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В январе прошла не-

деля естественных 

наук—химии, биологии 

и информатики.  Мно-

гие ребята проявляют 

интерес к предмету, но 

есть те, которые   равно-

душны к учебе.    

Главное в проведе-

нии этой тематической 

недели - заинтересовать 

учащихся и заставить 

их «заболеть»  предме-

том на одну (можно и 

гораздо дольше) неде-

лю.  

Кроме того предмет-

ная неделя  - это удиви-

тельный шанс проявить 

свои творческие способ-

ности, а также познать 

суть неизвестных ранее 

вопросов о   химии, био-

логии  и информатике.    

Всю неделю проводи-

лись мероприятия,  в 

которых участвовали  

учащиеся 5-11 классов. 

Это конкурсы творче-

ских работ и презента-

ций. 

Одни   учащиеся 

смогли раскрыться в 

полной мере и показать 

полноту  знаний, а дру-

гие   -  приняли участие 

в интересных конкур-

сах: выпуске тематиче-

ских  газет, написании 

докладов о заниматель-

ном и познавательном, 

о жизни и достижениях  

великих учѐных, в сочи-

нении сказок и кросс-

вордов.  

Работы 

учащихся 

были  

использо- 

ваны в  

выставке 

творчес - 

ких работ. 

Конкурс 

«Интеллек 

туальный 

марафон»  

проверил знания и уме-

ния команд 9-х классов 

по  информатике, био-

логии и химии.  Победи-

тели были награждены 

грамотами. 

    Мы надеемся, что  

даже малый  успех в 

мероприятиях предмет-

ной недели вселит уве-

ренность в своих силах, 

и это приведѐт к побе-

дам на уроках, к лич-

ным победам. 

    А это немаловажно!  

                  И.Н.Борисова             

 

Обратите внимание: 
 

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 редактор-

ский отдел школьной    га-

зеты:  

                   Извекова Н.В. 

                  Садовская А.И.,  

                  Борисова И.Н. 
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Скрепка 

  « Всякое знание остается   мертвым, 
        если в учащихся не развивается                               
              инициатива и самодеятельность;                      
                     учащегося нужно приучать                       
                             только к мышлению, но и к хотению» 
                                                                            (Н.А. Умов)                                                                                



Творчество юных 

«Письмо президенту России. 

РИО+20: будущее, которое мы хотим» 
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Уважаемый  

Дмитрий  

Анатольевич!  

   Пишет вам 

ученик 9 

класса Маз-

манян Марк, 

уроженец Ку-

бани. 

Обратиться к 

вам заставило чувство боли, 

которое я испытываю с тех пор, 

как я начал осознавать себя 

взрослым человеком и ответст-

венным за то, что я вижу во-

круг. 

Родился я на благодатной 

кубанской земле. С детства ро-

дители мои, патриоты своей 

страны, приучили к путешест-

виям: побережье Чѐрного и 

Азовских морей, предгорье Се-

верного Кавказа, Архыз - это 

всѐ наши любимые "семейные 

места", которые мы посещаем 

ежегодно. И, к сожалению, я 

вижу, как меняется ландшафт 

этих мест, ухудшается качество 

природной среды и даже проис-

ходит деградация еѐ отдельных 

элементов. 

Возьмѐм, к примеру, хутор 

Красин, что находится сразу за 

Армавиром,  который отвечает 

за его природоохранность. Эти 

великолепные места  с естест-

венными садами и многочис-

ленными ручейками, большим  

количеством равнинных черно-

зѐмных участков, отданы в  

собственность пайщиков. Прак-

тически никто из них не ведѐт 

хозяйственную деятельность, 

не следит за экологической со-

хранностью своих участков. 

Жители хутора и многочислен-

ные экипажи автотранспортни-

ков превратили этот чудный 

уголок в свалку бытовых отхо-

дов, стоянку для отдыха и еды. 
 

Побережье выглядит не луч-

ше. Оазисы частных владельцев 

радуют глаз шикарными  по-

стройками и цветниками, вымо-

щенными прилегающими к дому 

тротуарами.  А если рядом нахо-

дится заброшенный участок, то 

картина та же: бытовой мусор, 

сорняк, высотой с человеческий 

рост. 

Но особенно заставляет сжи-

маться моѐ сердце безрадостная 

картина разрушения уникально-

го природного богатства России - 

Архыза. Некогда божественное 

место, богатое водными, расти-

тельными и животными ресурса-

ми, Архыз превратился в за-

хламлѐнный край, погибающий 

от человеческих рук, воровства 

леса, безжалостных вырубов на 

месте проведения дорог, высоко-

вольтных линий, газификации, а 

точнее - в большую свалку.  

Ни грибов, ни ягод, ни белок 

уже не увидишь в устье реки Зе-

ленчук. А сильные ветры и очень 

высокая для этих мест летняя 

температура только подтвержда-

ют очевидное: из-за вырубленно-

го леса в устье реки образовался 

жаркий ветреный коридор. Это 

привело к многочисленным эко-

логическим изменениям.  

Мне, пятнадцатилетнему под-

ростку, явственно видны и дру-

гие экологические проблемы, 

возникшие в результате 

"деятельности" человека и мно-

гочисленных частных произ-

водств:  

-загрязнение земельных и 

водных ресурсов токсичными 

отходами;  

- отсутствие переработки, ути-

лизация бытовых и промышлен-

ных отходов; 

 -выбросы токсичных веществ 

в атмосферу, в т. ч. от передвиж-

ных и статичных источников; 

-превышение гигиенических 

-распашка степей и водоох-

ранных зон вдоль рек, вырубка 

лесов, которая приводит к вывет-

ривани почвы, а также к заили-

ванию рек, даже оползням. 

Уверен, что и вас, Дмитрий 

Анатольевич, беспокоят эти про-

блемы. Конечно, в стране разви-

вается законодательная база, 

повышающая ответственность 

физических и юридических лиц 

и  т. д. 

Но даже простому обывателю 

и мне, ученику, заметна недоста-

точность этих мер. Мне кажется, 

что первоначальный этап орга-

низации любой экономической 

деятельности или принятие ад-

министративного решения долж-

ны аргументированно планиро-

вать не только экономическую 

выгоду, но и экологические поте-

ри. 

Например, в 1990 году 160,5 г 

земли хутора Красина были от-

даны пайщикам административ-

ным решением. С 1998 года эти 

земли не используются в целе-

вом назначении и заросли много-

летними сорняками и дико рас-

тущими фруктовыми деревьями. 

Город потерял с этих 160,5 г 

только за 10 лет бездействия зе-

мель в расчѐте средних показате-

лей урожая: 

   -пшеницы 80250 тонн,  

   -сахарной свѐклы 64200 

тонн,  

   -огурцов и помидор (в слу-

чае организации тепличного хо-

зяйства) - 160500 тонн. 

   Зачем было принимать 

такое решение? 

   Другой вопрос – почему 

нет законодательной основы для 

отмены этого решения? 

А если есть, то с кого спро-

сить за отсутствие решения этого 

вопроса в пользу 160,5г? 

   Мне непонятно. 
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сохранность Земли и всех еѐ ре-

сурсов касается каждого жителя 

планеты.  И любое варварское 

отношение к еѐ эксплуатации, 

где бы оно не было обнаружено: в 

Африке, в Азии, в России и т.д.— 

должно инспектироваться и на-

казываться. 

Поэтому хотелось бы, чтобы 

руководители всех государств до-

говорились  о создании Междуна-

родной экологической инспекции, 

контролирующей как разреше-

ние, так и результаты деятельно-

сти крупных объектов и проектов. 

Я понимаю, что это непросто. И 

существует множество ограниче-

ний и получения  бумаг с грифом 

«разрешено”. Но, по-моему, глав-

ное – это рассмотрение любого 

вопроса с единственно важной 

стороны: не принесѐт ли эта дея-

тельность или объект вреда чело-

веку и земле, экотерритории и 

краю. 

Уважаемый Дмитрий Ана-

тольевич, нам, молодым, дейст-

вительно далеко не безразличны 

эти проблемы. Более того, мы 

считаем их единственно важны-

ми, потому что не хочется ви-

деть, как погибает наша Земля. 

И все разговоры о гибели жизни 

на ней уже не кажутся преувели-

ченными, а реальными, а это 

значит, что я никогда не стану 

отцом, любящим мужем и  

достойным гражданином. И мне 

это важнее, чем разговоры 

взрослых о том, кто придѐт к 

власти, и будет ли политиче-

ский переворот в стране. На мой 

юношеский взгляд, гораздо важ-

нее переворот в сознании всех 

взрослых людей и принятие ими 

полной ответственности за тот 

результат, к которому приводит 

человека его деятельность. 

Только после этого мы, дети, 

сможем быть спокойными за 

экологическую безопасность род-

ной, Земли, а значит, и свою… 

           С уважением к Вам,  

Мазманян Марк, ученик 9 

класса “А” МБОУ СОШ №18 

города Армавира 

Говорила пареньку Наташа: 

«Кончилась сегодня дружба наша. 

Я уже давно люблю другого, 

Шустрого мальчишку, дорогого». 

 

       «И ещѐ»-добавила Наташа - 

       «Понимаешь, завтра свадьба наша». 

 

Захватила паренька обида, 

Но сдержался он, не подал вида,  

И, надвинув кепку на глаза , 

Он ушѐл, ни слова не сказав. 

 

       А Наташа вслед его догнала, 

       Громко рассмеялась и сказала: 

       «Глупый, неужели ты поверил?  

 Ведь сегодня первое апреля!» 

    Меня зовут Алѐна, 

    Учусь я в пятом классе 

    И знаю я с пелѐнок 

    Секрет  тройного счастья: 

 

Одно из них - ученье, 

         Быть аккуратной , умной, 

         К друзья неравнодушной,  

         К учителям спокойной. 

 

Второе - прилежанье  

Во всѐм и повсеместно,  

Расти трудолюбивой, 

К друзьям и к людям честной. 

 

         А третье - ну конечно, 

         Здоровым быть ребѐнком, 

         Ходить на тренировки, 

         Дружу я с волейболом. 

 

А танцевать люблю я 

Хип - хоп, восток и танго. 

«Здоровье – это сила!» - 

В России пропаганда! 

                                     

           Вербникова Алѐна 

                                  МБОУ  СОШ №18, 5 «Б» класс.  

Начал работу новый школьный сайт 

www.school18.do.am 

Здесь вы найдете много полезной и интересной информации о деятельности школы. 

СКРЕПКА 
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Поклонимся великим тем годам 

                                                                                 23 января дан старт месячника оборонно-массовой и                                                 

                                                                             военно-патриотической работы «Кубань – край ратной          

                                                                             и воинской славы». С целью военно - патриотического                  

                                                                             воспитания школьников в нашей школе пройдут следую                                               

                                                                             щие мероприятия: 

                                                                             - городской этап II краевых соревнований  

                                                                               среди допризывной молодежи по стрельбе из пневматиче 

                                                                               ской  винтовки; 

                                                                             - городской конкурс патриотической песни «Пою моѐ Оте 

                                                                               чество среди учащихся общеобразовательных учреждений 

                                                                               города; 

                                                                             - соревнования среди допризывной молодѐжи города Армави      

                                                                                ра по гиревому спорту вчесть Дня Защитника Отечества;  

 

- мероприятия посвящѐнные Дням Воинской Славы России:«День снятия блокады Ленинграда»(1944),   

  «День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве» (1943 год),   

  «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии» (1918 год); 

 - городской конкурс допризывной молодѐжи «Учись защищать Родину!»;   

-  конкурс рисунков, посвященных Дню вывода войск из Афганистана; 

-  конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества; 

-  конкурс поделок, макетных работ, посвященных истории военно-морского флота; 

-  фестиваль литературно-музыкальных композиций «Эхо войны»; 

-  викторина «Страницы истории», посвящѐнная 67-лет. со Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

-  акция «Подарок солдату». Поздравление учащимися военнослужащих подшефных воинских частей 

   Армавирского гарнизона с праздником «День защитника Отечества»; 

-  цикл тематических экскурсий в армавирский краеведческий музей, посвящѐнных 67-ой годовщине   

    Победы  ВОВ; 

- «Зарница-2012». 
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Вот уже 67 лет, как отгремела 

война. Но до сих пор не утихает 

боль тех, у кого погибли близкие. 

Есть семьи, в которых не вернулось 

с фронтов по 4 – 9 сыновей и доче-

рей. 

     К сожалению, до сих пор нахо-

дятся всѐ новые и новые документы 

погибших и неизвестных солдат 

Советской Армии, героев, спасших 

мир от фашизма. В годы Великой 

Отечественной  войны армавирцы 

воевали на многих фронтах. Погиб-

ло 6022 человека, пропало без вес-

ти только 5990 человек из Армави-

ра  

 Великая Отечественная война 

стала суровым испытанием для 

Кубанцев. Они внесли свой вклад в 

победу. Армавирцы по праву гор-

дятся Павлом Михайловичем  До-

марѐвым, выпускником авиацион-

ного училища 1943 года. Он герой 

Советского Союза, генерал-майор 

авиации, Кавалер ордена Ленина, 

пяти Орденов Красного Знамени, 

орденов Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды. Высокие 

награды Родины – оценка славного 

боевого пути отважного пилота.    

Выпускник  Армавирского   

авиаучилища 1941года Андрей 

Михайлович Кулагин в 130 воз-

душных боях уничтожил 24 само-

лѐта врага.  Пѐтр Лобас уничтожил 

19 боевых самолѐтов. 

    Все названные лѐтчики – выпу-

скники Армавирского лѐтного учи-

лища. 

    Среди армавирцев немало геро-

ев Советского Союза: Голубничий 

Иван Поликарпович, Ветров Вик-

тор Митрофанович – выпускник 

СШ№7, Сорокин Георгий Алексан-

дрович  - СШ №8, Сибиркин Пѐтр 

Андреевич—СШ №12. 

     В Великой Отечественной войне 

немало участвовало и женщин, 

таких как, например, прославлен-

ная лѐтчица Елена Жигуленко. 

         Народ помнит и чтит своих 

героев, которые защитили свой го-

род, свою Родину от врага. 

                          Ю.А.Кабицкая 

Кубань—край ратной и воинской славы 
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ДЕВЧОНКАМ И  

МАЛЬЧИШКАМ 

 

Хорошие книжки! 

Умные сказки и весёлые 

рассказы, 

Добрые небылицы и чудес-

ные были, 

Мудрые истории и забав-

ные стихи - 

Всё самое лучшее и всё для 

Вас. 

В нашем собрании только 

Первоклассные издания! 
 

Чтение - не просто занятие, ко-

торым можно заполнить свободное      

время  или развлечься. Под 

влиянием умных, талантли-

вых книг мы меняемся; чте-

ние делает нас умнее, добрее, 

опытнее, развивает наш ум и 

сердце. Вот почему книги все-

гда рядом с нами, нужны нам, 

сопровождают нас с самого 

раннего детства всю жизнь. И 

это действительно так.  

В последние дни 2011 года 

фонд школьной библиотеки 

пополнился рядом интерес-

ных и познавательных книг, 

чему несказанно рады как 

наши ученики, так и сотрудники  

школьной библиотеки. Были 

приобретены издания для раз-

ных возрастных групп. Это на-

учно-естественная и справоч-

ная литература для учени-

ков старшего звена школы, 

новинки детской литерату-

ры, которые с удовольстви-

ем берут читать учащиеся 

начальной школы. Всего 

на пополнение основного 

фонда  библиотеки адми-

нистрацией школы было 

потрачено  12000 рублей, а 

фонд пополнился 89 изда-

ниями. Большая часть 

этих изданий предназначе-

на для наших юных  

Детский закон на защите детей 

    На территории 

Кубани уже не-

сколько лет дейст-

вует Закон №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-

шеннолетних в Краснодарском 

крае». Весь этот период в МБОУ 

СОШ №18 ведется непрерывная 

работа по реализации «детского» 

Закона.  

На классных часах и роди-

тельских собраниях регулярно 

рассматриваются  вопросы по 

разъяснению основных положе-

ний Закона. У всех учеников 

имеются ученические билеты, 

которые предъявляются при вхо-

де в школу утром.  

Штабом воспитательной рабо-

ты разработаны и распростране-

ны листовки и буклеты для ро-

дителей, памятки для учащихся. 

Ежемесячно проводятся заседа-

ния Штаба воспитательной рабо-

ты, на которых подробно анали-

зируется ход реализации Зако-

на, вырабатываются новые фор-

мы реализации данного закона. 

Учителя и родители принимают 

активное участие в рейдовых 

мероприятиях по микрорайону 

школы.  

Чтобы еще раз напомнить и 

закрепить основные знания о 

Законе №1539 агитбригада 8б 

класса организовала и провела  

тематические выступления для 

учащихся школы, еще раз на-

помнив ребятам, что «детский 

закон» всегда на страже.  

По результатам сводки 

УВД по г. Армавиру, в тече-

нии 2011-2012 учебного года 

было задержано двое уча-

щихся нашей школы, нару-

шающих данный Закон, а 

именно, пребывали в обще-

ственных местах без сопро-

вождения родителей 

(законных представителей) 

в ночное время. Несовер-

шеннолетним было вынесе-

но предупреждение.   

 читателей, которые любят чи-

тать и узнавать всѐ новое! 

Л.Н.Родина 



.  

Результаты анонимного анкетирования родителей 

                       и учащихся  

Спорт 

  Прошли два этапа Всекубан-

ской спартакиады по игровым 

видам спорта «Спортивные наде-

жды Кубани». 

 Турнирная таблица школь-

ного этапа соревнований  по              

волейболу                

Результаты муниципального 

этапа   Всекубанской     спарта-

киады по игровым видам спор-

та«Спортивные надежды Кубани» 

сборной школы: 

      ВОЛЕЙБОЛ 

2 место  среди учащихся горо-

да 9-11 кл. заняла команда    11 

«А» класса. 

3 место среди учащихся 7-8 кл. 

заняла сборная команда школы.  

   НАСТОЛЬНЫЙ ТЕНИС 

юноши: 2 место среди уч-ся 7-8 кл 

        3 место среди уч-ся 8-11кл 

девушки: 

           1 место среди уч-ся 7-8 кл.; 

           1 место среди уч-ся 9-11 кл. 

Прошѐл городской турнир по 

волейболу посвященный Рожде-

ству Христову.  

среди юношей города 1 место  

заняла команда 11А кл.   

    

классы мальчики девочки 

5-6 1м   - 6Б 

2м  - 6В 

3м  - 6А 

1м   - 6Б 

2м  - 6В 

3м  - 6А 

7-8 1м   - 8Б 

2м  - 8А 

3м  - 7А 

1м   - 8В 

2м  - 8Б 

3м  - 8А 

9-11 1м—11А 

2м  -  9Б 

3м  -  9В 

1м  -  9Б 

2м  -  9В 

3м  -  9А 

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 

Е-mail: armschool18@yandex.ru  

С целью выяснения удовлетворенности     качеством 

предоставляемых услуг в нашем образовательном учрежде-

нии   (2011-2012 учебный год) 

       Было опрошено 679 родителей и 678 учащихся. На во-

прос "Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых ус-

луг нашего образовательного учреждения?" 

     родители ответили:       Да     95% 

                                          Нет      5% 

  

     учащиеся ответили:      Да    94% 

                                              Нет     6% 

       Родителями были даны  рекомендации и предложения 

по улучшению качества образования в нашей школе. Более 

подробно читайте на школьном сайте www.school18.do.am 

Стр. 6 СКРЕПКА 


