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Единица летоисчисления в 

школе – учебный год. И каж-

дый учебный год начинается  

праздником День знаний. Он 

одинаково близок как детям, 

так и взрослым, потому что 

каждый сохранил в душе свет-

лое приятное чувство радости 

и волнения, когда впервые 

переступил порог школы, 

ставшей за годы учебы род-

ной и близкой. 

  Все школы нашей необъ-

ятной Родины открыли новый 

учебный год торжественной 

линейкой, посвященной 1 

сентября. И наша школа не 

исключение. Прозвучали фан-

фары, на душе появилось ис-

тинное ощущение праздника. 

Кругом воздушные шары, 

счастливые , радостные лица 

детей и взрослых, школьная 

площадка переливается  всеми 

цветами радуги. 

  Школьники под руково-

дством заместителя директора 

по воспитательной работе 

Извековой Н.В. и учителя 

начальных классов Пискуно-

вой Н.Л. подготовили пре-

красное представление для 

наших первоклассников. Так, 

на празднике побывали ска-

зочные персонажи: Незнайка, 

Бур атино  и 

Мальвина. Они 

при помощи 

волшебной шля-

пы смогли про-

читать мысли о 

п р е д с т о я щ е м 

учебном годе не 

только старше-

классников, но 

и учителей школы. Песней 

«Зажигай» порадовала всех 

ученица 9 а класса Айрапетян 

Кристина. Все, кто участвовал 

в линейке, старались зажечь в 

первоклассниках, да и во всех 

школьниках, истинный здоро-

вый интерес к школе и жела-

ние учиться. 

В адрес первоклассников 

было сказано много теплых 

слов.  Почетные гости от име-

ни всей администрации горо-

да поздравили всех присутст-

вующих с первым школьным 

днем. Очень приятно, что 

п е р в о -

классники 

на этом 

празднике 

были в 

ц е н т р е 

внимания.  

Памятные 

подарки от 

главы го-

р о д а 

А.Ю.Харченко они получили 

из рук старшеклассников . 

С приветственным словом 

выступил директор школы  

М.М.Татаренко, где верно 

отметил успехи школы на 

пути совершенствования и 

развития. 42% выпускников 

награждены золотыми и се-

ребряными медалями. В рей-

тинге из 951 образовательного 

учреждения Краснодарского 

края наша школа занимает 

108 место, 3 место из 25 учре-

ждений г. Армавир. С каждым 

годом школа становится луч-

ше и интереснее. На протяже-

нии нескольких лет  образова-

тельное учреждение работает 

в пилотном 

режиме по 

р е а л и з а ц и и 

Федерального 

государствен-

ного образо-

в а т е л ь н о г о 

с т а н д а р т а 

начального и 

о с н о в н о г о  

общего образования. С 1 сен-

тября 2012 года открыт класс 

казачьей направленности (5 в 

кл.). Образовательная про-

грамма школы обеспечивает 

максимальную реализацию 

интеллектуального и творче-

ского потенциала каждого 

школьника. 

Школа открыта для детей 

не только днем, но и вечером, 

так как свою работу ведут 

спортивные секции: волейбол, 

настольный теннис, легкая 

атлетика, оздоровительная 

гимнастика, шахматный клуб, 

т а н ц е в а л ь н а я 

студия «Вояж». 

Ребятам созда-

ются все усло-

вия для их пол-

ноценного все-

стороннего раз-

вития и само-

р е а л и з а ц и и . 

Очень важно, 

что школа рабо-

тает над поддержанием и раз-

витием сплоченности и друж-

бы ученического коллектива, 

начиная с 1-х и заканчивая 11-

ми классами, посредством 

участия в детских обществен-

ных организациях «Планета 

Ш к о Д » ,  « Е д и н с т в о » , 

«Школьное самоуправление» . 

  Проведя небольшой оп-

рос среди родителей перво-

классников, мы услышали 

много хороших слов в адрес 

нашей школы. Некоторые 

родители осознанно выбрали 

ее, так как она считается и 

является одной из лучших 

школ в городе. Есть у нас в 

школе и целые династии, ко-

торые не променяли ее ни на 

какую другую: здесь учились 

бабушки и дедушки, родите-

ли, а теперь привели внуков. 

Вот так постепенно и создает-

ся летопись школы… Поколе-

ния меняются, а школа живет 

и каждый год с радостью при-

нимает новых «жителей» в 

свой дружный коллектив. 

Школьные годы – пре-

красная пора, когда жизнь 

окрашивается новыми краска-

ми, мечты становятся ближе, 

и еще вчерашний дошколенок 

становится  настоящим 

школьником. 

 

Заместитель директора 

по ВР Извекова Н.В. 

Обратите внимание: 

Стать корреспон-

дентом ежемесячной 

школьной газеты 

«Скрепка» может каж-

дый. Мы ждем твои 

статьи о самых ярких 

и интересных событи-

ях в жизни школы. 

По вопросам разме-

щения творческих ма-

териалов обращайтесь 

в редакторский отдел 

школьной    газеты.  

               Извекова Н.В. 

         Марукова Л.А. 

Школа открыла две-

ри для всех!  

Репортаж с первого 

звонка 

1 

Закон на защите 

детства 

2 

День учителя! 2 

Парад первокласс-

ников 

3 

 

Питательный залог 

пятерок 

4 

С Днем рождения 

Армавир!!! 

4 

В этом выпуске: 

Школа открыла двери для всех! 
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Скрепка 

Узнать последние 

школьные новости, обсу-

дить интересующие вас 

вопросы можно на сайте 

школы 

www.school18.do.am.ru 



С 1 августа 2008 года действует закон 

Краснодарского края  «О мерах по про-

филактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Крас-

нодарском крае», принятый Законода-

тельным Собранием Краснодарского края 

16 июля 2008 года. 

Напоминаем, что согласно данному 

закону несовершеннолетним. т.е. лицам, 

не достигнувшим возраста 18 лет 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 пребывание  в ночное время в общест-

венных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей); 

  нахождение в учебное время в Интер-

нет-залах, игровых клубах, иных мес-

тах, в которых предоставляются услуги 

Интернета и игровые компьютерные 

услуги, кафе, барах, ресторанах, кино-

театрах, развлекательных комплексах и 

иных развлекательных заведениях; 

употребление  наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманиваю-

щих веществ, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, куре-

ние табака; 

 совершение несовершеннолетними 

правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Родители (законные представители), 

должностные лица принимают меры по 

недопущению нахождения в обществен-

ных местах без сопровождения родителей 

(законных представителей), родственни-

ков или ответственных лиц несовершен-

нолетних в возрасте:  

до 7 лет — круглосуточно; 

от 7 до 14 лет — с 21  до 6 часов; 

от 14 до 18 лет— с 22 до 6 часов. 

        В орган внутренних дел могут быть 

доставлены несовершеннолетние: 

совершившие общественно опасные 

деяния либо иные правонарушения до 

достижения возраста, с которого на-

ступает уголовная или административ-

ная ответственность; 

совершившие правонарушения, влеку-

щие меры административного взыска-

ния, или антиобщественные действия; 

безнадзорные и беспризорные, нуж-

дающиеся в помощи государства, для 

последующего направления их в спе-

циализированные учреждения. 

 Доставленные несовершеннолетние 

могут содержаться в органе внутренних 

дел не более 3 часов. По окончании раз-

бирательства сотрудник органа внутрен-

них дел в зависимости от обстоятельств 

передает в установленном порядке дос-

тавленного несовершеннолетнего родите-

лям или законным представителям. 

Ответственность за невыполнение 

положений настоящего Закона устанавли-

вается нормами административного зако-

нодательства Российской Федерации. 

 

Социальный педагог 

Л.А.Марукова 

Закон на защите детства 

Стр. 2 Скрепка 

5 октября! Этот день знаменит тем, 

что все учителя нашей матушки России 

празднуют свой профессиональный 

праздник – День учителя! Он учрежден 

указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1965 года, ранее 

этот профессиональный праздник выпа-

дал на первое воскресенье октября, а с 

1994 года Россия отмечает Всемирный 

День учителя 5 октября.  

Невозможно переоценить роль учите-

ля в развитии всей России. Передавая 

свой опыт и знания, учителя преумножа-

ют в душах учеников любовь к родной 

земле, уважение к государству, интерес к 

культурному наследию наших предков. 

Благодаря учителям, мастерам 

педагогического дела, Россия 

имеет возможность воспитывать 

интеллигентную, интеллектуаль-

ную молодёжь — гордость и 

надежду нашей страны.  

      Желаем Вам неисчерпаемой 

энергии, сил и вдохновения. Пусть 

ваша преданность выбранной про-

фессии всегда возвращается благо-

дарностью и уважением общества! 

Утро 5 октября стало необыч-

ным для педагогических работни-

ков нашей школы. В фойе 1 этажа 

играла музыка. Актив школьного 

самоуправления встречал учителей воз-

душными шарами. В этот день не было ни 

одного человека, который бы не поздра-

вил своих любимых учителей. Праздник 

продолжился творческим концертом, 

подготовленным силами учащихся. В 

адрес наших учителей звучали теплые 

слова, поздравления, пожелания. 

Учащиеся исполняли песни, танце-

вали, шутили. Особенно ребятам 

запомнились выступления 7 б, 7 а, 8 

а, 8 б классов. Ни кого не оставили 

равнодушным выступления Рукови-

циной Марии, Шубиной Ирины, 

Айрапятян Кристины, Дейдышевой 

Валентины, Бобровской Екатерины.  

Старшая вожатая  

М.М.Татаренко 

По результатам сводки УВД по г. 

Армавиру за период летних каникул 

было задержано четверо учащихся 

нашей школы, нарушающих данный 

Закон, а именно пребывание в общест-

венных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей) 

в ночное время. Несовершеннолетним 

было вынесено предупреждение. При 

повторном задержании данные лица 

будут поставлены на учет в комиссии 

по делам несовершеннолетних.  

День учителя ! 



Выпуск 4 Стр. 3 

Парад первоклассников 

Питательный залог пятерок 

Вот уже второе поколение армавир-

ских первоклашек стало участником тра-

диционного городского праздника 

«Посвящение в первоклассники». Это 

торжественное событие уже второй год 

проводится на центральной площади го-

рода. 100 вчерашних дошколят, а сегодня 

уже учеников нашей школы приняли уча-

стие в этой красочной церемонии. В 

празднике участвовали  творческие кол-

лективы города. Ребят поздравил глава 

города А.Ю. Харченко. По традиции в 

конце церемонии первоклассники запус-

тили в небо разноцветье воздушных ша-

ров, предварительно загадав желание, и 

отправились вместе с родителями в город-

ской парк для продолжения праздника. 

О.В.Тисленко  

Проблемы, связанные с питанием 

детей, давно беспокоят ведущих специа-

листов в области медицины. В чём причи-

на этого бедствия? Педиатр Татьяна Се-

менченя даёт свою оценку: 

-Ни для кого не секрет, что наши 

дети слишком мало двигаются и едят 

слишком много вредных продуктов. Про-

ведя полдня за партой, ребёнок приходит 

домой, садится за компьютер, рядом ста-

вит пакет чипсов и стакан с колой, тем 

самым нанося огромный вред своему ор-

ганизму. Сахарный диабет, нарушения 

обменных процессов, гормональные изме-

нения, сердечно-сосудистые заболева-

ния, болезни органов пищеварения – 

вот далеко не полный перечень неду-

гов, которые идут рука об руку с не-

правильным питанием и избыточным 

весом.  

По результатам опроса учащих-

ся школы наиболее часто употребляе-

мые продукты в домашнем питании – 

это куриные окорочка, мясные полу-

фабрикаты, макаронные изделия. 

Большинство детей говорили о том, 

что дома редко едят кисломолочные 

продукты, свежие овощи и фрукты. 

При  изучении особенностей и ре-

жима питания школьников было установ-

лено, что 48,8 % учащихся младших клас-

сов принимают горячую пищу реже 3 раз 

в день, а к восьмому классу число таких 

школьников возрастает до 55, 8%. 

По данным диетологов, часто лиш-

ний вес у ребёнка появляется из-за психо-

логических проблем в семье или школе. 

Ребёнок «заедает» стресс. 

Многие родители считают, что пе-

рекусывать в течение дня вредно: «Вот 

вернёшься домой из школы и поешь нор-

мально, - говорит мама ребёнку,- а то 

потом обедать не захочешь». Между тем, 

многие школьники с утра хлебнут  наско-

ро чайку с бутербродом – и вон из-за сто-

ла, а уже на первой перемене после такого 

лёгкого перекуса ощущается острое жела-

ние хоть что-нибудь съесть, особенно 

если дорога в школу неблизкая. 

Большие перерывы между приёма-

ми пищи, употребление некачественных 

продуктов со временем могут привести к 

гастриту и другим патологиям желудочно

-кишечного тракта. Тянущие «голодные» 

ощущения в желудке, нередко порождаю-

щие головную боль,- это первый сигнал 

неблагополучия.  

Отчасти компенсировать возник-

шие проблемы помогает школьное пита-

ние. В школьной столовой организованно 

полноценное  и качественное горячее 

питание. В рацион  включены: мясо, мор-

ская рыба, каши, салаты, свежие овощи и 

фрукты, натуральные соки. Такой здоро-

вый завтрак на переменке предупредит 

развитие различных заболеваний. После 

такого приема пищи интенсивно начинает 

работать пищеварительная система, к ней 

с током крови и направляются питатель-

ные вещества. Мозг же моментально по-

лучает необходимую для работы энергию, 

что не замедлит сказаться на школьных 

успехах. 

Хотелось бы отметить, что  школь-

ная столовая, заведует которой 

Л.Ф.Третьякова, работает на сырье, при-

меняя щадящие технологии приготовле-

ния пищи. В рацион питания школьников 

включены йодированные продукты, свое-

временно проводиться С-витаминизация 

блюд.  Все продукты, используемые для 

приготовления горячих завтраков, реко-

мендованы для детского питания. Более 

того, при наличии справки от участкового 

врача или врача-аллерголога о неперено-

симости отдельных продуктов, ребёнку 

обеспечивается индивидуальный подбор 

блюд и организация диетического пита-

ния. 

Особенно важно, что качество пи-

тания в школьной столовой отслеживает-

ся и ежедневно контролируется членами 

бракеражной комиссии и школьным 

медперсоналом.  Также создана об-

щественная комиссия по контролю за 

качеством организации горячего пи-

тания, в которую входят представите-

ли родительской общественности и 

органов ученического самоуправле-

ния. 

И ещё один плюс школьного пита-

ния. Согласитесь, что на 25 рублей в 

день (а именно эту сумму вносят 

родители нашего города на учениче-

ские завтраки) обеспечить ребёнку 

разнообразное и полезное диетиче-

ское питание практически невозможно. 

Это становится возможным лишь благо-

даря поддержке муниципальных властей. 

А ведь некоторые родители, отказываясь 

вносить доплату за  школьные завтраки, 

мотивируют это отсутствием денег. Неу-

жели детское здоровье стоит так дёшево? 

Дорогие родители, мы обращаемся 

к Вам. Ещё раз задумайтесь, действитель-

но ли ваш авторитет безотказной мамы 

или доброго папы, который даёт деньги 

на карманные расходы и не настаивает  на 

питании в школе, важнее  здоровья ребен-

ка? Ответ на этот вопрос и станет реше-

нием многих проблем. 

Зам. директора по ВР 

Н.В.Извекова 

Итоги акции по сбору макулатуры 

«Субботка-переработка» 
 

Среди учащихся 1-4 классов 

1 место—3 г  класс (1т112 кг) 

2 место—4 а класс (806 кг) 

3 место—4 б класс (353 кг) 

 

Среди учащихся 5-11 классов 

1 место—6 а класс (750 кг) 

2 место—8 б класс(166 кг) 

3 место—7 б класс (101 кг) 

 

Всего было собрано 4 т 254 кг ма-

кулатуры. Спасибо всем за активное 

участие в акции!!! 



Мой Армавир 

«Фордштат». 

Жемчужинами Армавира по праву 

считаются Успенская церковь, деревян-

ный храм Иоанна Крестителя, храм Ус-

пения Богородицы Армавир-

ской Апостольской Церкви, 

Свято-Никольский храм, 

Театр драмы и комедии, гос-

тиница «Северная», два же-

лезнодорожных вокзала, 

множество памятников, по-

священных героям войн, 

многим знаменитым людям, 

и другие строения.  

А центральная Красная 

площадь, делающая мой 

город маленькой Москвой, - 

гордость Армавира. На ней установлен 

бронзовый памятник В. И. Ленину, кото-

рый необыкновенно красиво смотрится 

на фоне вечнозеленых серебристых елей.   

У памятника своя 

история: отлит он 

был в Ленинграде, а 

во время войны спа-

сен от фашистов 

рабочими завода 

«Армалит». В 2014 

году из его подно-

жия будет вскрыта 

капсула с письмом к 

армавирцам, заложенная в 1964 году. 

Государственная педагогическая ака-

демия (АГПА) – 

«визитная карточка» на-

шего города. Этот ВУЗ 

окончили мои родители, 

четвертый год занимаюсь 

в нем я: два года на Ма-

лом Математическом 

Факультете и второй год 

– в воскресной школе по 

изучению информатики 

при технологиче-

ском факультете. Стены этого 

вуза, как и для многих других, 

мне стали родными. 

В городе много школ, а в 18 

училась я и моя мама, закончив 

ее с Золотой медалью. МБОУ 

СОШ №18 – одна из лучших 

школ России. Преподаватели 

здесь самые лучшие! Они спра-

ведливые, а самое главное – 

способные из любого сделать 

хорошего, достойного человека, 

обучая всесторонне и умея заинтересо-

вать ученика, что в наше время не так-то 

просто сделать. 

Администрация города всегда интере-

суется досугом молодежи и уделяет это-

му вопросу много време-

ни. Именно поэтому в 

городе и строятся стадио-

ны, бассейны, спортивные 

и детские площадки, спор-

тивные комплексы,  орга-

низуются разные секции, 

кружки и многое другое. 

     Для поддержания здо-

ровья в городе существует 

санаторий - профилакто-

рий «Надежда». Летом, 

когда в школах действуют  

лагеря для учеников, «Надежда» распа-

хивает перед ними свои гостеприимные 

двери, предоставляя возможность окреп-

нуть после напряженного учебного года 

и запастись здоровьем на следующий 

год. Проходив туда всего лишь месяц, 

можно не опасаться за здоровье ребенка 

в течение учебного года. 

Армавир утопает в зелени и цве-

тах. И если Голландия – страна тюльпа-

нов, то мой город – город нарциссов, 

пионов, роз, хризантем и множества 

парков и скверов, где можно отдохнуть 

от повседневной суеты, расслабиться, 

подышать свежим воздухом, посидеть в 

тени в жаркий летний день или просто 

прогуляться, вдыхая 

вместо выхлопных 

газов запахи аромат-

ных цветов. Цветы 

распускаются ранней 

весной и цветут до 

самых заморозков. 

Излюбленные места 

отдыха горожан – 

скверы, парки, аллеи, 

площади с великолеп-

ными  фонтанами, ведь по их количеству 

и красоте мы не уступаем лучшим чер-

номорским курортам. 

 

Я желаю городу дальнейшего процве-

тания, а его жителям – достойной 

жизни! 

 

Выпускница школы 

Вандина Александра 

 

 

Мой    Армавир 

Мой Армавир,  

Ты самый лучший город на земле. 

И с каждым днем люблю тебя сильней. 

С тобою связаны мои надежды и мечты. 

Хочу, чтоб весело и счастливо мы жили 

В прекрасном городе с названьем –  

Армавир                                                                                             

Хачатурова Кристина  

 

Армавир -  

мой любимый город! 

Самая большая ценность города – его 

многонациональные жители; их девиз – 

жить в Мире и Дружбе. 

Трагедия в Крымске болью отозва-

лась в сердцах армавирцев, одними из 

первых горожане протянули руку помо-

щи пострадавшим.  

Армавирский спецназ, рискуя своей 

жизнью, совершает подвиги. Среди на-

гражденных медалями «За 

спасение погибавших» и «За 

отличие в военной службе» 

есть армавирские военно-

служащие. 

Трудовую гордость со-

ставляют хлеборобы, строи-

тели, работники здравоохра-

нения, образования, культу-

ры и другие труженики. 

Их портреты мы видим на аллее Сла-

вы и на досках почета в центре города.   

Многие Армавирцы стали многократ-

ными победителями спортивных сорев-

нований. Есть даже и Олимпийские при-

зеры. Ими гордится вся Россия! 

Армавир – родина моих родителей, в 

нем родилась и я. Взрослею я, взрослеет 

и мой город. Мне 18, а ему – 173. Если 

хочешь узнать все о городе, то тебе 

предстоит поход в краеведческий музей. 

Когда ты узнаешь всю исто-

рию Армавира, я уверена – 

ты будешь гордиться им! 

А сколько в городе досто-

примечательностей, сколько 

памятных мест! Наш город – 

самая яркая жемчужина 

края. Ведь только возле Ар-

мавира река Кубань при 

слиянии с притоком Уруп 

становится самой широкой и 

полноводной. 

Главная достопримеча-

тельность города – военно-

исторический мемориальный комплекс 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №18 

Краснодарский край, город Армавир, ул. Советской Армии, 9 

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