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рует всю сложную систему 

школьного образования. Но толь-

ко вместе они могут вести наш 

корабль вперед, управлять им, 

меняя курс, если на пути встреча-

ются "подводные камни" или 

другие препятствия. 

Обязанности боцмана у нас 

исполняет заведующий хозяйст-

вом. И, кстати, неплохо с ними 

справляется. Правда, на плечах 

боцмана на настоящем корабле 

лежит еще и ответственность за 

дисциплину, но у нас для этого 

есть дежурные по школе, которые 

меняются каждую неделю. 

А какой корабль может обой-

тись без кока?! Все матросы тогда 

умрут с голоду. И нашей команде 

порой требуется подкрепление.  

Тогда на помощь нам приходит 

наша столовая. Опытный "кок" и 

его помощники всегда готовы 

накормить, вне зависимости от 

того, кто ты: простой "матрос" 

или сам капитан. А как приятно 

после тяжелого школьного дня 

бросить якорь в тихой гавани 

(нашей уютной столовой), чтобы 

за чаем с булочкой обсудить 

"насущные проблемы" вроде 

двойки по физике или намечаю-

щейся контрольной по алгебре. 

Думаю, я не ошибусь, если 

предположу, что на каждом поря-

дочном корабле должен быть 

врач. И наш не исключение. В 

школе есть медпункт, который 

всегда открыт для тех, кому пло-

хо. Наша заботливая медсестра 

окажет первую помощь, а заодно 

расскажет пару забавных историй, 

чтобы поднять пострадавшему 

настроение. 

На нашем уникальном кораб-

ле есть даже психолог, который 

проводит с учениками-матросами 

различные игры, тесты, чтобы 

выявить у ребенка наклонности, 

способности, определить к каждо-

му подход. И, если у тебя душев-

ная травма, к этому человеку 

всегда можно обратиться за сове-

том, он выслушает и поможет. 

Все школы, в принципе, 

одинаковы, и в то же время 

каждая из них уникальна и 

непохожа на другую. 

Школьные годы чудес-

ные… Эти слова из известной 

лирической песни лично у меня 

не вызывают никакого сомне-

ния. У каждого человека есть 

множество и приятных, и не-

приятных воспоминаний, свя-

занных со школой. Но хочется 

надеяться, что хорошего все-

таки на память приходит боль-

ше. Ну кто еще помогает нам 

перейти из детства во взрослую 

жизнь, дает основу для получе-

ния высшего образования, учит 

нас всему, что знает, и, нако-

нец, кто может помочь и посо-

чувствовать так, как это сделает 

простой школьный учитель? А 

где еще мы можем обрести 

столько товарищей и даже вер-

ных друзей, научиться жить в 

большом коллективе, получать 

знания и одновременно удо-

вольствие? Да в школе, конеч-

но. 

Школа у меня ассоцииру-

ется с большим кораблем, а 

весь школьный коллектив 

(ученики, учителя и т.д.) - с его 

дружной командой. Но в то же 

время этот общий "корабль 

знаний" складывается из мно-

жества корабликов, на каждом 

из которых есть своя команда -

класс и свой капитан - класс-

ный руководитель, А капита-

ном нашего большого судна 

является не кто иной, как ди-

ректор школы. Именно он - 

главное лицо в школе, под его 

мудрым руководством прини-

маются все ответственные ре-

шения, за этим человеком все-

гда остается последнее слово. 

Штурманов у школы не-

сколько. Это наши завучи, у 

каждого из которых -свои обя-

занности: один заведует вос-

питательной работой, другой 

отвечает за учебный про-

цесс, а третий координи-

В нашей школе очень 

дружный коллектив. Вот как на 

корабле при страшном шторме 

вся команда работает слаженно, 

бросив все силы на борьбу со 

стихией, так и у нас действуют 

законы не только "каждый за 

себя", но еще и "один за всех и 

все за одного". Я могу быть 

уверена, что в беде меня не 

оставят и не выбросят за борт. 

Ученики начальных классов - 

это наши маленькие юнги, 

которые на "корабле знаний" 

совсем недавно, средние клас-

сы - матросы среднего уровня, 

а вот старшеклассники - это 

уже  "бы валые  мор яки", 

"матерые морские волки", зака-

ленные в боях. 

И на палубах наших ма-

леньких корабликов - классов - 

кипит жизнь. Здесь тоже идет 

распределение обязанностей, 

четко можно выделить капита-

на (классный руководитель), 

штурмана (староста), а осталь-

ные обязанности классный 

актив распределяет между 

собой, и в каждом классе это 

делают по-разному. Причем 

даже штурману приходится 

иногда отвлечься от своих при-

вычных занятий и начать 

"драить палубу", а уж о про-

стых матросах и говорить нече-

го. Дежурство по классу и шко-

ле входит в обязанности каждо-

го. 

Наш корабль пока занима-

ет достаточно устойчивое поло-

жение, держится на плаву бла-

годаря нашему слаженному 

учительскому составу и всей 

команде. Возможно, конечно, 

что я немного идеализирую 

школьную жизнь, но одно я 

знаю точно: мы стали единой 

дружной семьей за годы, прове-

денные вместе. И этот жизнен-

ный опыт я не променяю ни на 

что на свете! 

Жуйкова Елена,                

выпускница 2008 года 
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Одна из ведущих школ города отмечает 

свой юбилей, ей 55 лет. 

С 1953 года номер школы был 50, имено-

валась она не городская, а железнодорожная, 

и только в 1961 году стала городской сред-

ней школой №18. Мало кто уже помнит, что 

до 1958 года она размещалась в двух здани-

ях. Вечерняя и началь-

ная, 1-4 классы распо-

лагались в одноэтаж-

ном доме в конце пер-

рона железнодорожно-

го вокзала II, по ны-

нешнему адресу  ул. 

Вокзальная,17. До 

октябрьской револю-

ции это был дом на-

чальника станции Ар-

мавир. 

В середине 80-х годов прошлого века в 

наш город из Ленинграда приезжала его 

дочь и разыскивала свой дом. Мне довелось 

с ней общаться и показывать здание, кото-

рое уже было перестроено под 

«Росторемнтаж». А когда-то в этой школе 

было всего 4 классных комнаты, холл, учи-

тельская размещалась в веранде и всѐ.  

Туалет во дворе, вода в бачке, звонок 

давала техничка тѐтя Дуся, которая жила с 

дочкой в тѐмной комнатке в торце здания. 

Звонок этот слышали дети всех соседних 

домов, сюда идти было 2-3 минуты. Это  

была наша «маленькая» школа. 

«Большая» школа находилась по улице 

Южной (сейчас она зовѐтся Советской Ар-

мии, здание УПК) недалеко от ЖДК. В ней 

учились 5-10 классы. 

Мест в средней 

школе № 18 катастро-

фически не хватало. 

Один класс постоян-

но был без классной 

комнаты, их было 15 

человек, они учились 

в том кабинете, из 

которого ученики 

уходили на физкуль-

туру, в спортзал Клу-

ба. Но эти 15 человек 

были весѐлыми, неунывающими ребятами, 

что их выпустили в 1965 году с двумя золо-

тыми и таким же количеством серебряных 

медалей. 

Нужно отметить, что в те годы поступить 

в ВУЗ было не только престижно, сколько 

необходимо для получения серьѐзной специ-

альности. Учиться стремились все. Десятки 

выпускников уезжали в Москву и поступали 

в лучшие ВУЗы страны. В 1966 году прави-

тельство отменило 11-летку, и выпуск был 

двойной, 10-е и 11-е классы, конкурс в ин-

ституты огромный, и, несмотря на это, более 

60% выпускников 18-й стали студентами.  

В 60-е гг. бурно строился второй Арма-

вир (как тогда говорили). Рост населения 

требовал школьных мест. И тогда было 

начато строительство нового здания по про-

екту ГДР на 280 мест в одну смену (по нор-

мам того времени в классе могло быть до 45 

человек). И вот 40 лет назад 1 сентября 

1968года распахнула свои двери самая круп-

ная тогда в крае школа. Она приняла своих 

учащихся и десятки учеников других школ. 

Большая, светлая, просторная, прекрасно 

оборудованная, с отдельными предметными 

кабинетами, большим актовым и спортив-

ным залами, с настоящей 

столовой. И по сей день 

таких условий ни у кого в 

городе нет. 

Многие годы в СШ№ 18 

ездили учится дети из 

разных районов города. 

Это потом были построе-

ны 19-я и 9-я, а ещѐ позд-

нее 4-я и7-я школы. Но 

18-я не утратила своей 

значимости и ведущего положения. Она 

всегда неизменно давала высокий уровень 

качества знаний. И даже когда в 1970 году 

правительством были отменены серебряные 

медали, а золото получали лишь те, кто в 9 –

10 классах имел ТОЛЬКО «пятѐрки», среди 

нескольких медалистов города были выпуск-

ники 18-ой школы. 

В 1968-69 гг из других школ города в 18-

ю переводились, надо сказать правду, только 

лучшие ученики. Контингент старшекласс-

ников не только увеличился (было два 9-х 

класса, стало шесть), но и изменился. И 

тогда впервые в городе по идее директора 

Алавердовой Э.Н. в школе был создан не 

просто родительский комитет, а Совет от-

цов, в который вошли 40 отцов-

руководителей, дети которых хорошо учи-

лись. Возглавил его Петренко Иван Павло-

вич, в то время секретарь 

парт. организации Локо-

мотивного депо, его трое 

детей закончили школу с 

медалями. Попасть на 

заседание этого совета 

побаивались не только 

ученики, но и учителя со 

своими учащимися. Идея 

была настолько эффек-

тивна, что еѐ перенимали 

все школы города и края. 

В последствие старшеклассники стали 

уважительно отзываться о тех, кто вовремя 

наставил их на правильный путь. 

В начале 80-х решается  вопрос о раннем 

образовании, вводятся нулевые классы для 

шестилеток. Но чтобы условия для них были 

лучше, чем в детском саду, и целое крыло 

второго этажа перестраивается в учебный 

класс, игровую комнату, спальню. Вели этот 

эксперимент  Заслуженный учитель РСФСР 

Галета А.П. и Андрейченко Л.И.  

Среди ветеранов школы Соловьѐва Алла 

Николаевна, пришедшая сюда работать  в 

1964 года, едва окончив институт, а с 1975 

года работающая здесь учителем истории по 

сей день; Куликова Алла Николаевна, учи-

тель английского и испанского языков; Исо-

ченко Людмила Сергеевна, учитель физ-

культуры; Соловьѐва Людмила Владимиров-

на, учитель начальных классов. 

Наряду с ветеранами трудятся молодые, 

но уже опытные преподаватели. И нельзя не 

отметить  некий феномен 18-ой школы. 25% 

учителей—выпускники этой школы разных 

лет, четверо из них возглавляют коллектив 

школы: директор  Точинов Е.М., выпускник 

того самого трудного для поступления выпу-

скников 1966 года, работает в школе с 1981 

года; завуч по  учебной работе Мичкова 

(Гаврилова) Галина Николаевна, выпускни-

ца первого выпуска новой школы 1969 года, 

завуч по учебно-методической работе Коро-

бейко (Галета) Виктория Вячеславовна 1989 

года выпуска, дочь заслуженного учителя 

нашей страны, Завуч по воспитательной 

работе Извекова (Федорковская) Наталья 

Викторовна, 1999 года выпуска, обладатель 

звания «Психолог года—2006” города Арма-

вира. Ещѐ шестеро выпускников школы 

работают здесь: Третьякова Л., Плотников 

Н., Кравченко И., Кулясова Е., Назарян В, 

Кабицкая Ю. 

С этим коллективом школа не только не 

утратила своих позиций, но, участвуя в 

конкурсе образовательных  учреждений 

России, выиграла Гранд, звание «Лучшая 

школа России» и награду в 1000000 рублей. 

Освоив его, закупив оборудование в соот-

ветствии с внедряемыми программами, раз-

рабатывает новые. Коллектив считает своей 

задачей строить работу по обучению школь-

ников наравне с программой физического и 

психического оздоровления учащихся, соз-

давая условия для индивидуальной образо-

вательной траектории обучения.  

Несмотря на то, что жизнь сильно изме-

нилась, для меня существует понятие 

«учительская душа», значит не равнодуш-

ная. В 18-ой это чувствуется. Это  думаю-

щий, творческий коллектив. Но самое глав-

ное, коллектив с особой атмосферой позити-

ва и созидания. Здесь не чувствуется недо-

вольства, и есть желание иметь хорошую 

перспективу. 

Л.И.ПЕТРЕНКО-СЕМЁНОВА 
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Вся еѐ жизнь—

это школа №18, 

ученики, коллеги. 

Говорят, что 

ч е л о в е к  с а м 

«делает» свою био-
графию. Видимо, 

это так, потому что 

в течение 35 лет 

директором нашей 
школы была Эльвина Николаевна Алавер-

дова—человек-эпоха, связанная  крепкими 

нитями с единственной ставшей ей родной 

и близкой школой №18.Здесь еѐ дом, семья, 

дети, здесь вся еѐ жизнь. 

Школа—объект просвещения, т.е. несу-

щий свет знаний детям, а свет жизни Эль-

вины Николаевны—сама школа. 

Раннее утро. Уютный школьный дворик 

с берѐзками и елями ещѐ пуст. Только сто-

рож сметает последние упавшие на асфальт 

листья. Но Эльвина Никола-
евна уже спешит в школу, 

ревностно осматривает, 

чисты ли клумбы с цветами, 

в порядке ли спортивная 
площадка, вымыты ли лест-

ницы и залы школы. Еѐ 

внимательное око заметит 

малейший беспорядок. Так 
заботлива может быть толь-

ко мать по отношению к своему ребѐнку. 

Эльвина Николаевна и была матерью, толь-

ко не одному или двум детям, а всем учени-

кам, прошедшим по тропам знаний в 

течение этих долгих десятилетий. 

Эльвина Николаевна вела уроки исто-

рии в 5-6 классах, и все поколения ребят 

помнят, как вдохновенно и 

любовно она вводила их в 
историю Древнего Рима, 

сколько интересных ми-

фов о героях Эллады они 

услышали от неѐ. Но была 
и счастливая отдача—дети 

с таким же трепетом отве-

чали на уроках любимого 

предмета. И тогда в днев-
никах нередко появлялась запись: «Ваш 

сын (или дочь) любит и знает историю. 

Спасибо Вам!» 

На самом деле благодарить за эти 
знания и любовь надо было благодарить 

самого учителя—Эльвину Николаевну! 

Общаясь с  бывшими учениками раз-

ных поколений, можно 
услышать от них, что 

Эльвина Николаевна - 

строгий директор, от ока 

которого не скроется 
шалость ученика, дымя-

щаяся сигарета, неакку-

ратный вид. И только 

становясь взрослее и 
мудрее, они, бывшие 

ученики, осознавали, что вне школы, в 

другой обстановке—при личной встрече 

или в случайном разговоре—Эльвина 

Николаевна по сути очень застен-

чивый человек, вовсе не любив-
ший слышать в свой адрес прият-

ные слова, но умевший говорить 

их другим, чутко улавливающий 

настроение собесед-
ника, нуждающегося 

в совете, сочувствии, 

поддержке. 

И Эльвина Никола-
евна давала такие 

советы, сочувствова-

ла неудачам и радо-

валась успехам уче-
ников и гордилась ими, своими 

многочисленными детьми. 

В ней всегда жил особый свет 

души: она могла быть и по-
матерински строгой, и ласковой, и 

любящей. Да и не могло быть ина-

че! Кому ещѐ отдавать свою лю-

бовь, как не детям самой родной 
для неѐ школы—нашей, восемна-

дцатой!! Здесь часть еѐ души—да 

что там часть? Здесь вся еѐ душа, 

отданная без остатка! 

Спасибо Вам, уважаемая Эль-

вина Николаевна, за ваше служе-

ние, за вашу преданность и трепет-

ность, бескорыстие, за чистый свет 

всей вашей жизни! 

Т.И.ШУНКОВА 

Свет её жизни 

Лучший директор                                  
лучшей школы 

Директор школы - это стержень, фунда-
мент, на котором держится все остальное: 
учебный процесс, воспитательный, творче-
ский, научный. Таким «стержнем» в МОУ-
СОШ № 18 является     Евгений Михайлович  
Точинов. 

У него огромный опыт: Более 20 лет он 
был заместителем директора по учебной 
части и знает не понаслышке, как трудно 
управлять школой. Вот уже несколько лет  он 
- директор. И уроки ведет, а физика - далеко 
не легкий предмет. Но Евгений Михайлович 
успевает все. Школа-миллионер оснащена 
новой мебелью, интерактивными досками, 
компьютерами, мультимедийными кабинета-
ми, аудиотехникой. 

Ученики отмечают не только его уравно-
вешенность, сдержанность, тактичность, но и 
строгость: уж больно он не любит ленивых и 
необязательных. Однажды, когда ученица 

(кстати, из «хорошисток») опоздала на урок 
физики, Евгений Михайлович дал ей индиви-
дуальную работу повышенной сложности, и 
это, безусловно, явилось своеобразным уроком 
для всех ребят. Но бывают минуты, когда 
Евгений Михайлович разряжает обстановку 
шутками и интересными примерами из жиз-
ни, касающимися непосредственно темы уро-
ка. 

Да, он строг, но буквально светится, если 
учащиеся школы добиваются успехов в конкур-
сах, соревнованиях, олимпиадах. А сколько по-
нимания и человечности он проявил, когда в 
Армавир стали прибывать семьи из «горячих 
точек» России! Никому ни в чем не отказал, 
многим ребятам помог не просто влиться в 
дружный коллектив школы, но и почувствовать 
себя нужными, проявить свои лучшие качест-
ва. Всегда найдет нужное слово когда обраща-
ется на линейке с приветствием, вручает атте-
статы или встречает бывших своих выпуск-

ников. Нужно видеть и слышать, как 
теплеет его голос, с каким уважением 
он относится к своим ребятишкам. В 
такие минуты  мы особенно гордимся, 
что это директор нашей   любимой  
школы . 

 Ю.КЮРДЖИЕВА,                            
Ю. НЕСТЕРОВА,                                

К. КУЛАГИНА,                                                
В. СЕРГУНЦОВА. 



долг. Мой отец служил в Киеве во 

Внутренних войсках МВД.  

Во время его службы 26 апреля 

1986 года произош-

ла авария на Черно-

быльской АЭС. На 

следующий день их 

полк по тревоге 

был переброшен в 

тридцатикиломет-

ровую зону. Оттуда 

в течение первых 

двух дней их выво-

зили в город При-

пять для патрули-

рования улиц, эвакуации тех, кто не 

успел покинуть место жительства и 

пресечения случаев мародѐрства. 

Затем в течение нескольких дней 

их подразделение возводило огражде-

ние тридцатикилометровой зоны от-

чуждения и перегораживало реку 

Припять. До ноября месяца мой 

отец обеспечивал электроснабжение 

палаточного го-

родка резерви-

стов.  

В 1987 году он  

демобилизовался. 

Я считаю, что 

мой отец испол-

нил свой граж-

данский долг с 

честью. Государ-

ство наградило 

его тремя медалями: «Чернобыль-

Кубань 1986-1996г», «Участник лик-

видации последствий ЧАЭС», 

«Чернобыльская АЭС 1986-2006г»           

                                                                                 

А.ПЕТРОВА, В.ГОРЯИНОВА 

М о й  о т е ц           

Петров Анд-

рей Анатолье-

вич родился в 

городе Армави-

ре 21 марта 

1 9 6 6 г о д а . 

Окончил школу 

№18 в 1983 

году.  

Потом он уехал 

учиться в город 

Новороссийск в 

мореходную школу, где получил 

профессию матроса-моториста.  

На рыболовном судне отец ушѐл в 

плавание по Индийскому океану. 

Когда его призвали в ряды Воору-

жѐнных сил, он мог не идти служить, 

уходя всѐ время в плавание, но отец 

решил исполнить свой гражданский 

1 сентября 1974 го-

да. С букетом цветов 

в среднюю школу 
№18 идѐт белокурый  

мальчик Костя Лу-

нѐв. Счастливая 

улыбка играет на 
сияющем лице. Во-

круг него всегда 

шумно и весело. 

Незаметно пролетел 1 класс, за ним 
второй, третий… До выпускных экза-

менов Костя оставался душой класса. А 

дома всегда был маминым помощни-

ком и защитником всей семьи. 

1984 год. Окончив школу, Констан-

тин поступает в военное училище в 

Ленинграде. Через четыре года  закан-
чивает его с одной только четвѐркой. 

За хорошую учѐбу его направляют в 

Германию. Это уже статный молодой 

офицер, меткий стрелок. В его подчи-
нении не только солдаты, но и офице-

ры. Костя служит там 3 года. В 1991 

его переводят в Майкоп, где я и роди-

Он уже носит звание «Старший 

лейтенант». 

И вот Чечня… Отца направляют 

туда. Успешно проходит два боя. А в 

феврале 131 бригада идѐт в свой третий 
бой, который оказался почти для всех 

последним. Выжили единицы. К сожа-

лению, в их списке не оказалось моего 

отца. Константина Лунѐва похоронили 

в родном городе 27 января 1995 года. 

Прошло уже 13 лет, но он жив… 

Память о нѐм греет наши сердца. Он 
пожертвовал жизнью ради своей Роди-

ны, 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, мужественным 

воином и навсегда останется для нас 

любимым папочкой, мужем, сыном. 

АНАСТАСИЯ ЛУНЁВА. 

Дорогая школа, милые и добрые учителя! 

Разрешите от всего сердца поздравить Вас 

с началом Нового учебного года! Я благода-

рен за годы тепла, света и справедливости, 

подаренных нам — девчонкам и мальчишкам 

50-х годов. Благодарен за всё лучшее и свет-

лое, что в нас есть. Спасибо Вам за это, 

дорогие! Душевное солдатское спасибо!  

С огромным уважением Ваш бывший ученик 

Василий Лаврентьев.             23.08.1968г. 

И по сей день хранит школа пожелтевшие 

письма, содержащие такие трогательные 

и живые воспоминания, словно и не было 

долгих лет разлуки с дорогими сердцу 

выпускниками.                

Ю.А.КАБИЦКАЯ 

Стр. 4 

Я горжусь своим отцом! 

Они исполнили гражданский долг 

СКРЕПКА.  

МОУ-СОШ №18 славится знаниями, которые получают еѐ ученики. В рядах выпускников школы  есть бесчисленное множе-

ство победителей предметных олимпиад городского, краевого уровня и даже призѐры общероссийских предметных конкур-

сов. Но как учебное заведение, стремящееся ко всестороннему развитию своих воспитанников, школа может по праву гор-

диться и другими победами и достижениями  своих выпускников. Именно о них мы хотели рассказать в нашей газете. Школа 

никогда не забывает своих выпускников, для которых всегда открыты еѐ двери. 



ЮБИ ЛЕЙН ЫЙ  ВЫПУСК  

Наша история началась в 1957 

году, когда папа Петренко Иван 

Павлович, работая в Локомотивном 

Депо ст.Армавир, получил кварти-

ру (6-й дом от вокзала II), постро-

енную горьковским методом, т.е. 

своими руками за деньги железной 

дороги. 

Мы поселились через дом от 

«маленькой» школы. Там распола-

галась не только начальная, но и 

вечерняя школа №50, в которую 

пошѐл папа. А брат Валерий пере-

в ѐ л с я  и з  4 9 - й  в 

«большую» (двухэтажную), в 3-й 

класс. С того декабря 1957года поч-

ти 40 лет непрерывно связана 

жизнь семьи и теперь 18-й школы. 

Я помню, как папа прибегал с рабо-

ты в спецовке дежурного по депо и 

торопился в вечернюю с маленьким 

портфельчиком. Закончив десяти-

летку, она поступил в РИИЖТ. 

Мы с сестрой Галей тоже по-

ступили в эту школу. В шестидеся-

тые годы здесь был создан впервые 

в городе Совет Отцов школы. В 

нѐм было 40 отцов, руководителей 

п р е д п р и я т и й ,  а  н а ш —

председателем. За глаза их называ-

ли «Али-баба и 40 разбойников». В 

1970 году мы с сестрой  закончили  

школу и с лѐгкостью поступили в  

Московскую кооперативную Ака-

демию на товароведческий факуль-

тет, а потом и на педагогический. 

Тогда мама сказала: «В нашей се-

мье почти 20 лет учатся. Это труд-

но, но какое это счастье!» И друго-

го жизненного пути в нашей семье 

просто не могло быть, ведь мама 

была учителем в 10-ой школе. 

Наша семья получила в школе 2 

золотые и 2 серебряные медали. У 

брата и меня—золотые, у сестры и 

зятя (нашего одноклассника Петра 

Полонского) серебряные, и Почѐт-

ные грамоты Министерства Про-

свещения 1970г. 

В те годы в нашей семье жил 

двоюродный брат, который тоже 

стал выпускником 1972 года восем-

надцатой школы . 

В 1984 году в первый класс 

пошла моя дочь, Елена Семѐнова и 

в 1994 году заканчивает еѐ. Все эти 

10 лет мой отец, а еѐ дедушка, по-

могает школе и классу. В нашей 

семье без школы не мыслили жиз-

ни. И это не  пустые слова. Для 

меня за сухой формулировкой 

«МОУ-СОШ» скрывается второй, 

но не менее родной дом. 

С каким теплом до сих пор 

вспоминаю я еѐ педагогов, пода-

ривших нам тепло своей души и 

радость счастливого детства! Каж-

дого помню не только по имени и 

отчеству, но и по интонации голо-

са, любимым словами и выраже-

ниями. 

Я до сих пор люблю 18-ю шко-

лу патриотической, тѐплой любо-

вью, потому, что она МОЯ, без по-

казухи и хвастовства, такая настоя-

щая, родная и милая школа! 

Я от имени всей своей семьи 

поздравляю школу с юбилеем и 

передаю пожелание стать основой 

для формирования школы будуще-

го, не теряя накопленного, преум-

ножая накопленный опыт., чтобы 

еѐ ученики выросли настоящими 

гражданами своей страны, с умом и 

достоинством, умением жить. Здесь 

важно всѐ: и новые учебные про-

граммы, и процесс обучения, и от-

ветственность за свой труд.  

При поступлении в эту школу 

моей дочери в 1984 году я читала 

строки, которые как нельзя лучше 

подходят к тому, что я чувствую, 

говоря о 18-й : 

          Милая школа моя, 

          Добрая школа моя! 

          Мы для тебя навсегда 

          Дочери и сыновья! 

 

25.09.08г.                                  

    Петренко-Семенова                 

Любовь Ивановна 

Стр. 5 

Семья и школа 

Наши друзья – шефы 

ку для ремонта. Спортивные мероприятия 
тоже не остаются без внимания предпри-

ятия.  

Наши шефы участвуют в трудовом 

воспитании молодого поколения, финанси-
руя трудовые бригады, состоящие из уче-

        В 2008 году отметил свой юбилей     

               ЗАО    «Кубаньжелдормаш».  

Этот завод был основан в 1933 году и 

к настоящему времени занимает ведущее 

место среди предприятий города. 

«Желдормаш» уже более пяти лет являет-
ся шефом нашей школы № 18. Админист-

рация завода помогает в обустройстве 

школы: приобретении линолеума, плит-

ки, новейшего оборудования для столо-

вой.                                               

Большое внимание наши шефы уделя-

ют развитию спорта в школе. Благодаря 

их заботе и  стараниям учителей физкуль-
туры, спортзал стал светлым, ярким, кра-

сочным, т.к. «Желдормаш» закупил крас-

ников школы. 

Помимо материальной помощи, пре-
доставляемый школе транспорт и высоко-

квалифицированные рабочие—тоже за-

слуга «Желдормаша»  

Выражаем огромную благодарность    

Шишову Евгению Михайловичу, гене-

р а л ь н о м у  д и р е к т о р у  З А О    

«Кубаньжелдормаш» ;    Снежко Вла-

димиру Николаевичу и всем сотрудни-

кам предприятия за бескорыстную 

помощь и дружескую поддержку. 

Поздравляем завод с юбилеем и жела-

ем дальнейших успехов и процветания.                                          

Д.КЮРДЖИЕВА 



Школьные годы чудесные 

Почтовый адрес: 352922 

Краснодарский край,  

город Армавир,                                                         

ул. Советской Армии, 9  

Как много в жизни забываем,                
Как много можем потерять!                 

Но ты готова, школа, знаем,                  

В свои объятия принять! 

Мы нашу школу все прославим,         

Она зажгла в сердцах огни!                     

Мечты о будущем оставим—                  

Вернѐмся снова в наши дни. 

Давайте вспомним мы, ребята,             
Как жили эти десять лет,                  

Как были мы детьми когда-то                

И как мечтали повзрослеть. 

А повзрослели—недовольны,             

И в детство хочется опять,                        

Летать по школе птицей вольной,          

Но уж пора и улетать…                         

Спасибо нашей «классной» маме         
За всю заботу и любовь!                          

Без вас не справились бы сами!           

Вы нас спасали вновь и вновь 

А что сказать вам на прощанье?          

Спасибо сотни тысяч раз!                     

За теплоту и пониманье,                        

За то, что вы учили нас. 

За то, что в наших юных душах           
Растили доброту и честь,                         

За то, что вы умели слушать,                

За то, что вы на свете есть! 

Е.ЖУЙКОВА 

Вот наступает час прощальный…
Прощаться—значит всѐ простить,   

Но вместе с тем, он обещальный: 

Клянусь, что не смогу забыть! 

Звонок последний наш раздастся,        

И слѐз не скроет выпускник—              

Ну как же может он расстаться            

Со всем, к чему он так привык? 

Сейчас стоим все вместе, рядом—       
Большая дружная семья.                        

Кого б ты не окинул взглядом,             

Ты знаешь—здесь твои друзья.   

И этот миг неуловимый                        

Старайся в сердце сохранить.               

А в будущем не стоит мимо                 

Любимой школы проходить. 

Зайди, погладь родные стены                   
И навести учителей,                                

Тихонько поднимись на сцену            

И вспомни, как стоял на ней. 

Пройди по школьным коридорам,       

В свою столовую зайди.                       

На партах надписей узоры—               

Своѐ ты имя там найди.      

И вспомни, как всѐ начиналось,          
Каким ты в первый класс пришѐл,      

Вздохни, что всѐ так поменялось,        

Но ты не зря сюда зашѐл! 

Последний звонок 

 
Телефон: (6137) 5-38-20 

Е-mail: armschool18@ yandex.ru 

Web:  www.school18.ucoz.ru 

Факс: 7-56-62 

Отзвенел последний звонок, 

разбежались на каникулы весѐлые 

первоклашки, с охапками цветов 

побрели домой уставшие учителя. 

Мы решили вернуться в школу, 

чтобы сдать учебники в библиоте-

ку. Вошли в пустые коридоры и 

замерли от удивления. На память 

пришли строчки Сергея Михалко-

ва: «Как же стало тихо в доме, ес-

ли дома нет меня!» Тишина звене-

ла, разливаясь по лестничным про-

лѐтам, кабинетам. Шуршала вени-

ком по ступенькам уборщица. И 

как-то не по себе стало в этих 

опустевших стенах, жутковато 

даже. 

Не в силах двигаться дальше, мы 

молча отправились домой и реши-

ли рассчитаться с библиотекой 

завтра. Но уже на следующий день 

школа гудела детскими голосами. 

 Это старшеклассники пришли 

на практику и заработал оздорови-

тельный лагерь для начальной шко-

лы. И только тогда мы поняли, как 

важно для нас, возвращаясь в эти 

стены, видеть родные лица одно-

классников, малышей-первачков, 

учителей. Ведь именно в них живѐт 

душа нашей школы, еѐ детски-

наивная и в то же время бесконечно 

мудрая, терпеливая и  всепрощаю-

щая душа. 

Для нас это стало настоящим 

открытием, и мы впервые поняли, 

что же на самом деле заставляет 

нас летом так скучать по этим сте-

нам, так тянет нас сюда во время 

каникул. 

Пожалуй, впервые задумались над 

словами классного руководителя, с 

загадочной улыбкой отвечающего 

на наши жалобы по поводу мелких  

школьных неурядиц: «Пусть это бу-
дет самой большой бедой в вашей 

жизни». 

Родная школа… Родители гово-
рят, что мы будем скучать по тебе 

долгие годы. Но нам сейчас трудно 

это понять, ведь даже летом твои 
двери широко распахнуты для нас. 

Мы не расстаѐмся с тобой надолго. 
Но, глядя на взрослых ребят, порой 

приходящих в школу и подолгу жду-

щих перемены, со слезами на глазах 
заглядывая в полный класс, где идѐт 

урок, после которого учитель будет 

долго разговаривать с ними о жизни, 
вспоминать прошлое, нам хочется, 

чтобы с такой же гордостью и любо-
вью, как о них, говорили в будущем 

о нас: «Это НАШИ выпускники»! 

Коллективная работа                   

учеников 8 “Г» класса. 
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