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Обратите внимание: 

Стать корреспонден-

том ежемесячной 

школьной газеты 

«Скрепка» может каж-

дый. Мы ждем твои ста-

тьи о самых ярких и ин-

тересных событиях в 

жизни школы. 

По вопросам размеще-

ния творческих мате-

риалов обращайтесь в 

редакторский отдел 

школьной    газеты.  

 

               Извекова Н.В. 

             Садовская А.И.  

               Марукова Л.А. 
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Скрепка 

Скоро лето ! 

Лето – важная пора  

в жизни школьников. Это 

разрядка накопившейся за 

год напря-

ж е н н о с т и ,  

восполнение 

израсходо-

ванных сил, 

з д о р о в ь я , 

р а з в и т и е 

творческого 

потенциала, совершенст-

вование личностных воз-

можностей, время откры-

тий и приключений, вре-

мя игры, событий и 

встреч с чудом, время по-

знания новых людей, са-

мое главное - самого себя. 

Освободившись от учеб-

ной нагрузки, ребенок 

получает большое количе-

ство свободного времени. 

Что дает возможность 

выявить са-

мые разно-

о б р а з н ы е 

таланты всех 

детей неза-

висимо от 

социально – 

экономиче-

ского положения их роди-

телей и учебной успевае-

мости самого ребенка. 

Во время летних 

каникул далеко не каж-

дый родитель может пре-

доставить своему ребенку 

полноценный, правильно 

организованный отдых. 

Поэтому задача школы - 

помочь родителям решить 

эту проблему и сделать 

это время для ребят инте-

ресным и незабываемым.  

С целью организа-

ции летнего отдыха детей 

на базе МБОУ СОШ № 18 

в течение всех 

летних каникул 

будут вести 

свою работу 

летняя спортив-

н о -

оздоровитель-

ная площадка 

(с 4 июня по 30 июля), 

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания де-

т е й 

«Солнышко» (с 

1 по 21 авгу-

ста), трудовые 

бригады уча-

щихся по бла-

гоустройству 

школьной тер-

ритории, где 

учащиеся, достигшие воз-

раста 14 лет, 

будут иметь  

возможность не 

только отдох-

нуть, но и не-

много зарабо-

тать. Докумен-

ты необходи-

мые для трудоустройства: 

копии паспорта, 

страхового пен-

сионного свиде-

тельства, ИНН, 

сберегательная 

к а р т а 

«С бербанка», 

открытая на имя 

ребенка, справка о соста-

ве семьи. 

Вряд ли кто станет 

спорить с тем, что летом 

должно быть весело. Лет-

няя большая перемена  

дана школьникам для ук-

репления их здоровья, 

физической закалки, вос-

становления сил после 

долгого учебного года. 

Это время их обогащения, 

время действий, пробы и 

проверки своих сил, вре-

мя освоения и осмысле-

ния окружающего мира. 

Бодрый, положительный 

эмоциональный настрой – 

одно из непременных ус-

ловий рабо-

ты с детьми 

в летнее вре-

мя. Здесь 

дети смогут 

с в о б о д н о 

о б щ а т ь с я 

удовлетво-

рять свои 

интересы, развивать спо-

собности, поправлять 

свое здоровье, отбросить 

усталость, накопленную 

за учебный год.  

Много времени де-

ти будут проводить на 

улице, на спортивной 

площадке школы, играть 

в любимые игры. На слу-

чай плохой 

погоды пре-

дусмотрены 

н а с то ль н ые 

игры в каби-

нетах, чтение 

книг, спокой-

ные музы-

кальные игры и виктори-

ны. 

 

Педагог-психолог 

Мурая Н.А. 



Неделя иностранных языков в школе 
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матических структур в предло-

жениях и многое другое. 

Учащиеся 8-х клас-

сов попробовали се-

бя в роли жюри. В 

рамках недели для 

учащихся  6-7 клас-

сов  был проведен 

урок-викторина 

«Знаешь ли ты анг-

лийский?» Данное 

мероприятие пресле-

довало своей целью 

пополнение страно-

ведческих знаний учащихся и  

формирование у них представ-

лений об особенностях жизни и 

традиций стран изучаемого язы-

ка. 

Учащиеся 10-11-х клас-

сов .подготовили замечатель-

ные презентации  на тему 

«Великобритания и её досто-

примечательности». 

 Мы надеемся, что проведе-

ние недели иностранного языка 

поможет в воспитании человека 

культуры, впитывающего  в се-

бя богатство культурного насле-

дия своего народа и народов 

других стран. 

Учитель иностранных языков 

С.А. Арустамян 

  

С 19 по 24  марта 2012 года  в 

школе прошла неделя иностран-

ного языка. Цель проведения 

этой тематической недели- раз-

витие готовности к коммуника-

ции, мотивация к изучению анг-

лийского языка и литературы. 

Изучение иностранного язы-

ка сопровождается знакомством 

с детским фольклором, искусст-

вом и культурой носителя язы-

ка, поэзией английского народа. 

Именно проведение недели сти-

мулирует интерес школьников к 

предмету и поддерживает его на 

протяжении всей учебы в шко-

ле. 

Неделя иностранного языка 

закончилась, оставив массу 

приятных впечатлений у ребят. 

Все классы со 2-го по 11-й уча-

ствовали в конкурсе стенгазет. 

Самые младшие выпустили га-

зеты «Веселый алфавит». Луч-

шими оказались работы учени-

ков  2 «Б» класса Бурхайло 

Маргариты и Горбаткова Рена-

та. 

 Учащиеся 4 «А» и 4 «В» 

классов выступили с номерами 

художественной самодеятель-

ности перед учащимися 2-х и 3-

х классов. Они инсценировали 

сказки «Лягушка –

путешественница», «Умная 

птичка», «Волк и ягненок», а 

также познако-

мили зрителей с 

английским 

фольклором. 

Юным зрите-

лям очень понра-

вилось вдохнове-

ние и артистизм 

выступающих, 

их выступления 

сопровождались 

бурными апло-

дисментами. Театральное про-

странство дает возможность 

раскрыть практически любые 

способности и интересы ребен-

ка, помогает наработать тот по-

зитивный жизненный опыт, ко-

торый станет источником под-

держки ребенка на многие годы. 

Успех, пережитый публично, 

остается с человеком на всю 

жизнь как опыт счастья. 

 Учащиеся 5-х классов приня-

ли участие в интеллектуальной 

викторине «Веселый марафон», 

посвященной темам, пройден-

ным ребятами в течение учеб-

ного года. В викторине присут-

ствовали вопросы о Великобри-

тании, её праздниках, а также 

задания на употребление грам-

Праздник «Прощание с азбукой» 

нравился. Каждый из них полу-

чил удостоверение юного чита-

теля. 

Учитель начальных классов 

Засухина А.П. 

В марте месяце у перво-

классников прошел веселый 

праздник «Прощание с Азбу-

кой». 

Все ребята научились чи-

тать, узнали много интересного 

из своей первой книги Азбуки.  

Детям  не хотелось с ней расста-

ваться. На празднике присутст-

вовали сказочные герои из 

мультфильма «Кот Леопольд» -  

озорные мышата и справедли-

вый кот Леопольд. Ребятам при-

шлось пройти нелегкие испыта-

ния: помочь мышатам прочесть 

пословицу, поиграть в большой 

надувной мяч, спеть прощаль-

ную песню.                                    

Детям праздник очень по-
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Неделя детской книги в МБОУ СОШ № 18 
с творчеством этого замечатель-

ного писателя, были приведены 

слова Драгунского: «Смех — это 

радость. Я даю его двумя руками. 

Карманы моих клоунских штанов 

набиты смехом. Я выхожу на ут-

ренник, я иду в манеж, как на 

пост. Ни одного ребенка без радо-

сти, это понимаю не только я. 

Слушайте, люди, кто чем может 

— заслоняйте детей. Спешите 

приносить радость детям…»  

Библиотечный урок- путеше-

ствие в «Книжный город»  
 

Так, чтобы научить наших  де-

тей лучше ориентироваться  в 

информационном пространстве, 

сотрудники нашей библиотеки  

традиционно проводят библио-

течный урок - путешествие  

«Книжный город» - для учащихся 

младших классов. В этом меро-

приятии библиотекарям активно 

помогают наши самые прилеж-

ные читатели  - Александрова 

Саша и   Ярмонова Влада.  Влада 

сыграла роль Бармалея, который 

пришел на праздник к учащимся 

2-х классов,  и ребятам пришлось 

его всему учить, объяснять поня-

тия–«аннотация», «предисловие», 

«содержание», «обложка» и дру-

гие термины. 

Александрова Саша сыграла 

роль  библиотекаря, «строгую 

тетю Зину» - она рассказала на-

шим второклашкам, по какому 

принципу располагаются книги в 

залах библиотеки, какие есть раз-

делы в  библиотеке.  Ребята вы-

полнили ряд заданий ведущих, 

получили призы.   

  В конце  путешествия ребятам 

пришло письмо от их друзей-

книг, в котором их приглашали 

почаще  заходить в библиотеку.   

Путешествие в «Книжный город» 

прошло познавательно, информа-

тивно и понравилось всем участ-

никам.                  

                        Зав. библиотекой 

Л.Н. Родина 

 

 

    В преддверии весенних кани-

кул сотрудники школьной биб-

лиотеки организовали и провели  

праздник  « Посвящение в Читате-

ли» для учащихся 1-х классов.  

Этот праздник стал  своего рода 

традицией 

МБОУ СОШ 18, 

так  как прово-

дится уже 4-й 

год подряд. 

Частично сме-

нился библио-

течный актив, 

наши постоян-

ные артисты и 

помощники! Но 

цель  этого ме-

роприятия оста-

лась неизменной 

- открыть дорогу 

нашим перво-

клашкам в  удивительный мир 

книги, дать основные понятия: 

«Что такое библиотека?», « Что 

такое книга?»,  « Что такое Абоне-

мент?», « Что такое читательский 

формуляр» и  каковы правила об-

ращения с книгой.  

Сказочные персонажи - Золуш-

ка (ученица 6 «Б» класса Наталья 

Руденко), Незнайка (Виктор Шах-

базов -  ученик 7 «А» класса),   

Баба – Яга (ученица 7 «А» класса 

Ахобадзе Вероника)  провели с 

первоклашками литературную 

мини-викторину, в которой ребя-

там предлагалось проверить свои  

знания любимых детских сказок.  

А  «Книжки-подружки», роль 

которых сыграли ученицы 3 «А» 

класса Феоктистова Людмила и 

Ветрова Алиса, рассказали ребя-

там о правильном, бережном от-

ношении к своим учебникам и 

книгам. 

А в завершении этого праздни-

ка все без исключения первоклаш-

ки получили фирменную закладку 

для книг. Все ребята,  в сопровож-

дении литературных героев, посе-

тили нашу школьную библиотеку, 

познакомились с её книжным 

фондом. 

Литературная встреча с твор-

чеством Виктора  Драгунского. 
 

Чтение - не просто занятие, кото-

рым можно заполнить свободное  

время  или развлечься. Под влияни-

ем умных, талантливых книг мы 

меняемся; книги  делают доб-

рыми, опытными, развивают 

наш ум. 

Вот  почему, выбирая  тему 

очередной литературной игры 

для учащихся 3-х классов, мы 

остановили свой выбор на 

творчестве Виктора Юзефови-

ча Драгунского.  Среди его 

рассказов большинство -  весе-

лые, искрящиеся юмором, но 

все они сочетаются с серьёз-

ным, уважительным отноше-

нием к  чувствам ребенка. Ре-

бята 3-х классов готовились к 

этой игре месяц:  читали произведе-

ния , формировали команды, обсу-

ждали персонажей. Тема игры обо-

значена была заранее, но заданий 

игры ребята не знали. 

И вот час игры пробил! Игрокам 

пришлось нелегко!  Ребята вспоми-

нали разные случаи из жизни Дени-

ски Кораблева и его друзей. Нужно 

было  узнавать героев по описанию 

внешности (конкурс «Узнай персо-

наж?»,  узнать персонажей по тем 

словам (фразам) которые они про-

износили в произведениях В Дра-

гунского (конкурс «Кому принадле-

жат  эти слова?»). Игроки также 

участвовали в конкурсе - «Острый 

ум, отличная память!»,  где им 

предлагалось проверить свои силы, 

доказать, что они очень вниматель-

но и читают книги.  Надо отметить, 

что с этим конкурсом  команды 

справились «на отлично!» 

    Но  со значительным преимуще-

ством в литературной игре победи-

ла команда 3 «Б» класса (кл. руко-

водитель – Кравченко И.А.). Игра 

прошла весело и  интригующе,  

вперед вырывалась то она команда, 

то другая, исход игры предопреде-

лить заранее было нельзя! Это осо-

бенно запомнилось и вызывало 

спортивный азарт. В конце встречи 



по русскому языку. Победите-

лями стали:  

Шубина Ирина – 2 «Г» класс 

(учитель Пискунова Н. Л.),  

Назарук Никита – 3 «Б» класс 

(учитель Кравченко И. А.),  

Русакова Ольга – 4 «Б» класс 

(учитель Костенко О. П.),  

Лотарева Анна – 4 «А» класс 

(учитель Тисленко О. В.),  

Сидоренко Роман – 4 «В» класс

(учитель Воронкова Т. А.). 

 

Учитель начальных классов 

Засухина А.П. 

 

В марте месяце в МБОУ 

СОШ №18 прошла неделя рус-

ского языка среди начальных 

классов.  

В викторине для перво-

классников участвовали коман-

ды: 

1 «А» класс – «Союзики», 

1 «Б» класс – «Грамотеи», 

1 «В» класс – «Знатоки», 

1 «Г» класс – «Союзики 2», 

1 «Д» класс – «От А до Я».                                                   

Она началась с приветствия ко-

манд, затем ребята выполняли 

предложенные задания. А они 

были нелегкими:  ребусы, шара-

ды, головоломки, умение со-

ставлять предложения, исполь-

зуя  заданные слова и др.  Нуж-

но было приложить немало уси-

лий, чтобы показать все имею-

щиеся знания. 

Блестящую эрудицию пока-

зали следующие команды:  

1«Б» класс «Грамотеи»(1 место) 

1«А» класс «Союзики» (2 ме-

сто) 

1«В» класс  «Союзики 2» (3 ме-

сто. 

Огромное спасибо препода-

вателям первых классов за под-

готовленное мероприятие и ре-

бятам, принявшим участие в 

викторине! 

50 учащихся 2-4 классов 

приняли участие в олимпиаде 

Мои впечатления о параде 

ликой Отечественной войны за 

то, что они боролись всеми си-

лами за нас и за будущее нашей  

прекрасной страны. 

 

А.Веденеев,  

5 «А» класс  

9 мая на площади нашего 

города в 11:00 начался парад в 

честь 67-й годовщины великой 

победы. Скажу сразу, парад 

удался на славу. Из всех пара-

дов, что я видел, этот, безуслов-

но, стал самым ярким и запоми-

нающимся. Праздник очень по-

нравился ветеранам и участни-

кам войны. Наш 5 «А» класс 

тоже присутствовал на параде. 

Все мальчики и девочки были в 

парадной форме, и у каждого 

был пионерский галстук и пи-

лотка. Наша классная руково-

дительница раздала каждому по 

флагу Российской Федерации. 

На площади присутствовало 

много ветеранов. В середине 

парада прозвучала всеми люби-

мая песня «Катюша». А после 

парада мы возложили цветы к 

вечному огню. Потом мы друж-

но фотографировались в парке.  

В общем, я хочу сказать ог-

ромное спасибо ветеранам Ве-

СКРЕПКА 
Стр. 4 

Неделя русского языка в начальных классах 



Стр. 5 СКРЕПКА 

Ответы на задания предыду-

щего номера. 

Загадки: 

1.Может, если поймает мышку. 

2. В полицию. 

3.Лед 

4.Шахматист. 

5.Рот 

6.Нет, пройдет день и наступит 

ночь. 

7.Человек лег спать днем 

8.Моя сестра 

Ребусы: 

Ученик, русский, корова, сапо-

ги, береза, пальто. 

Победителем рубрики   

«Разгадай-ка»                                           

стала Петрухина Татьяна                  

(8 «Б» класс).                                                

Поздравляем! 

Посвящение Армавиру. 

 

Не Париж, не Нью-Йорк—ну что ж, 

Где тебе уж с ними тягаться. 

Просто ты для меня хорош, 

И с тобой мне трудно расстаться. 

Здесь родился, учился, рос, 

Здесь узнал что такое «любить», 

Исходил тебя вкривь и вкось, 

Разве можно тебя позабыть? 

И куда б ни уехал я, 

Меня к тебе так невольно тянет, 

С детства милые мне края 

В городе маленьком на Кубани! 

 

Азарова Д., 7 «В» класс 

Сказка «Кира и Солнышко» 

Жила-была девочка Кира. 

Однажды Кира сильно заболела. 

Долго она болела и соскучилась 

по зеленой травке во дворе и 

солнышку. Увидело Солнышко, 

что Кира лежит в своей кроват-

ке и плачет. Спустилось оно 

прямо в комнату к девочке. Го-

ворит ей Солнышко: 

- Не плачь, девочка, я те-

бя вылечу. Ложись спать, а я 

буду рассказывать тебе истории 

про далекие страны и интерес-

ных зверей. Заснула Кира, а 

Солнышко стало рассказывать 

свои истории и гладить девочку 

по голове теплым лучом. Про-

снулась Кира здоровой и счаст-

ливой.  

Спасибо Солнышку!

Ермакова Д., 1 «Д» класс 

Творчество юных авторов 

Тренинг «Вся правда о ядах» 

гадки. По их собственным сло-

вам, учащиеся вынесли много 

полезной и интересной инфор-

мации из выступления специа-

листа. 

Сотрудники школы выража-

ют огромную благодарность 

Оксане Викторовне за прове-

денное мероприятие. 

Соц. педагог  

Л.А. Марукова 

 

 14 мая   в рамках краевой 

акции «Каникулы-2012» МБОУ 

СОШ № 18 посетила психолог 

Армавирского наркологическо-

го диспансера Куцай Оксана 

Викторовна с тренинговым за-

нятием «Вся правда о ядах».  

Она провела с учащимися 7-

х классов увлекательное заня-

тие, в процессе которого дала 

определение понятию «яд», а 

также поведала о влиянии ядо-

витых веществ на организм че-

ловека и трех стадиях отравле-

ния. Было невозможно не отме-

тить необычность и оригиналь-

ность занятия. В выступлении 

Оксаны Викторовны отсутство-

вали скучная статистика и су-

хие факты, зато оно изобилова-

ло интересными пояснениями и  

нетривиальными примерами. 

Словом, никто из присутствую-

щих не остался в стороне. Ребя-

та активно участвовали в обсу-

ждении, отвечали на поставлен-

ные вопросы, отгадывали за-



 

1. Пожилая учительница спрашивает 

ученика: 

- До какого класса ты будешь учить-

ся? 

- До одиннадцатого. А вы? 

 

2. Урок в летней экологической школе. 

Учительница: 

- Так чему нас учит сказка Пушкина о рыбаке и рыбке? 

Встаёт девочка - крохотулечка: 

- Эта сказка учит нас, что неуёмный рост потребления 

 в современном капиталистическом мире неизбежно приведёт 

человечество к экологической и гуманитарной катастрофе! 

 

3. Отец храпит на диване, рядом играет его сынок. Через 

минуту отец поворачивается на бок и храп стихает. 

 Взволнованный сын окликает маму: 

Мамочка, в папином моторе бензин кончился! 

 

4.- Дети, тётя уходит. Что нужно сказать ей на прощание? 

   - Слава богу! 

 

 

Разгадай-ка 

Первому, кто принесет правильные ответы на все загадки и ребу-

сы в штаб воспитательной работы—приз!!! 

Стр. 6 СКРЕПКА 

Улыбнись! ЗАГАДКИ 

1. Стоит дом, все окна на юг, вдруг откуда-то 

медведь. Какого он цвета?  

2. Сколько стоит 7?  

- 2 рубля.  

- Сколько стоит 21?  

- 4 рубля.  

Что покупали и сколько стоит 105?  

3. Горького перца - 30 горошин, душистого 

перца - 15 горошин, гвоздики - 12 штук, лав-

рового листа - 7 листиков. В чем же именно?  

4. В 12-этажном доме есть лифт. На первом 

этаже живет всего 2 человека, от этажа к эта-

жу количество жильцов увеличивается вдвое. 

Какая кнопка в лифте этого дома нажимается 

чаще других?  

5. С какой скоростью должна бежать собака, 

чтобы не слышать звона сковородки, привя-

занной к ее хвосту?  

6. В вагоне ехало двое людей двое человек 

отстали от поезда. Сколько человек отстали 

от поезда?  

7. В одной руке мальчик нёс 1кг железа, а в 

другой столько же пуха. Что было тяжелее 

нести?  

8. Один оборот вокруг Земли спутник делает 

за 1 ч 40 минут, а другой - за 100 минут. Как 

это может быть? 

 

Ответы—в следующем выпуске 
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