
МБОУ СОШ № 18 В начале февраля   в 

Армавире состоялся му-

ниципальный этап крае-

вого конкурса «Директор 

школы Кубани - 2013».   
Конкурс проходил под де-

визом «Новой школе Куба-

ни - эффективное управле-

ние». 

Это уникальное твор-

ческое соревнование среди 

руководителей общеобра-

зовательных учреждений 

стало настоящим праздни-

ком профессиона-

лизма!   

          Конкурс-

ные  испытания 
для руководителей 

армавирских школ 

проводились в це-

лях  выявления, 

изучения, распро-

странения лучших 

образцов управ-

ленческого опыта,  

публичного при-

знания личного вклада ру-

ководителей ОУ  в разви-
тие системы образования 

Армавира. 

Жюри муниципального 

этапа провело экспертизу 

конкурсных документов, 

оценило программы инно-

вационного развития учре-

ждений. В ходе очного 

тура директора выступили 

с публичным докладом 

«Моя школа: опыт введе-

ния новых образователь-

ных стандартов». 

По итогам конкурса 
бесспорным лидером, по-

бедителем муниципально-

го этапа стал директор 

МБОУ СОШ №18 Тата-

ренко Михаил Михайло-

вич. Каковы же слагаемые 

его успеха?  

Назовем самые глав-

ные: умело организованная 

работа   команды едино-
мышленников, реализация 

стратегии развития школы, 

эффективность использо-

вания технологий совре-

менного менеджмента, 

высокий уровень образова-

тельного процесса, эруди-

ция, творчество, личное 

обаяние. 

Его  яркое,  содержа-

тельное выступление за-
помнилось многим  членам 

жюри, конкурсантам и по-

служило профессиональ-

ной путевкой на весьма 

ответственный краевой 

этап конкурса «Директор 

школы Кубани-2013».    

Высокий уровень мето-

дического сопровождения 

участия  Михаила Михай-

ловича Татаренко  в крае-

вом этапе  обеспечил  

Центр развития образова-
ния. Неоценимый вклад в 

поддержку качественного 

выступления своего руко-

водителя внесла замести-

тель директора по учебно-

методической работе  шко-

лы №18 В.В. Коробейко.  

Усилия сопровождающей 

команды оправдалали се-

бя!  

По итогам  первого и 
второго тура  в рейтинге 

44 территорий наш кон-

курсант М.М. Татаренко  

занял 10 место!  Попасть в 

десятку - это жизненный и 

профессиональный девиз 

Михаила Михайловича. 

Отрадно отметить, что 

представленная им про-

грамма развития 

набрала высший 
балл, краевое жюри 

оценило  высокую 

результативность 

образовательного 

процесса в школе 

№18 г. Армавира. 

В ходе конкурса 

М.М. Татаренко 

проявил  умение 

решить проблем-

ную ситуацию, ор-

ганизовать диалог с роди-

телями и учащимися, пред-
ставить траекторию инно-

вационного развития шко-

лы. А образная речь, начи-

танность, любовь к своему 

делу, смекалка, умение 

убеждать были помощни-

ками в этом. 

14 февраля 2013 года 

по итогам краевого этапа 

М.М. Татаренко награжден 

грамотой министерства 

образования и науки Крас-

нодарского края. 

 Уже после конкурса 
Михаил Михайлович отме-

тил: «Взят успешный 

старт, а впереди – новые 

свершения!»  Пожелаем 

ему в этом удачи.  

 

Узнать последние 

школьные новости,                       

обсудить интересующие вас 

вопросы можно                                 

на сайте школы 

www.school18.do.am.ru 
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23 января дан старт месячни-

ка оборонно-

массовой и воен-

но-

патриотической 

работы «Кубань 

– край ратной и 

воинской сла-

вы». С целью во-

енно - патриоти-

ческого  воспита-

ния школьников 

прошли следующие мероприятия: 

 - уроки мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ, членами воен-

но-патриотического объединения 

«Морская душа», воина-

ми афганцами; 

- школьный этап 

краевых соревнований 

среди допризывной мо-

лодежи по стрельбе из 

пневматической  винтов-

ки; 

 - конкурс патриоти-

ческой песни «Пою моѐ 

Отечество» среди учащихся обще-

образовательных учреждений 

города; 

 - соревнования среди допри-

зывной молодѐжи 

города Армавира по 

гиревому спорту в 

честь Дня Защитни-

ка Отечества;  

- мероприятия по-

свящѐнные Дням 

Воинской Славы 

России: «День сня-

тия блокады Ленин-

града»(1944), “День разгрома со-

ветскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинград-

ской битве» (1943 год), «День по-

беды Красной Армии над кайзе-

ровскими 

войсками 

Герма-

нии» (1918 

год); 

 - конкурс до-

призывной 

молодѐжи 

«Учись защи-

щать Роди-

ну!»;   

-  конкурс рисунков, посвя-

щенных Дню вывода войск из 

Афганистана; 

- конкурс поздравительных 

открыток ко Дню защитника Оте-

чества; 

- выставка творческих работ 

учащихся; 

-  викторина «Страницы исто-

рии»; 

-  акция «Подарок солдату», 

поздравление учащимися военно-

служащих подшефных воинских 

частей  Армавирского гарнизона ; 

- цикл тематических экскур-

сий в Армавирский краеведче-

ский музей; 

- военно-патриотическая игра  

«Зарница-2013».  

Кубань — край ратной и воинской славы 
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Зарница - 2013 

Уже доброй традицией стало уча-

стие нашей школы в городской воен-

но-патриотической игре «Зарница». 

Данное мероприятие направлено на 
формирование здорового образа жиз-

ни, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, ответственности, а 

также выработки 

действий в чрезвы-

чайных ситуациях. 

В  с о с т а в 

школьной сбор-

ной вошли уча-

щиеся 7 в, 8 а, 8 б 

классов: Алексее-
ва В., Ананко Д., 

Богомазова  А., 

Забара К., Каба-

нов А.,  Караман А., Клименко А., 

Лондаренко Р., Меликова И., 

Меньшиков А., Никитенко Г., 

Поддубный А., Прилипко  А., Рас-

творова А., Рыжих К., Черноусова 

А., Шахбазов В., Юрина С. 

В первом этапе  соревнований ре-

бята прошли следующие испыта-
ния: 

-  силовые упра жнения 

(подтягивание и отжимание) 

- челночный бег – 

эстафета 11× 60 м (30 

м  + 30 м); 

-  к о н к у р с 

«Снайпер» (стрельба 

из пневматической 

винтовки на мет-

кость); 
- разборка и сборка авто-

мата;  

- снаряжение магазина 

патронами. 

 Во втором этапе конкурса 

«Ратные страницы истории Отече-

ства» достойно представили шко-

лу Забара К., Астанина И., Каба-

нов А. По итогам двух этапов по-

четными грамотами м медалями 

н а г р а ж д е н ы : 
Александр Мень-

ш и к о в 

( « С н а й п е р »  -

  II место), Юри-

н а  С о ф ь я 

( « Р а з б о р к а  и 

сборка автомата 

» -  III место),   

Кабанов Алек-

с а н д р 

( « С н а р я ж е н и е 
магазина патронами» - III место). 

По итогам двух конкурсов го-

родских соревнований наша ко-

манда заняла 4 место. 

 

Старшая вожатая  

Н.М.Татаренко 



1 сентября 1974 

года. С букетом 

цветов в сред-

нюю школу 

№18 идѐт бело-

курый  мальчик 

Костя Лунѐв. 

Счастливая 

улыбка играет 

на сияющем 

лице. Вокруг 

него всегда шумно и весело. 

Незаметно пролетел 1 класс, за 

ним второй, третий… До выпускных 

экзаменов Костя оставался душой 

класса. А дома всегда был маминым 

помощником и защитником всей се-

мьи. 

1984 год. Окончив школу, Кон-

стантин поступает в военное училище 

в Ленинграде. Через четыре года  

заканчивает его с одной только чет-

вѐркой. За хорошую учѐбу его на-

правляют в Германию. Это уже стат-

ный молодой офицер, меткий стре-

лок. В его подчинении не только сол-

даты, но и офицеры. Костя служит 

там 3 года. В 1991 его переводят в 

Майкоп. где я и родилась. Он уже 

носит звание «Старший лейтенант». 

И вот Чечня… Моего отца направ-

ляют туда. Успешно проходит два 

боя. А в феврале 131 бригада идѐт в 

свой третий бой, который оказался 

почти для всех последним. Выжили 

единицы. К сожалению, в их списке 

не оказалось моего отца. Константина 

Лунѐва похоронили в родном городе 

27 января 1995 года. 

Прошло уже много лет, но он 

жив… Память о нѐм греет наши серд-

ца. Он пожертвовал жизнью ради 

своей Родины, ради всех еѐ детей. 

Война. Как жестоко и грозно про-

звучало это слово для нашей семьи, 

оставив меня без отца! А сколько ещѐ 

семей погубила она своим ледяным 

дыханием? Как тяжело пережить эту 

утрату! Но мой отец—герой. Он был 

настоящим Офицером, мужествен-

ным воином и навсегда останется в 

нашей памяти. 

ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ 

А.ЛУНЕВА 

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО АРХИВА) 
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Дорогие ребята и уважае-

мые  преподаватели! Все мы в 

своѐ время  учились в школах и 

п о м н и м  с в о и х 

школьных учителей. 

Они остаются в па-

мяти навсегда. Учи-

теля это люди, кото-

рые растят для стра-

ны еѐ будущее. Ра-

бота хорошего учи-

теля- это призвание. 

Нашему поколению 

выпала тяжелей-

шая доля выполнявший священ-

ный долг во время войны. Совет-

ский народ с этими задачами 

справился. Дорогие ребята! Вы 

наше будущее. Вы должны гото-

вить себя 

для нашей 

полной за-

мены, хоро-

шо учиться, 

а затем и 

у с п е ш н о 

т р у д и т ь с я 

на благо на-

шего госу-

дарства, ещѐ 

выше поднимать экономическую 

и военную мощь нашей страны, а 

также поднимать материальный 

уровень нашего народа, ведь он 

этого заслужил. А если потребу-

ется, не дай Бог, то и встать на 

защиту нашей Родины от врагов. 

Желаю Вам успехов в учѐбе, 

спорте добиваться в жизни и го-

рячо любить свою Родину.  В ва-

шей школе училась моя дочь. По-

сле успешного окончания школы, 

поступила учиться в институте и 

получила образование. 

Ветеран ВОВ 

А.А. Лебедев  

Наставление ветерана ВОВ нынешним школьникам 

          В преддверии празднования Дня защитника Отечества 

учащиеся нашей школы посетили подшефную воинскую 

часть № 78738.  В торжественной обстановке всем солдатам 

были вручены подарки, собранные силами  

учащихся 1-11 классов. 

 

Администрация школы благодарит всех ребят, принявших 

участие в ежегодной акции «Подарок солдату».  

Он исполнил гражданский долг 



Эхо зимних каникул 
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Встретим Новый Год необычно 

Новый 2013 год вступил в силу , и 

всем известно, кто будет его хозяйкой 
– это мудрая и прекрасная Чѐрная 

Водяная Змея, способная помочь нам 

осуществить многие желанные цели, 

планы и мечты. Чтобы почувствовать 

себя на Бирме,  стоит как  минимум  

арендовать бассейн. Ведь приход Но-

вого года ознаменовывается 

«фестивалем воды». Потому что 

праздник наступает в самый жаркий 

период года. 

Мы, конечно, не в этой экзотиче-
ской стране, но решили всем классом 

отправиться в спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Аквамарин». Не пожалели. 

Прекрасное представление. Хорошая 

игра актѐров – все понравилось и ос-

тавило неизгладимое впечатление. А 

приглашение Серебряной рыбки в 

чистую, приятную воду обрадовало 

ребят. Плавали, веселились, занима-

лись аквааэробикой. Остались очень 

довольны. Это прекрасно  – Новый 
Год и  где-то воспоминание о лете!               

В серебристой туче брызг                                           

Слышен смех и детский визг. 

В этот предпраздничный день 

 Пятый «В»  пришѐл в бассейн. 

Невелик он глубиной, 

    Цвет в нѐм неба голубой. 

 Так приятно в нѐм плескаться, 

  Даже трудно с ним расстаться.   

На воде и шум, и гам, 

  Волны - словно в ураган. 

    И счастливый детский смех 

    Музыкой звучит для всех. 

Посещение Ледового дворца  

 

Ура! Каникулы! Школьники  все-

гда с нетерпением их ждут. Зимние  
же каникулы - самые яркие, самые 

волшебные! Это необыкновенное 

время, когда могут сбыться все жела-

ния, когда хочется верить в сказку и 

дарить еѐ другим! Каникулы 2013 

года не стали исключением. 

3 января ребята 5 «В» класса вме-

сте с классным руководителем и ро-

дителями посетили Ледовый дворец. 
Огромное ледовое поле, отличная 

ритмичная музыка поднимали на-

строение.  Весело и радостно ката-

лись дети, многие делали это не в 

первый раз. Они получили заряд бод-

рости, огромное количество впечатле-

ний и удовольствия.  

Москаленко Эдуард занимается 
фигурным катанием, он давал кон-

сультации и советы всем желающим 

одноклассникам. Ребята решили, что 

они обязательно ещѐ придут на Ледо-

вую арену. И как же будет здорово 

снова окунуться в зимнюю сказку и 

встать на лѐд! 

 

Классный руководитель  

5 в класса 

В.Ф.Мухортова 

Кто не читал в детстве сказки 

Шарля Перро? Конечно же, все мы 

знаем сказки «Золушка», «Красная 

Шапочка», «Мальчик-с-пальчик», 
«Синяя борода» и др. Для многих 

юных читателей они остаются самы-

ми любимыми произведениями. 

В этом году 12 января исполни-

лось 385 лет со дня рождения фран-

цузского писателя Шарля Перро, про-

славившегося, как великий сказочник.  

На зимних каникулах ребята 2 

«Д» класса активно читали произве-

дения этого писателя и готовились к 

викторине. Совместно 

с библиотекарем шко-
лы было проведено  

мероприятие, посвя-

щенное юбилею люби-

мого писателя. 

Ребята умело 

отвечали на трудные 

вопросы, отгадывали 

предметы из «черного» ящика, при-

надлежавших героям сказок. 

В конце викторины команды 

были награждены грамотами, а самые 

активные участники – 

ценными призами. 

Уважаемые ученики! 
Читайте больше, любите 

книгу и посещайте биб-

лиотеку. 

 

учитель начальных 

классов А.П.Засухина 

  

К юбилею Шарля Перро 
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2 февраля состоялся празднич-

ный концерт, посвященный вечеру 

встречи выпускников. По уже сло-

жившейся доброй традиции, главны-
ми организаторами и хозяевами кон-

церта стали будущие выпускники – 

11 «А» класс, которые с энтузиазмом 

взялись за дело и 2 недели добросове-

стно занимались подбором номеров, 

репетициями и составлением кон-

цертной программы. В стороне не 

остался никто – одиннадцатиклассни-

ки подгото-

вили для 

концерта 2 
великолеп-

ных номера 

(песня 

«Школа» в 

исполнении 

Алены Ча-

башвили и 

Анастасии 

Наконечной 

и зажига-

тельный кавказский танец, который 

представили Зенфира Крджацян и 
Алла Айвазян), ведущими вечера так-

же были ученицы 11 «А» - Аэлита 

Камалян и Аревик Овсепян. Осталь-

ные же учащиеся класса занимались 

украшением актового зала и подго-

товкой презентаций с фотографиями 

выпускников, которые демонстриро-

вались перед началом концерта и по-

зволили всем погрузиться в атмосфе-

ру ностальгии по школь-

ным годам. 

В результате, кон-

церт не оставил равно-

душным никого, да это и 

неудивительно: чего 

только не было в кон-

цертной программе! Игра 

на музыкальных инстру-

ментах, 

веселые 

стихи в 

исполне-
нии первоклассни-

ков, бальные и груп-

повые танцы, гимна-

стические номера, 

песни, исполненные 

на разных языках, 

юмористическая 

сценка и даже вы-

пуск школьных новостей, проведен-

ный несравненным Жориком Варта-

новым! Также, в начале концерта ве-

дущие рассказали о последних дости-
жениях школы, чтобы выпускники по 

праву могли гордиться тем, что когда

-то были ее учениками. Да и сама 

атмосфера праздника, пронизанная 

теплом и дружелюбием, заставила 

всех окунуться в детство и вновь пе-

режить волнующие моменты школь-

ных лет. 
Очень 

приятно 

было уви-

деть на 

вечере 

встречи 

выпуск-

ников 

2012 года 

(которым, 

кстати, 
было уде-

лено осо-

бое внимание в сценарии), а также 

тех, кто окончил школу более 5, 10, 

20 и даже более 30 лет назад! Ведь то, 

что люди не забывают родную школу 

и, спустя много лет, стремятся встре-

титься со своими учителями, не мо-

жет не радовать! Столь доброе отно-

шение выпускников к школе дает 

надежду на то, что они вернутся еще 

и еще, а школа вновь гостеприимно 
распахнет двери для своих бывших 

учеников. 

Соц. педагог 

Л.А.Марукова 

На том же месте в тот же час... 

 

 

День борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

1 марта учащиеся 8 «Б» и 8 «В» 

классов под руководством социально-

го педагога Л.А. Маруковой органи-

зовали и провели раздачу информаци-
онно-просветительских листовок, 

приуроченную к Международному 

дню борьбы с наркоманией и нар-

кобизнесом. Важно отметить, что 

ребята взялись за дело с интере-
сом, энтузиазмом и азартом, и бук-

вально за 1,5 часа обошли весь 

район «Родина», размещая лис-

товки на лобовых стеклах ма-

шин, стоящих во дворах. Стоит 

также сказать, что хозяева авто-

мобилей отнеслись к мероприя-

тию с пониманием, и, зачастую, 

даже благодарили учащихся. 

Всего было разработано, изготов-

лено и распространено свыше 200 
листовок. Администрация школы 

выражает благодарность всем уча-

щимся, принявшим участие в акции.                                                        

Соц. педагог                                         

Л.А.Марукова 



Всекубанская Спартакиада по игровым видам спорта  

Выпуск 6 Стр. 6 

        5 февраля состоялся второй 

этап VI Всекубанской Спартакиа-

ды по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани»  

среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений города Ар-

мавир. В состязаниях приняли 

участие 22 школы города.  

        Наша команда представляла 

собой сборную первых классов. В 

ее состав вошли: Гуровы Артѐм и 

Кирилл, Стрельников Дмитрий, 

Васикова Алекса, Шахян Жас-

мин, Матюшова Маргарита, Ре-

шетникова Диана, Куприн Яро-

слав, Карачинский Никита, Ро-

маненко Роман, Точинов Андрей, 

Авакян Изабелла, Сургаева Ве-

роника. Команду к соревновани-

ям готовила наша учительница 

Воронкова Татьяна Алексеевна. 

       Две недели тренировок нау-

чили нас быстроте и ловкости, 

прыжкам на скакалке, эстафете с 

мячом, а также умению работать 

в команде.  Чем ближе подходил 

день соревнований, тем больше 

мы волновались. 

      Но вот он настал. Все участ-

ники собрались в огромном 

спортзале, окруженные взволно-

ванными болельщиками. Прозву-

чал гимн, и состязания начались!  

Мы сильно переживали, и в тоже 

время радовались тому, что нам 

представилась возможность уча-

ствовать в «Весѐлых стартах».  

       Один за другим проходили 

этапы соревнований. Мы очень 

старались выполнить всѐ пра-

вильно и как можно быстрее пе-

редать эстафету товарищу. Наше 

волнение нарастало. Болельщи-

ки нашего 1 «В» класса пришли 

поддержать нас с плакатами.  

          Самой сложной эстафетой 

была последняя, прыжки  коман-

ды со скакалкой. Но мы и с ней 

справились! Соревнования подо-

шли к концу, и жюри подводило 

итоги. Ожидание затянулось…            

   И вот наступил долгожданный 

момент, объявили победителей 

Спартакиады. Наша команда 

заняла 3 место! Нашей радости 

не было предела. 

    Хочу поблагодарить нашу учи-

тельницу, Воронкову Татьяну 

Алексеевну, за доброту и терпе-

ние в подготовке к соревновани-

ям и пожелать нашей школе но-

вых спортивных побед! 

                                                                       

Ученица 1 «В» класса  

Васикова Алекса  

Первоклассников сегодня мы на 

праздник соберѐм, 

Непременно приходите                         

попрощаться с букварѐм… 

…С таких замечательных строк 7 

марта в нашем уютном актовом зале 

школы №18, начался весѐлый и неза-

бываемый праздник «ПРОЩАНИЕ С 

БУКВАРЁМ! ». В жизни всѐ начина-

ется с малого: хлеб - с зѐрнышка, сол-

нышко-с лучика, дом-с кирпичика, а 

знания – с первой книги! 

Это первая добрая книга для  

всех детей - БУКВАРЬ! Он с первого 

сентября учил нас доброму, светлому 

и хорошему. Мы благодарны Ему! И 

на этом  чудесном празднике мы ре-

шили передать ЕГО первоклашкам, 

которые первого сентября переступят 

порог нашей школы. 

На нашем празднике были весѐлые 

мульт - герои: Кот Леопольд и мыш-

ки,  а так же заморский гость Микки- 

Маус! Все дети с огромным удоволь-

ствием играли с ними, отгадывали 

загадки, собирали слоги, пели песни, 

играли с огромными шарами, учили 

английские слова и даже научили 

маленьких мышат читать! Было очень 

интересно и весело! Сказочные герои 

заражали всех ребят отличным на-

строением и задором. Хочу отметить, 

что пришедшие на праздник наши 

мамы, папы, бабушки и дедушки ве-

селились не меньше детей и ушли 

домой с отличным настроением и 

огромной гордостью за своих уже 

«взрослых» школьников! 

А за наши маленькие первые побе-

ды мы хотим выразить огромную бла-

годарность всем учителям начальных 

классов в лице нашего классного ру-

ководителя Воронковой Татьяны 

Алексеевны! Ведь самым важным 

явлением в школе, самым поучитель-

ным предметом, самым живым при-

мером для ученика является  сам учи-

тель! 

  Матюшова Маргарита                                

ученица 1 «В» класса 

Первоклассников сегодня мы на праздник соберѐм 



           

Талантливые знатоки 

Стр. 7 Скрепка 

 На Руси Масленица всегда отмеча-

лась как шумный, веселый праздник. 

Мало кто сидел дома. Люди шли в 

гости, принимали гостей у себя. А на 

улицах, на 

базарных пло-

щадях раски-

дывались па-

латки с уго-

щеньями, ча-

ем, блинами, 

сияли на солн-

це купола 

церквей, на 

ледяных гор-

ках катался и 

стар и млад. По улицам возили соло-

менную куклу масленицу, или зиму, 

одетую в кафтан, шапку, опоясанную 

кушаком, в лаптях. В воскресенье ее 

сжигали, прощаясь так с зимой. 

Народ во все времена старался от-

праздновать Масле-

ницу веселее, сытнее, 

богаче. Считалось, 
что тогда и весь 

предстоящий год бу-

дет настолько же бла-

гополучным и сы-

тым. Мы ученики 1 

класса «В» в свою 

очередь проводили 

масленицу следуя 

традициям: угощали 

друг друга блинами, рассказывали 

стихи ,загадывали загадки ,водили 

хоровод вокруг масленицы ,пели пес-

ни…в общем, проводили масленицу 

на славу, все ребята были радостные 
и довольные. 

Ученик 1 В класса                                  

Никита Ежов  

Широкая масленица 

-11 классы) лигах. Младшая лига 

представлена в нашей школе сразу 

двумя командами – 

«LOL friends» 8 «А» 
класса (Шахбазов В., 

Ахобадзе В., Мели-

кова И., Кучеренко 

В., Растворова А.) и 

«Эй, яблоко!» - сбор-

ной 8 «Б» и 8 «В» 

классов (Григорян 

В., Астанина И., 

Иноземцев С., Са-

довская А. и Алек-

сеева В.). В старшей 
возрастной лиге 

честь учебного заведения защищает 

команда «M & M’s» 10-х классов 

(Шкода И., Скрипкин Л., Коробейко 

М. и Батищев А.), которая регулярно 

приносит в копилку достижений 

школы призовые места. В младшей 

лиге результаты пока более скром-

ные, однако, наши команды всегда 

занимают места в первой десятке. 

Например, в последних играх, кото-

рые состоя-

лись 13 и 14-
го февраля 

команды 

«LOL friends» 

и «Эй, ябло-

ко!» заняли 9-

е и 3-е место 

соответствен-

но, а команда 

«M & M’s» - 

2 место! Кро-

ме того, ребя-
та постоянно 

работают над собой, активно вос-

полняя пробелы в знаниях. Мы гор-

димся своими знатоками и от всей 

души желаем им дальнейших успе-

хов и побед на интеллектуальном 

поприще!!! 

Марукова Л.А. 

Ни для кого не является секре-

том, что наша школа богата неза-

урядными умами учеников. Ребята 

активно участвуют в школьных, го-
родских, краевых и региональных 

олимпиадах и конкурсах и постоян-

но занимают призовые места. Но в 

2012-2013 году наши учащиеся по-

лучили возможность применить 

свои знания и продемонстрировать 

широту кругозора в еще одном со-

ревновании – городских играх «Что? 

Где? Когда?», ежемесячно проводи-

мых по инициативе администрации 

города. Турниры представляют со-
бой спортивную версию классиче-

ской игры «Что? Где? Когда?», где 

участвует сразу несколько команд. 

Командам в течение игры задается 

20-22 вопроса из самых различных 

областей знаний,  на которые они по 

истечении 1 минуты должны дать 

письменный ответ. Игры проводятся 

в младшей (5-8 классы) и старшей (9

 

Стать корреспондентом ежемесячной школьной газеты «Скрепка» может каждый. 

Мы ждем твои статьи о самых ярких и интересных событиях в жизни школы.                        

По вопросам размещения творческих материалов обращайтесь в                                      

Штаб воспитательной работы. 



           

Угадай — ка ! 

Стр. 8 Скрепка 
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