
МАОУ СОШ № 18 
   1 сентября – начало 

нового учебного года, уди-

вительных встреч с миром 

открытий! За время летних 

каникул в 18 школе про-

изошло много изменений, 

и самое главное -  капи-

тальный ремонт крыши и  

установленная входная 

группа с пандусом. По-

следний день августа стал 

завершающим в работе,  

ведь все торопились и спе-

шили, чтобы 

порадовать 

у ч а щ и х с я 

школы. Де-

ти, родители 

и педагоги 

школы бла-

годарят гла-

ву города 

Х а р ч е н к о 

Андрея Юрьевича за по-

мощь, поддержку в ремон-

те школы.  

И вот… праздник 

«День Знаний». Всѐ напол-

нено торжеством и 

гордостью этого дей-

ства, этого  дня. Ведь 

знание каждого из нас 

- это будущее страны. 

Как хорошо быть сно-

ва всем вместе. Везде 

видим взволнованные 

лица родителей и де-

тей с огромными бу-

кетами цветов. Музыка… 

Ш а р ы …

Празднич-

но, радост-

н о … Н а 

л и н е й к у 

приглаше-

ны самые 

в а ж н ы е 

ученики – 

первокласс-

ники. Поздравил  ребят с 

началом учебного года и 

пожелал им успехов в учѐ-

бе ректор Армавирской 

государственной педагоги-

ческой академии, выпуск-

ник нашей школы, Галу-

стов Амбарцум Роберто-

вич. 

После  линейки уча-

щиеся разошлись по своим 

кабинетам, где  состоялся 

Единый Всекубанский  

классный час «Год культу-

ры – история Кубани в ли-

цах».                                

Н.М.Татаренко,            

социальный педагог. 
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Здравствуй школа! 

Пожелаем удачи начинающим артистам! 

      Известно, наша 

школа славится не только 

своим педагогическим 

коллективом, но и талант-

ливыми учащимися.  

13 сентября ученики 6 

«Б» класса Книга Данил и 

Череп Никита побывали в 

Краснодаре на кастинге 

«Ералаша». Это местный 

а н а л о г  м о с к о в с к о г о 

«Ералаша»: юмористиче-

ские скетчкомы о жизни 

детей, школьников и сту-

дентов. Зимой планируется 

создать первые десять сю-

жетов. Проекты реализу-

ются совместно с москов-

ским «Ералашем». Все сю-

жеты просматривает худо-

жественный руководитель 

Борис Грачевский. 

На кастинг необходимо 

было подготовить что-

нибудь в легком юмори-

стическом стиле: сценку, 

стихотворение, отрывок из 

басни или произведения, 

можно рассказать и смеш-

ной анекдот.  

Выступление Книги Д. 

и Черепа Н. настолько по-

нравилось жюри, что ребят 

пригласили участвовать в 

проекте. 

В течение всего проекта 

по программе предпола-

гаются две основные 

съемки –в январе и мае. 

В январе ребята будут 

сниматься в массовке с 

участием профессио-

нальных актеров, а в мае 

играть уже в сюжете, 

где предполагается 2-3 

главные роли. Кроме того, 

в ноябре и марте они по-

пробуют свои силы в ко-

роткометражном фильме. 

Проекты будут транслиро-

ваться по городским теле-

каналам.  

Пожелаем удачи начи-

нающим артистам!  

Н.В.Жданова, 

учитель русского язы-

ка и литературы. 



Как красива наша родная Кубань 

ранней осенью! По особенному све-

тит солнце, даря земле свое тепло. 

Именно в эти яркие золотые 

дни мы празднуем  77-летие 

со дня образования Красно-

дарского края. 13 сентября 

1 9 3 7  г о д а  А з о в о -

Черноморский край был раз-

делен на Ростовскую область 

и Краснодарский край. 

В МАОУ СОШ № 18 в 

честь этой памятной даты 

среди 9-х классов было про-

ведено торжественное меро-

приятие, где ребята познакомились с 

историей возникновения Краснодар-

ского края и представили свои научно

-исследовательские проекты на тему 

«Государственный Академический 

К уб а н с к и й  К а з а ч и й  хо р »  и 

«Переселение казаков на Кубань». 

ГАККХ  является старейшим и 

крупнейшим национальным казачьим 

коллективом России, который своей 

творческой деятельностью с момента 

основания Краснодарского края, до-

носит до нас то, чем жил народ, во 

что верил, какие невзгоды и испыта-

ния пришлось перенести жителям 

Кубани. Ведь в  будни и праздники, в 

счастье и беде песня всегда была ря-

дом с казаком. 

На праздник была приглашена 

фольклорист-преподаватель музы-

кально-теоретических дисциплин 

МБОУ ДОД ДМШ МО г. Армавир 

Сасина Юлия Викторовна, которая 

рассказала ученикам много нового о 

художественной, коллективной твор-

ческой деятельности нашего народа, 

отражающей его жизнь, воззрения, 

идеалы. Юлия Викторовна вместе с 

ученицей 9 «А» класса Киреевой Ан-

гелиной, участницей арма-

вирского   кубанского ка-

з а ч ь е г о  х о р а 

«Дубравушка», исполнили 

казачью песню, которая 

очень понравилась ребя-

там. Так же Сасина Ю.В. 

познакомила учеников с 

музыкальными забавами 

того времени. Ребятам бы-

ло очень интересно, и каж-

дый из них старался при-

нять участие.  

Таким образом, 13 сентября за-

помнится ученикам как еще одна па-

мятная дата в истории становления 

нашего края, а такие мероприятия 

станут традиционно проводиться в 

нашей школе с целью воспитания 

духовности и патриотизма подрас-

тающего поколения.   

        О.А. Супрягина 

учитель русского и литературы, 

Е.Г.Гридчина                                               

Паровозик «Первоклассник» 

Стр. 2 Скрепка 

77-летие со  дня образования Краснодарского края 

      Увлекательно началась школь-

ная жизнь для учащихся 1 «Г» клас-

са. Первого сентября, на своѐм пер-

вом в жизни уроке, они начали путе-

шествие в увлекательную страну зна-

ний. Как вагончики за локомотивом,  

после торжественной линейки ребята 

прошли в украшенный шарами и 

праздничными плакатами кабинет, 

вслед за своей первой учительницей 

Пискуновой Натальей Львовной.  

       Это сравнение нашло отражение 

в названии их первого в жизни урока: 

«Паровозик «Первоклассник» от-

правляется в путь». Каждый ученик 

из рук учи-

теля полу-

чил свой 

л и ч н ы й 

«вагончик», 

на обрат-

ной сторо-

не которого 

р е б я т а м 

было пред-

л о ж е н о 

написать знакомые им 

цифры и буквы. Под ак-

компанемент песенки 

«Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края» перво-

классники быстро и охот-

но  справились с задани-

ем, а затем с помощью 

магнитов все вместе со-

брали на доске целый 

состав из 30-ти разно-

цветных вагонов, прикре-

плѐнных к локомотиву. 

Посадочными билетами 

на этот необычный поезд послужили 

вручѐнные уча-

щимся красоч-

ные свидетельст-

ва первоклассни-

ка. Отправив-

шись в путь, пер-

вую остановку 

поезд сделал на 

с т а н ц и и 

«Кубанской», где 

первоклассники 

узнали  много нового о культуре род-

ного края. 

      Впереди у нашего паровозика ещѐ 

очень много разных  познавательных 

станций. Каждый учебный день его 

пассажиры будут открывать для себя 

что-то новое, пополнять багаж зна-

ний.  

       Доброго пути тебе, паровозик 

«Первоклассник»!  

   

Н.Л.Пискунова,  



Фраза «всѐ лучшее - детям» не 

должна устареть ни когда.  Дети - это 

самое дорогое не только для родите-

лей, но и для нашего города. 23 ок-

тября, в преддве-

рии празднования 

175-летия Дня 

города, состоялось 

т о р ж е с тв е н но е 

открытие благоус-

троенной площад-

ки для отдыха по 

улице Новорос-

сийской. На  тор-

жественном от-

крытии  побывали и учащиеся нашей 

школы. В качестве почетных 

гостей были приглашены 

заместитель главы муници-

пального образования город 

Армавир по соци-

альным вопросам 

Лаптева И.Н. и ру-

ководитель террито-

риально обществен-

ного самоуправле-

ния  № 9 Барсегянц 

В.З.  В присутствии жителей 

микрорайона  ученица 2 «А» 

класса МАОУ СОШ № 18 

Кузьмина Ангелина перере-

зала красную ленточку.  Далее меро-

приятие продол-

жилось выступ-

лениями детей 

из творческих 

о б ъ е д и н е н и й 

Дома культуры, 

о рг анизо в аны 

игры для детей и 

их родителей.  

Мы надеемся, 

что эта площад-

ка станет любимым местом отдыха 

наших горожан.   
В.Н.Филенко,                                                

старшая вожатая. 

Скрепка 

На радость детям и родителям 

Мы часто произносим слово 

учитель, но не задумываемся, какую 

огромную роль играет он  в нашей 

жизни. Многие согласятся с тем, что 

учитель - это не просто профессия, 

это призвание. Ведь всех нас во мно-

гом сформировала школа, и в первую 

очередь наши педагоги. 

Учитель истории и основ пра-

вославной культуры 18 школы Чер-

ненко Ольга Викторовна заняла I ме-

сто в конкурсе «Учитель года Кубани  

- 2014» в номинации «Учитель года 

Кубани  по основам православной 

культуры». 

Конкурс проводился в три ту-

ра: 

1.«Интернет-ресурс», тестирование 

по содержанию предмета, презента-

ция проекта по теме «Святые места 

Кубани», мастер-класс по теме 

«Духовное наследие России в форми-

ровании основ исторического созна-

ния и его роль в воспитании будущих 

граждан Отечества» к 700-летию Сер-

гия Радонежского.  

2. «Педсовет» и «Выступление на 

родительском собрании». 

 3. «Пресс-конференция». 

В конкурсе принимали участие 

педагогические работники семи школ 

города, но звания «лучший» удостоен 

педагог нашей школы. Педагогиче-

ский коллектив МАОУ СОШ № 18, 

поздравляет Черненко Ольгу Викто-

ровну с победой, и желает дальней-

ших успехов в работе. 

Н.М.Татаренко, 

социальный педагог. 

Учитель года! 

  Мы все больше и больше убеж-

даемся в том, что существуют в мире 

люди, готовые поделиться добротой и 

теплом с окружающими, живущие 

ради других людей, порой забываю-

щие о своем собственном отдыхе.     

Вы спросите (вероятно, вы не встре-

чали их): "Кто же они?" Что ж, мы 

ответим. Эти люди - учителя. Учи-

тель – это важный человек в жизни 

каждого из нас! Учитель – это боль-

ше, чем профессия, учитель – это 

призвание!!!    Да, да, не удивляйтесь, 

именно те учителя, которые обучают  

нас  математике, пробуждают интерес 

к литературе, прививают  нам жажду 

творчества.  

Можно сказать, что профессия 

учитель - это великая профессия! 

Учитель передает нам знания, накоп-

ленные многими поколениями. Учи-

тель - это как раз тот человек, кото-

рый поддержит тебя в трудную мину-

ту, подскажет выход из вроде бы без-

выходной ситуации. 

Особенность профессии учителя 

состоит в том, что для него школа 

становится местом, откуда он не спе-

шит домой, местом, где хочется на-

вести порядок и сделать так, чтобы 

ученикам было здесь интересно и 

комфортно. 

Безусловно, учитель - это всегда 

по-своему талантливый и поражаю-

щий всех своей удивительной работо-

способностью человек…   

     Именно поэтому  5 октября и 

отмечается  этот замечательный 

праздник.    Этот день в нашей школе 

закончился праздничным концертом, 

который проходил в актовом зале. 

Ученики порадовали наставников 

своим музыкальным, танцевальным и 

актерским мастерством. В зале цари-

ла атмосфера праздника. Поэтому все 

-   и участники, и  зрители концерта 

отправились домой в прекрасном на-

строении. 

    Низкий вам поклон и большое спа-

сибо за великий труд педагога! 

 

Ученики 3 «В» класса  

Гуров Кирилл и Гуров Артѐм. 

Учитель – это звучит гордо !!! 



Ребенок - главный пассажир!!!                                                                          

Пристегните самого дорого. Пристегнитесь сами! 

Все на выборы! 

Стр. 4 Скрепка 

15 октября 2014 года в нашей 

школе вот уже какой год подряд в 

начале учебного года проходят выбо-

ры Лидера школьного самоуправле-

ния. Огромная подготовка предшест-

вует этому мероприятию: классные 

ученические собрания, предвыборная 

агитация, работа избирательной ко-

миссии. 

Согласно  Положению о вы-

борах на пост Лидера школы было 

зарегистрировано пять  кандидатов: 

Кочергин Евгений (9 «А»), Черкас-

ская Алина (9 «В»), Шахбазов Вик-

тор (10 «А»), Алексеева Валерия 

(10«А»), Забара Ксения (10 «А»). 

И вот настал день выборов. 

Для избирателей, учащихся 5-11 

классов, в рекреации школы были 

выставлены кабинки для тайного 

голосования, урны для бюллетеней. 

Члены избирательной комиссии рас-

положились за столами.  

Ребятам было очень интерес-

но. Выборы прошли на хорошем ор-

ганизационном  уровне, в торжест-

венной обстановке, полностью соот-

ветствовали предъявляемым требова-

ниям. Также, как и взрослые, ребята 

почувствовали себя причастными к 

судьбе общества, пусть своего ма-

ленького, пока школьного, но, госу-

дарства. Ведь выборы, дело важное! 

В руках  нынешних школьников бу-

дущее России! 
В голосовании приняли уча-

стие 444 ученика 5-11 классов. Лиде-
ром школы  избран ученик 9 «Б» 
класса Кочергин Евгений, набравший 
117 голосов. Он является разносто-
ронним человеком, участвует в 
школьных и городских олимпиадах. 
С 2006 года являлся активным участ-
ником  соревнований по шахматам, 
на которых занимает призовые места. 
На протяжении трѐх лет занимается  
гитарой , увлекается поэзией с детст-
ва. Учится хорошо. Его главная цель, 
это сделать жизнь лучше, дать воз-
можность подрастающему поколе-
нию проявить себя, раскрыть свои 
таланты, стать личностью! 

Мы поздравляем Евгения с 

победой и желаем ему удачи!!!  

 

В.Н.Филенко 

старшая вожатая. 

Учащиеся под руководством 

педагога-психолога и старшей вожа-

той провели профилактическую ак-

цию, направленную на повышение 

безопасности детей-пассажиров. 

Детьми были разработаны и изготов-

л е н ы  л и с т о в к и -

напоминания, в кото-

рых приведены дан-

ные Всемирной орга-

низации здравоохра-

нения, о том, что ис-

пользование детских 

удерживающих уст-

ройств в автомобилях 

снижает риск получе-

ния травм на 76%, а 

тяжелых травм на 

92%. Покупая детское 

удерживающее уст-

ройство, родители 

обеспечивают своему 

малышу безопасную поездку. А так 

же напоминания водителям о штраф-

ных санкциях при нарушении кодекса 

об административных правонаруше-

ниях РФ ст.12.23 части первой «…

Перевозка детей от самого рождения 

до двенадцати лет должна 

проводиться в специаль-

ных автомобильных крес-

лах. При выявлении нару-

шения предусматривает 

штраф за отсутствие авто-

кресла, в размере трех ты-

сяч рублей...»  

Учащимися были розданы 

листовки прохожим и во-

дителям. Основной целью 

проводимого мероприятия, 

стало предотвращение на-

рушений требований к пе-

ревозке детей, установлен-

ных Правилами дорожного движения, 

привлечение внимания водителей-

родителей к безопасности своих де-

тей во время поездки в автомобиле 

   Н.А.Мурая, 

  педагог-психолог.  

Акция «Автокресло - детям» 



По данным переписи населе-

ния, на территории Армавира  прожи-

вает около 100 народов. Русские и  

армяне, украинцы и белорусы, адыги 

и цыгане, греки и дагестанцы и  мно-

гие другие. И каждая нация, каждый 

народ, имеет свои традиции, свой 

национальный костюм, свои устои 

быта, обряды, свои песни и танцы. 

Наша школа – большая, многонацио-

нальная семья! 

11 октября 2014 года состоял-

ся фестиваль «Многонациональный 

Армавир». В рамках которого каждый 

класс представил концертный номер, 

национальный колорит.  

В течение всего фестиваля 

работала ярмарка, уголки националь-

ных культур, игровые станции, где 

учащиеся зарабатывали бонусы, кото-

рые обменивали на сладости. В этот 

день каждый получил изрядную долю 

хорошего настроения, веселых улы-

бок и задорного смеха.  

Кубань – многонациональ-

ный край. Необходимо научиться 

понимать и принимать культуру и 

духовные традиции многонациональ-

ного народа России. Освоение куль-

туры межнационального общения в 

современном мире – это залог межэт-

нического мира и согласия в стране, 

крае, городе, в школе. 

 

 Н.М.Татаренко, 

 социальный педагог. 

Скрепка 

Многонациональный Армавир 

С самого утра в нашей школе 

царило праздничное настроение. В 

школе - ЯРМАРКА! Ярмарка-

мероприятие, которое проводится не 

в первый раз, а потому уже полюби-

лась и ждут его всегда с нетерпением. 

   Открыли мероприятие самые 

маленькие, наши первоклассники, а за 

ними потянулись остальные школь-

ные коллективы. Школьники своими 

весѐлыми номерами зазывали гостей 

и покупателей на праздник. Подгото-

вили зажигательные танцы народов 

России. Каждый класс предоставил 

богатый и красиво оформленный стол 

национальной кухни. Здесь и 

торты, и пирожки, караваи, и 

даже шашлык! Всего не пере-

числить! Все наряжены в нацио-

нальные костюмы, у всех своя 

реклама и свои продавцы. В яр-

марке принимали участия все 

учащиеся нашей школы, педаго-

ги и родители. Мероприятию 

способствовала большая подго-

товительная работа классных 

руководителей: подготовлен 

сценарий, подобраны фонограм-

мы для музыкального сопровожде-

ния, развешаны плакаты с приглаше-

нием прийти за покупками. 

   Ярмарка прошла на высо-

ком уровне, что способст-

вовало развитию способно-

стей и талантов учащихся, 

сотрудничеству школы и 

родителей.  

   Благодарим учителей, 

учеников и родителей, ко-

торые приняли участие в 

проведении ярмарки, за 

этот замечательный празд-

ник! 

   Хотелось бы пожелать, 

чтобы таких мероприятий, которые 

собирают и сближают семью и шко-

лу, проводилось как можно больше. 

   Учителя и учащиеся нашей 

школы уверены в том, что каждый 

день школьной жизни должен прино-

сить радость! А для этого мы должны 

сами делать нашу жизнь яркой и ин-

тересной - организовывать, творить, 

изобретать… 

                                                                                                                                                                                           

Матюшова Маргарита                                                                                                                                                                                           

ученица 3 «В» класса                                                                                                                                                                                                  

кл. рук. Воронкова Т.А. 

Ярмарка 



Стр. 6 Скрепка 

Муниципальное автономное  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          www.school18.do.am.ru 

Угадай - ка 

Стоп - СПАЙС 
Наркоторговцы 

пытаются нас 

уничтожить, еже-

дневно создавая 

н о в ы е  в и д ы 

«Биологического 

оружия». Спайс –

 разновидность травяной куритель-

ной смеси, в состав которой входят 

синтетические вещества, энтеоге-

ны  психотропного действия. Появи-

лись спайсы в начале 21 века в Евро-

пе и продавались под видом благово-

ний. 

В первую очередь от употребле-

ния подобных курительных сме-

сей страдает человеческая психика, 

воздействие на нее оказывается, так 

же как и при применении сильнодей-

ств ующих наркотических ве-

ществ. При употреблении «спайса» 

появляются галлюцинации, тревога, 

рвота, чувство панического страха. 

Очень часто любители покурить 

спайса попадают в  дурдом.   

Страдает весь организм в целом: лег-

кие, печень, кровь, мозг и другие ор-

ганы. Очень пагубно воздействует 

курение спайса на мозг. Капилляры 

мозга, пытаясь не пропустить яд к 

«основному центру управления», 

резко сужаются. В результате кровь 

просто не может снабжать мозг ки-

слородом. В следствии чего, клетки 

мозга, лишенные кислорода, просто 

погибают. У мужчин этот наркотик 

снижает потенцию. У женщин -  при-

водит к бесплодию. Поэтому каждой 

девушке следует всерьез задуматься, 

прежде чем впервые попробовать 

spice.  

Курительные смеси запрещены во 

многих странах мира. В России спай-

сы также законодательно запрещены 

с 2010 года. 

За последнее время в Краснодар-

ском крае установлено несколько  

случаев со смертельным исходом. 

Если мы вместе не станем на за-

щиту нашего будущего, число жертв 

будет расти. Если вы обнаружили 

номер телефона с надписью «спайс», 

“MIX”, “соль”, “SMS”, фотографи-

руйте и отправляйте на эл. адрес ar-

mavir@mo.krasnodar.ru  или по тел. 4-

27-35 ДЧ ФСКН (наркоконтроль).  
 

Н.А.Мурая, 

  педагог-психолог.  

Фото выполнил Валентин Наумов 9 а класс 

http://brosaem.info/zabolebaniya_pecheni.php

