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Обратите внимание: 

Стать корреспонден-

том ежемесячной школь-

ной газеты «Скрепка» 

может каждый. Мы 

ждем твои статьи о са-

мых ярких и интересных 

событиях в жизни шко-

лы. 

По вопросам размеще-

ния творческих материа-

лов обращайтесь в редак-

торский отдел школьной    

газеты.  

               Извекова Н.В. 

               Садовская А.И.,  

               Борисова И.Н. 
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Скрепка 

Международный женский день 
Наверное, многие из вас 

не знают историю празд-

ника, который мы так рья-

но и ежегодно отмечаем 8 

марта. А начиналось все 

так. 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день, который отмечали 

матроны. В этот день ма-

троны, свободно рожден-

ные женщины, состоящие 

в браке, получали от сво-

их мужей подарки, были 

окружены любовью и вни-

манием. Рабыни тоже по-

лучали подарки. И кроме 

этого, хозяйка дома позво-

ляла невольницам в этот 

день отдыхать. Облачен-

ные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками 

на головах римлянки при-

ходили в храм богини 

Весты, хранительницы 

домашнего очага. 

Прошло немало време-

ни. Женщины решили из-

менить свою жизнь, бо-

роться за равноправие с 

мужчинами. 

8 Марта 1857 года тек-

стильщицы Нью-Йорка 

прошли маршем по ули-

цам города, протестуя 

против низких заработков 

и плохих условий труда. 

В 1908 году уже их 

внучки требовали в этот 

день запрета детского тру-

да, улучшения условий на 

фабриках и предоставле-

ния женщинам права го-

лоса. На следующий год 

социалистическая партия 

Америки провозгласила 

последнее воскресенье 

февраля Национальным 

женским днем. В 1910 го-

ду в Копенгагене на Меж-

дународной конференции 

женщин Клара Цеткин 

предложила ежегодно от-

мечать Международный 

женский 

день 8 

Марта в 

память о 

давних 

нью-

йоркских 

событиях. 

В России же этот день 

празднуется с 1913 года, и 

очень прижился, хотя не-

которые страны и не счи-

тают его праздником. 

Кстати, и нерабочим днем 

он является не во всех 

странах. 

Больше всех все-таки 

повезло римлянкам: заме-

чательный день Любви, 

Красоты, Весны, посвя-

щенный женщинам, явля-

ется у них праздничным 

много веков. Пожалуй, 

стоит подсчитать, сколько 

таких дней задолжали 

мужчины россиянкам.  
Соц. педагог  Марукова Л.А. 

Поздравления от наших читателей 
Вы самые красивые,  

Вы самые веселые. 

Порою вы смешливые,  

Порою озорные. 

И все такие разные! 

Но все вы нам родные, 

Девчонки наши классные! 

Девчонки-одноклассницы! 

 

 Девчонкам 7 «Б» класса 

от одноклассников 

 

 

В этот день весны 

Я хочу подарить всем жен-

щинам цветы 

Много радости, любви. 

Чтоб закончились дни 

Неудач, несчастья, бед. 

Чтобы не было невзгод 

Чтобы дни были светлы, 

Чтоб сбывались все мечты, 

Чтоб всегда была удача 

В этот день 8 марта!!! 

Петрухина Татьяна, 

8«Б»кл. 

Всех женщин нашей шко-

лы от всей души поздрав-

ляем с праздником 8 марта! 

Простите нас за грубость, 

Простите нас за дерзость,  

Простите нас за глупость, 

Простите нас за резвость! 

И в этот день весенний 

Примите поздравления. 

Улыбок вам, веселья, 

Мужского восхищения!!! 
 

Мальчишки школы № 18 
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трёх попыток попасть 

«гранатой в тыл врага» (мячами  

в корзину). В результате побе-

дителем стал ученик 11 «А» 

класса, получив в подарок 

большую коробку конфет, а 

зрители - незабываемые поло-

жительные эмоции и хорошее 

настроение. 

И вот, наконец, жюри готово 

объявить победителей фестива-

ля: I место в номинации 

«Художественное чтение» заня-

ли ребята 2 «Г» класса, чьё про-

никновенное чтение и инсцени-

ровка никого не оставили рав-

нодушными. II место разделили 

ученица 2 «В» класса 

А.Трошина со стихотворением 

«Не мужское это дело» и Коча-

рян Я., ученица 8 «Б» класса. III 

место присудили ученикам 5 

«А» и 3 «А» классов. В номина-

ции «Литературно-музыкальная 

композиция» I место заняли 

ученица 6 «В» класса Павлыга 

О. (песня «До свидания, маль-

чики…») и ученица 8 «А» клас-

са Айрапетян К. (песня 

«Россия»). II место разделили 

учащиеся 2 «А», 5 «Б», 6 «Б» 

классов,  III место – конкурсан-

ты 2 «Б», 4 «В», 7 «А» классов. 

Все участники фестиваля 

остались довольны, никто не 

ушёл без подарков и почётных 

грамот.   

Учитель русского языка и     

литературы Жданова Н.В.                                      

   22 февраля 2012 года в 

МБОУ СОШ №18 состоялось 

мероприятие, посвященное 

приближающемуся дню Защит-

ника Отечества. 

Украшенный актовый зал 

был заполнен до объявленного 

времени. Яблоку негде было 

упасть! Мест не хватало, а зри-

тели всё подходили и подходи-

ли. 

Ровно в 11.00 ч. под звуки 

фанфар на сцене появились ве-

дущие - ученица  10 «А» 

класса Лазовская Татьяна и 

ученик 9 «Б» класса Шкода 

Илья. Они объявили открытой 

торжественную церемонию 

вручения юношам приписных 

свидетельств. Надо сказать, что 

стало уже доброй традицией 

ежегодно поздравлять наших 

учеников – будущих защитни-

ков своей Родины. 

Для произнесения торжест-

венной клятвы были приглаше-

ны юноши 1995 года рождения: 

Алентьев Роман, Бдоян Давид, 

Василишин Филипп, Дубинин 

Руслан, Копотилов Игорь, Лоза 

Дмитрий, Меркулов Максим, 

Помазков Филипп, Сантурян 

Петр, Шароян Артур. Почётное 

право вручить приписные сви-

детельства и сказать напутст-

венные слова предоставили 

подполковнику запаса, ветера-

ну Вооружённых Сил РФ, пре-

подавателю-организатору ОБЖ 

Рунову А.П. Затем с этим зна-

менательным событием парней 

поздравили их одноклассницы, 

вручив памятные подарки. А 

ученицы 10 «А» класса Нако-

нечная А. и Павленко Ю. про-

чли стихотворение. 

После торжественной части 

состоялся долгожданный фес-

тиваль литературно-

музыкальных композиций «Эхо 

войны». Участники – учащиеся 

2-8 классов. Зал тепло прини-

мал каждого конкурсанта, осо-

бенно тепло приветствуя и под-

держивая аплодисментами са-

мых маленьких. Жюри при-

шлось нелегко, ведь каждый 

выступал достойно. Было реше-

но награждать участников в 

двух номинациях: 

«Художественное чтение» и 

«Литературно-художественная 

композиция».  

Пока жюри совещалось, зал 

не скучал: ведущие пригласили 

на сцену четырёх парней, уча-

щихся 9-11 классов. Для них 

было придумано три тематиче-

ских конкурса, по итогам кото-

рых участники по одному вы-

бывали из игры. И вот осталось 

всего двое – Семёнов Н. и Зуб-

ков И. Им было предложено с 
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за 3 место –  1 в класс, 

за активное участие грамоты 

получили команды 1 д 

(«Рыцари») и 1 г («Ну, пого-

ди!») классов. 

 

Учитель начальных классов 

А.П.Засухина 

В канун  праздника Дня за-

щитника Отечества в МБОУ 

СОШ №18 прошли «Веселые 

старты» среди мальчиков пер-

вых классов. Участвовали ко-

манды: 

1 «А» класса – «Орлята», 

1 «Б» класса – «Самоцветы», 

1»В» класса – «Ураган», 

1 «Г» класса – «Ну, погоди!», 

1 «Д» класса – «Рыцари». 

Мальчики показали себя в 

умении владеть мячом, прыгать 

через скакалку, в эстафете с 

обручем, а для этого нужно об-

ладать немалой физической 

подготовкой, быть дружными, 

внимательными, активными.  

Девочки  проявили себя в 

роли болельщиц, и каждая под-

держивала лозунгами свой 

класс.  

    По окончании эстафет жюри 

подвело итоги, и команды были 

н а г р а ж д е н ы  г р а м о т а м и :                    

за 1 место –  1 а класс, 

за 2 место –  1 б класс, 

Новости спорта 

Армавирский краеведческий музей в стенах 

школы 

снаряды и гильзы. Некоторые 

успели сделать наброски для 

будущих картин. 

Хочется сказать спасибо 

сотрудникам музея от имени 

всех ребят, посетивших выстав-

ку, за интересно поданный ма-

териал. С нетерпением будем 

ждать новых  встреч и новых 

лекций. 

Учитель начальных классов 

Е.В.Карпинская 

 С 23 января по 23 февраля 

в школе проходит  месячник 

оборонно-массовой и военно-

п а т р и о т и ч е с к о й  р а б о т ы 

«Кубань – край ратной и воин-

ской славы». В рамках месяч-

ника ребята начальной школы 

создают поздравительные от-

крытки ко Дню защитника Оте-

чества, рисуют на тему вывода 

войск из Афганистана, изготав-

ливают макетные работы, по-

священные истории военно-

морского флота. 

16 февраля учащиеся на-

чальных классов смогли (не 

выходя из стен школы) посе-

тить городской краеведческий 

музей. Работниками музея была 

организована выездная выстав-

ка, посвящённая годовщине 

вывода советский войск из Аф-

ганистана. Учащиеся с интере-

сом прослушали сообщение о 

земляках, воевавших в Афгани-

стане и Чечне, смогли увидеть 

фотографии, кинохроники этих 

событий, услышали военные 

песни. С особым интересом 

р е б я т а  с л уш а л и  п е с н ю 

А.Розенбаума и комментарии к 

ней. Мальчишки были рады 

примерить на себя настоящее 

военное снаряжение, потрогать 



Влияние сети Интернет на подростков 

Стр. 4 СКРЕПКА 

протеста. Особая опасность для 

ребенка состоит в возможности 

вовлечения его через социаль-

ные сети в экстремистские 

группы, деструктивные религи-

озные организации, чья деятель-

ность направлена на соверше-

ние антиобщественных, проти-

воправных, в том числе — уго-

ловно-наказуемых деяний. 

Уважаемые родители, раз-

решайте подростку заходить в 

интернет только по необходи-

мости. И не более чем 1,5-2 часа 

в сутки! Интернет полезен толь-

ко тогда, когда нам нужно най-

ти полезную информацию, не 

более. Не дайте вашим детям 

заменить реальную жизнь вир-

туальной. Помогите им понять, 

что в жизни есть много интерес-

ных занятий и развлечений. 

Ведь юность проходит быстро, 

а осознать это вовремя не все-

гда получается. 

 

Педагог-психолог 

Мурая Н.А. 

Сейчас почти у каждого 

подростка есть персональный 

компьютер с подключением к 

глобальной сети Интернет. 

Очень важное место в жизни 

детей заняли социальные сети. 

Большая часть ребят проводит 

огромное количество времени 

за монитором, что, по их мне-

нию, расширяет кругозор и ми-

ровоззрение. Но на самом деле 

это не так!!! Прежде всего, Ин-

тернет – это средство развлече-

ния, а уж потом — источник 

знаний и помощник в учебе. 

Очень мало подростков исполь-

зуют компьютер и Интернет в 

учебных целях.  Участвуя в вир-

туальных сообществах, ребята 

беспрепятственно общаются, 

находят новые виртуальные 

знакомства, обмениваются ин-

формацией.  

Интернет - явление неодно-

значное, и таким же неодно-

значным является его влияние 

на подростков. Он плох тем, что 

не имеет границ, то есть, он не 

ограждает подростков от ненор-

мативной информации, которую 

детям совершенно незачем 

знать. Наряду с полезной ин-

формацией и позитивным обще-

нием, там есть клубы наркома-

нов, самоубийц, террористов, 

море порнографии, что пред-

ставляет огромную опасность 

для подростков, у которых мо-

ральные ценности еще не сфор-

мированы, а тяга к «взрослым» 

развлечениям—велика. При от-

сутствии должного контроля со 

стороны взрослых, молодежь в 

социальной сети становится 

объектом негативного информа-

ционно-психологического влия-

ния, манипулирования. Неред-

кими стали случаи, когда моло-

дежь используется в качестве 

инструмента информационного 

противоборства, привлекается к 

участию в массовых акциях 

класс 3 место в городе, 5 ме-

сто в крае, 245 место в России 

Ктоян Вероника, 11 «А» 

класс1 место в городе, 2 место в 

крае, 262 место в России 

Алентьев Роман, 11 «А» класс 

2 место в городе, 3 место в крае, 

307 место в России 

Кулясов Владислав, 11 «А» 

класс 1 место в городе, 1 ме-

сто в крае, 524 место в России 

Победители и призеры будут 

награждены грамотами Все-

российского образца. 

В этом учебном году уча-

щиеся 8-11 классов приняли 

активное участие во Всероссий-

ском «Молодежном психоло-

гическом чемпионате». С каж-

дым годом растет количество 

участников нашей школы. Про-

явить себя, самореализоваться в 

соревновательной деятельности 

на учебном и внеучебном мате-

риале психологического харак-

тера смогли многие учащийся. 

Это способствовало совершен-

ствованию навыков  работы с 

тестовыми заданиями, что нема-

ловажно в плане подготовки 

учащихся к ЕГЭ.  

 

Поздравляем победителей и 

призеров: 

Баронова Ангелина, 8 «В» 

класс 1 место в городе, 1 ме-

сто в крае, 115 место в России 

Поляница Яна, 8 «В» класс 2 

место в городе, 2 место в крае, 

138 место в России 

Романенко Татьяна, 8 «В» 

класс 2 место в городе, 2 место 

в крае, 138 место в России 

Кравченко Владислав, 9 «В» 

Результаты Всероссийского чемпионата по 

психологии 
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Гамидова Мадина (4 в),  

Ломако Женевьева (1 а),  

Поташов Михаил (4 в),  

Мягченко Вячеслав (4 в),  

Подгайная Ольга (3 а),  

Шубина Ирина (2 г),  

Ярмонова Владислава (3 б),  

Кочергин Евгений (6 б) 
 

Поздравляем!!! 

1 марта в воздухоопорном 

спортивном комплексе прошли 

г о р о д с к и е  с ор е в н о в а н и я 

«Веселые старты». Юные 

спортсмены 1-4-х классов на-

шей школы приняли активное 

участие в этом мероприятии.  

Детский задор, дух соревно-

вания витал под куполом спор-

тивного комплекса. Не подвели 

и наши болельщицы, которые 

заняли 3 место в танцевальном 

конкурсе «Чирлидинг». Молод-

цы, девчонки!!! 

Результаты школьного этапа 

конкурса «Служба спасения» 

Рисунок: 

I место — Шубина И., Лотарева 

А. (2 г), Мазуренко Д. (8 а) 

II место — Олейников Д. (2 б) 

III место — Нестеренко Д. (2 б), 

Скрипко А. (3 б) 

Плакат: 

I место — Харченко А. (3 а), 

Мотуз  И. (4 б) 

II место — Белякова Е. (4 б) 

III место — Баранов А. (2 б), 

Лобанова А. (3 а) 

Макетные работы: 

I место — Суханов И. (2 а) 

II место — Моисеенко В. (3 б) 

III место — Старцев А. (3 б) 

Мультимедийные технологии 

Аванесян Артур и Алина (1 а),       

Поташов Дмитрий (1 а),  

Бреславцева Юлия (5 а),  

Поздравляем победителей 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

употребление наркотиков?» и 

многие другие.  

На заседании круглого стола 

выступили школьный педагог-

психолог Мурая Н.А., фельдшер 

Меньшикова Т.А., социальный 

педагог Марукова Л.А. 

Соц. педагог Марукова Л.А. 

 

   1 марта – Междуна-

родный день борьбы с 

наркоманией и нарко-

бизнесом. 

По решению Гене-

ральной Ассамблеи 

Организации объеди-

ненных наций, с 1 марта 1988 

года во многих странах мира, в 

том числе и в России, отмечает-

ся Международный день борь-

бы с наркоманией и наркобиз-

несом. В этот день все те, кто 

борется за мир без наркотиков, 

принимают участие во всевоз-

можных профилактических ме-

роприятиях антинаркотической 

направленности. Наша школа - 

не исключение, и в рамках меж-

дународного дня борьбы с нар-

команией и наркобизнесом в 6 

«Б» классе прошел круглый 

стол на тему «Беда не приходит 

одна», посвященный проблемам 

наркомании в России. На меро-

приятии были подняты такие 

животрепещущие вопросы: 

«Является ли человек, употреб-

ляющий наркотики, преступни-

ком?», «Является ли наркома-

ния неизлечимым заболевани-

ем?», «Предусмотрено ли в Рос-

сии уголовное наказание за 

Служба спасения 01 
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нии  студентов  АГПА.  И уж, 

конечно, какой праздник без 

веселых игр и  конкурсов! 

Учитель начальных    

классов Тисленко О.В. 

Высоким чувством 

 окрыленный,  

Когда-то в давние года  

Придумал кто-то день  

влюбленных,  

Никак не ведая тогда,  

Что станет этот день  

любимым,  

Желанным праздником в году,  

Что Днем святого Валентина  

Его с почтеньем назовут.  

Улыбки и цветы повсюду,  

В любви признанья 

 вновь и вновь...  

Так пусть для всех  

свершится чудо -  

Пусть миром правит лишь 

 любовь! 

День Влюбленных 14 фев-

раля празднуют не только 

влюбленные парочки. В этот 

день в нашей школе для уча-

щихся 4 классов состоялся 

праздник. На него были при-

глашены все, кто влюблен в 

музыку, в поэзию, кто увлечен 

пением и танцами. Гостями 

четвероклассников в этот день 

стали студенты 3 курса АГПА, 

которые познакомили ребят с 

историей  праздника, рассказа-

ли о его «виновнике» — като-

лическом священнике Вален-

тине. На празднике прозвучали 

стихи А.Ахматовой в исполне-

нии учащихся 4 «А» класса. 

Ученица 4 «В» класса Харчен-

ко Маргарита исполнила на 

скрипке отрывок из музыкаль-

ного произведения.  Артисты  

4 «Б» класса исполнили задор-

ные частушки о взаимоотно-

шениях мальчиков и девочек в 

классе. Ученица 4 «А» класса 

Лотарева Анна  поведала о  

своей любви к бальным танцам  

и исполнила зажигательный 

танец  «Джайв».   

В этот день со сцены зву-

чали песни на английском и 

испанском языках в исполне-

День Святого Валентина  

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Легенда повествует о священ-

нике Валентине, святом вели-

комученике, родившемся в 

третьем веке нашей эры в го-

роде Терни Римской империи. 

В то далекое суровое время 

император Рима Юлий Клав-

дий II запретил воинам же-

ниться, дабы не отвлекаться от 

главных дел. Молодой священ-

ник Валентин тайно венчал 

желающих и за это был приго-

ворен к смерти. В тюрьме он 

познакомился с дочерью над-

зирателя Джулией. Перед каз-

нью он оставил девушке пись-

мо с объяснением в любви. Его 

казнили 14 февраля.  



Как пережить экзамены  
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Вечер встречи выпускников разных лет 

Внимательно прочитай во-

прос до конца, чтобы пра-

вильно понять его смысл. 

Если не знаешь ответа на 

вопрос или неуверен, пропус-

ти его и отметь, чтобы потом 

к нему вернуться. 

Начни с легкого. 

Думай только о текущем за-

дании. 

Научись пропускать трудные 

или непонятные задания. 

Помни: в тексте всегда най-

дутся вопросы, с которыми ты 

обязательно справишься. 

Многие задания можно быст-

рее решить, если не искать 

сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно ис-

ключать те, которые явно не 

подходят. 

Оставь время для проверки 

своей работы, чтобы успеть 

пробежать ее глазами и заме-

тить явные ошибки. 

Если не смог в течение отве-

денного времени ответить на 

вопрос, есть смысл доверить-

ся своей интуиции и указать 

наиболее вероятный вариант. 

 

Педагог-психолог Мурая Н.А. 

 

Экзамен—всего лишь про-

верка знаний. Поэтому не надо 

накручивать себя: «Не сдам, 

провалю! Тогда все...» Лучше 

сказать себе: «Я изучал этот 

предмет много лет и знаю его 

хорошо. Экзамен—что-то вроде 

обычной контрольной, просто 

она у меня в школе—

последняя. Поэтому бояться 

нечего. Я знаю материал и 

вспомню все, что надо. Я соб-

ран, спокоен и уверен в своих 

силах». 

Не бойтесь приближения эк-

замена. Рассматривайте экзамен 

как возможность показать об-

ширность своих знаний и полу-

чить вознаграждение за проде-

ланную вами работу. 

 

ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ: 

 

Для лучшего усвоения мате-

риала необходим активный под-

ход к делу. При изучении пред-

мета, при чтении книги подчер-

кивайте важные места, выписы-

вайте их, конспектируйте.  

Помните, что объем памяти у 

человека ограничен и составля-

ет, примерно 7 единиц инфор-

мации. Поэтому, если заучивае-

мого материала много, лучше 

разбить его на смысловые бло-

ки, стараясь, чтобы их количе-

ство не превышало 7. 

При заучивании используй 

по возможности больше орга-

нов чувств. Читай вслух, а не 

про себя, потому что в этом 

случае ты не только видишь 

слова, но и слышишь их, и одно 

восприятие усиливает другое. 

 

Во время тестирования 

 

Не начинай работать голо-

вой, пока не успокоится тело: 

все будет бесполезно. 

Переключи все внимание на 

дыхание. Оно должно стать 

ровным и спокойным: мед-

ленный вдох, медленный вы-

дох.  

Постарайся сосредоточиться 

и забыть об окружающих. Для 

тебя должны существовать 

только текст заданий и часы, 

регламентирующие время вы-

полнения теста. Торопись 

медленно!  

Пробеги глазами весь тест, 

чтобы увидеть, какого типа 

задания в нем содержатся, это 

поможет настроиться на рабо-

ту. 

В каждом классе  выпускни-

ков ждали классные руководи-

тели и учителя, общение с ко-

торыми продолжалось очень 

долго.  

Мы хотим поблагодарить 

всех, кто пришёл в школу в 

этот вечер, всех, кто не забыва-

ет школу и учителей. Знайте, 

что здесь вас помнят и ждут. 

До новой встречи в феврале 

2013 года! 
 

Кулясов В. 11 а класс 

Каждый год в первую суббо-

ту февраля школа открывает 

свои двери для выпускников 

прошлых лет. 4 февраля в сте-

нах школы собралось около 

сотни выпускников. В ярко 

оформленном фойе гостей 

встречали старшеклассники и 

учителя. Пришедшие на празд-

ник бывшие выпускники с ин-

тересом рассматривали фото-

графии своего класса, вспоми-

нали школьные годы и дели-

лись жизненными достижения-

ми. Старшеклассники пригото-

вили для них интересную кон-

цертную программу. Здесь бы-

ло всё: и выступление танце-

вального коллектива, песни, 

игра на фортепиано, частушки  

и загадки для зрителей. Вечер 

был наполнен воспоминаниями 

и радостью, счастьем и нос-

тальгией, комфортом и интере-

сом. Программа, подготовлен-

ная старшеклассниками, была 

интересной, и  поэтому многие 

и не заметили, как пролетело 

время.  



.  
    

Разгадай-ка 

Кто первым принесет правильные ответы на все загадки, сканворд и ребусы в 

штаб воспитательной работы получит приз от редакции газеты. 
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СКАНВОРД ЗАГАДКИ 

1. Может ли кошка выйти из 

погреба с двумя головами? 

2. Шел солдат мимо Эйфеле-

вой башни. Достал ружье и 

выстрелил. Куда он попал?  

3.  На край стола поставили 

кастрюлю, плотно закры-

тую крышкой, таким обра-

зом, что две трети кастрю-

ли свисало со стола. Через 

некоторое время кастрюля 

упала. Что в ней было?  

4. Кто ходит сидя?  

5. Что за обедом всего нуж-

нее?  

6. Может ли дождь лить 2 

дня подряд?  

7. Человек выключил свет и 

успел добраться до постели 

прежде, чем комната по-

грузилась в темноту. Как 

это?  

8. Ребенок моего отца, мне не 

брат. Кто это?  

(ответы—в следующем номере) 
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