца руководители и воспи-

татели площадки ждут ребят: I поток 

со 2 по 28 июня; II поток с 1 по 31 

июля; III поток с 1 по 22 августа. 

ЛЕТО – любимая пора для детей. Лет-

няя большая перемена дана школьни-

кам для укрепления их здоровья, фи-

зической закалки, восстановления сил 

после долгого учебного года. Это 

время открытий и знакомств. Главная 

идея оздоровительной площадки за-

ключается в том, чтобы сделать лет-

нее время для детей незабываемым и 

полезным. Деятельность школьной 

площадки нацелена на сохранение и 

восстановление здоровья, на создание 

условий, интересных, разнообразных 

по форме и содержанию и обеспечи-

вающих полноценный отдых, оздо-

ровление детей и творческое разви-

тие. Направлена на нравственные 

ценности, на этические нормы и куль-

туру поведения детей в обществе. 

Детям дается возможность почувст-

вовать себя организатором проводи-

мых дел и активным участником жиз-

ни на оздоровительной площадке. А 

мы, воспитатели и вожатые, будем 

помогать детям в реализации их твор-

ческого потенциала, личностных воз-

можностей каждого ребенка. 

  

Начальник спортивно-

оздоровительной площадки 

Н.А.Мурая. 

и

Снова лето к нам пришло! 

       В условиях всемировой 

интеграции 

образования 

растѐт инте-

рес наших 

школьников 

к английско-

му языку. 

Подведя ито-

ги уходящего 2013-2014 года, хочется 

отметить особую активность учащих-

ся  3-4 классов в различных конкур-

сах и олимпиадах по английскому 

языку. 20 марта 2013 года  учащиеся  

Дворянинов Семѐн (4 «В» класс)  и 

Бурхайло Маргарита  (4 «Б» класс) 

приняли участие  в  региональном 

фонетическом конкурсе « Всемирный  

день Земли».  Жюри конкурса отме-

тило хорошее произношение  наших 

учеников. По итогам двух туров кон-

курса Дворянинов Семѐн занял I  ме-

сто, а Бурхайло Маргарита – II место. 

23 апреля прошел фестиваль, посвя-

щенный 450-летию Вильяма Шекспи-

ра, организованный факультетом ино-

странных языков АГПА.  Открыли  

фестиваль самые юные участники 

конкурса,  учащиеся 4-х  классов на-

шей школы - Другов Владимир (4 

«А» класс),  Бурхайло  Маргарита (4 

«Б» класс),  Лотарева Алина (4 «Г» 

класс),   Меркулова Дарья (4 «Г» 

класс). Вдохновенное чтение сонетов 

на английском языке вызвало  у  слу-

шателей самые трепетные чувства. 

Участие в этом фестивале имело 

большое значение для развития  твор-

ческих способностей учащихся,  для 

повышения культурного уровня и 

расширения страноведческого круго-

зора. Порадовали успехами ребята, 

принявшие участие в международном 

тестировании «Foreign Language 

Award». I  место - Дворянинов Семѐн 

4 «В» и  Кондратцев  Денис 4 «Г»,  II 

место - Другов Владимир 4 «А». При-

зерами всероссийской дистанционной 

олимпиады по английскому языку  

«Олимпусик»  стали учащиеся  Жук 

Лада (3 «Б» класс)  и Фролова Вале-

рия (3 «Д»класс).   

Молодцы, ребята!  Мы гор-

димся вами!  Ждем новых побед! 

С.А.Арустамян,  

учитель английского язы-

ка. 

Английский в фокусе 



Команда 

мальчи-

ков 6 «В» 

класса 

участво-

вала в 

конкурсе

-смотре 

классов казачьей направленности, 

который проходил  в течение трѐх 

дней на базе школы-интерната 

«Казачья», школы 18 и шко-

лы 11. 

В конкурсе прини-

мали участие 5-8 классы 

казачьей направленности в 

двух возрастных номинаци-

ях 5-6 классы, 7-8 классы.  

Цель такого меро-

приятия - повышение твор-

ческого потенциала уча-

щихся классов казачьей на-

правленности, их духовно-

нравственного воспитания, интеллек-

туального и физического развития 

молодого поколения. 

 В первый день 

юные казачата должны бы-

ли продемонстрировать 

умение двигаться в строю, 

выполнять определенные 

команды. На строевом 

смотре оценивался внешний 

вид школьников, подготов-

ленность и сплоченность 

ребят.  

 Отдельный пункт кон-

курса - представление 

своего класса - 

«Визитка».  

 На следующий день ре-

бята участвовали в ин-

теллектуальной виктори-

не-игре по станциям 

«Кубанский край - земля 

казачья».  Их ожидали  

вопросы на  знание кубанского ка-

зачьего словаря, особенностей прове-

дения и обрядов традиционных ка-

лендарных праздни-

ков кубанского ка-

зачества, системы 

вооружения, строи-

тельства оборони-

тельных сооруже-

ний, бытовых усло-

вий жизни казака на 

службе. А на третий 

день казачата стре-

ляли из винтовки, 

разбирали автомат и подтягивались 

на перекладине.  

По итогам конкурса 6 «В» 

класс занял 1 место в младшей воз-

растной категории. ПОЗДРАВЛЯ-

ЕМ!!!  

    

В. Мухортова,  

классный  руководитель 6 «В» 

класса. 

Лучшие казачата 

Стр. 7 Скрепка 

Полезно знать…биоритмы.. 
 Еще в древности люди знали, 

что в определенное время мы чувст-

вуем себя бодро, а в другое расслаб-

ленно. Ученые выяснили что, живя 

своим внутренним биологическим 

часам, мы можем оптимизировать 

день и наоборот, 

если не придер-

живаться биоло-

гических часов, 

то человек будет 

больше подвер-

жен негативным 

факторам, вслед-

ствие чего по-

страдает иммуни-

тет. Эти колеба-

ния необходимо 

учитывать, соблюдая режим! 

6.00-7.00 ч. – организм просыпается. 

Просыпаться нужно не спеша. Преж-

де чем вскакивать с постели, потя-

нись, сделай несколько глубоких вдо-

хов и выдохов, посиди минутку, а 

затем сделай комплекс упражнений. 

После зарядки можно принять душ. 

7.00-9.00 ч. – лучшее время для пер-

вого завтрака – первого 

приема пищи. 

10.00-12.00 ч. – время 

для интеллектуальной 

деятельности. 

13.00-14.00 ч. – обед. В 

это время еда усваивает-

ся быстро и без труда. 

16.00-18.00 ч. – это пик 

физической активности. 

Идеальное время для 

посещения спортивных 

секций. 

18.00-19.00 ч. – прекрасное время для 

ужина. Ужин должен быть не позже, 

чем за 4 часа до сна. Ужин должен 

быть легким, состоять из рыбы или 

постного белого мяса и овощного 

гарнира, например, тушеных овощей. 

19.00-20.00 ч. – время для семейных 

бесед, совместного чтения или про-

верки выполненных домашних зада-

ний. 

20.00-22.00 ч. – количество энергии 

уменьшается. Подготовка ко сну, 

водные процедуры, задушевные раз-

говоры перед сном.  

СОХРАНИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, 

ПРИУЧИТЕ СЕБЯ К РЕЖИМУ! 

 

Н.А.Мурая,  

педагог-психолог. 

Поздравляем! 

Шкода Илью ученика 11 «Б» класса, занявшего 2 место в стрельбе из 

пневматической винтовки в рамках Спартакиады допризывной молодѐжи 

среди  учащихся  образовательных учреждений города 



Стр. 8 Скрепка 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №18 

Краснодарский край, город Армавир ул. Советской Армии, 9 

Телефон: (86137) 5-38-20, 7-56-62. Факс: (86137) 5–38-20 

Е-mail: armschool18@yandex.ru          www.school18.do.am.ru 


