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Сегодня в нашей шко-

ле торжественно  завер-

шился месячник гумани-

тарного образования. 

Самые разнообразные 

мероприятия были про-

ведены учителями Рус-

ского языка и литерату-

ры, истории,  иностран-

ных языков, географии.  

Особенно насыщенной 

была неделя русского 

языка и литературы. Как 

говорят, каждый день 

превратился в праздник. 

Трудно было поверить, 

что каждому мероприя-

тию предшествовала 

очень долгая и не всегда 

простая подготовка. А 

какие интересные викто-

рины и конкурсы прове-

ли учителя истории и 

географии!  

Все наши победы бы-

ли учтены, каждый уча-

стник декады был отме-

чен грамотой, а победите-

ли получили прекрасные 

призы в виде ѐлочных 

игрушек. Подробнее об 

этом читайте на страни-

цах 3-4. 

Ю.А.Кабицкая 

Обратите внимание: 

 Поместите здесь наибо-

лее интересные сведе-

ния. 
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В этом выпуске: 

Событие 

Скрепка 

Декабрь 2006 Выпуск 4 

Мнение  
Ребятам старших клас-

сов был задан вопрос: 

«Какое мероприятие в 

рамках месячника гума-

нитарного образования 

больше всего понрави-

лось тебе?»  И вот какие 

мы получили ответы: 

- Понравилось всѐ. Все 

учителя нашли что-то 

особенное, сумели инте-

ресно провести каждое 

мероприятие, но так как 

моими любимыми пред-

метами являются рус-

ский язык и литература, 

мне больше всего понра-

вились конкурсы, где я 

участвовала как автор 

собственных произведе-

ний.  

 Это и конкурсы на 

лучшее сочинение об ис-

тории ѐлочной игрушки, 

и на создание лучшей 

снежинки, и вечер встре-

чи с армавирской поэтес-

сой Татьяной Ивановной 

Абдуллаевой, где мы слу-

шали еѐ стихи, стихотво-

рения юных поэтов сту-

дии «Дебют», Читали соб-

ственные произведения. 

Приятно понимать, что 

твоѐ творчество нравится 

не только тебе и высоко 

ценится компетентными 

в этой области людьми. 

(Елена Жуйкова, 10 «А») 

- А нам понравилась 

викторина по иностран-

ному языку, потому что 

мы в ней победили!( уча-

щиеся 7 «А»класса) 

- Самые лучшие, пожа-

луй, по всем предметам 

конкурсы газет. Я в каж-

дом поучаствовал, даже 

занял призовые места в 

этих конкурсах по исто-

рии и географии. Я люб-

лю собирать интересный 

материал по учебным 

предметам, умею красоч-

но оформлять его. Я 

очень рад, что мои рабо-

ты отметили несколько 

учителей. Ну, и призы 

получать тоже приятно! 

(Прус Кирилл, 9 «А») 

- Я думаю, что на са-

мом деле важно уметь 

передать свои чувства, но 

словами у меня это полу-

чается немного хуже, чем 

кисточкой и красками, 

поэтому мне больше всего 

понравился конкурс ил-

люстраций к литератур-

ным произведениям. Я 

очень боялась, что моя 

работа будет испорчена 

хулиганами, поэтому ка-

ждое утро бегала к де-

монстрационному стенду. 

Но всѐ было чисто, никто 

не нарушил моего спо-

койствия. Я осталась 

очень довольна участием 

в этом конкурсе. 

(Сыпченко Ольга, 9 «Б») 



Ах, отчего рождаются стихи? 

От ветра, от дождя, от всех стихий. 

От солнышка, от неба, от зари, 

От смеха и от слѐз, и от любви. 

                               Т.И.Абдуллаева 

Зима. 

Снова праздник наступает, 

И зима нам обещает  

Много радости и смеха, 

Горы снега на потеху. 

Детвора в снежки играет 

И на саночках катает  

Младших братьев и сестер. 

Звонким смехом полон двор! 

Бабу снежную слепили,  

Дружно ѐлку нарядили. 

Дед Мороз уже в пути. 

Новый год, скорей приди! 

Остренко Виолетта                    

 Зимние узоры. 

Зимние узоры 

 На моѐм окне. 

Их зима рисует    

Так красиво мне! 

Лепим баб мы снежных,  

Чтобы  детвора                                           

Хоровод водила   

Во дворе с утра   

  Анастасия Вангулова 

Северное сияние 

     Я хочу рассказать об игрушке, 

которую сделал сам. 

 Был последний день уходящего 

года. Все комнаты в доме были уже 

украшены и полно-

стью готовы к встре-

че Нового года. Поче-

му-то мне показа-

лось, что на ѐлке ма-

ло игрушек. Я стал 

делать украшения из бумаги и раз-

вешивать их  на еловые лапы. Ко-

гда на ѐлке уже не осталось ни од-

ной свободной веточки, я отошѐл в 

сторону и взглянул на лесную кра-

савицу со стороны. Но она потеряла 

всю свою прелесть. Из-за всей этой 

бумаги ель была даже не видна. 

Пришлось убирать все мои 

«самоделки». Удивительно, ведь я 

так старался, а сделал только ху-

же! 

Я стал напряжѐнно думать. 

Было ясно, что нужно придумать 

что-то другое, необыкновенное. И 

тут меня осенило! Я быстро, но ак-

куратно снял с ѐлочки гирлянду, 

потом принѐс из школьной сумки 

набор цветных ручек. Работа заки-

пела! Я вынимал из прозрачных 

цветных ручек стержни и осторож-

но накручивал их на лампочки 

гирлянды. 

 Когда все лампочки были об-

работаны, я повесил гирлянду на 

место, задвинул шторы и зажѐг 

огоньки. Вся комната  стала поло-

сатой, точно  сама радуга спусти-

лась с небес отпраздновать с нами 

Новый год.  Потом я развесил по 

комнате мишуру и блѐстки. Отра-

жаясь в нитях дождика, свет гир-

лянды переливался, разбрасывая 

по стенам разноцветные блики.  

 Вернулись с работы родители. 

Я показал им своѐ изобретение. 

«Северное сияние прямо в кварти-

ре! Молодец, сынок!»- восхищенно 

сказала мама. А папа ничего не 

сказал, но по его лицу было видно, 

что он мною гордится. 

     В этом году я снова повешу  

свою гирлянду на новогоднюю ѐл-

ку.  

 Чурсанов Вячеслав 

 

Новогодняя сказка 

Это случилось, когда маме 

было пять лет, она с моей бабуш-

кой пошла в магазин. В отделе 

ѐлочных игрушек взгляд девочки 

задержался на маленькой Снегу-

рочке. Мама Наташа захотела еѐ 

купить, ведь эта игрушка была  

последней в магазине, но у бабули 

уже закончились деньги. Они, ко-

нечно, ушли домой ни с чем.  

Дома Наташа выпросила 

денег на покупку понравившейся 

игрушки. Она так старалась успеть 

к открытию магазина, но увы… 

Запыхавшись, вбежала мама в ма-

газин и увидела игрушку в руках 

какого-то мальчика, который уже 

покупал еѐ. Девочка подошла и 

попросила уступить ей Снегурочку. 

Удивительно, но мальчик быстро 

согласился. Когда в магазин вошла 

Наташина мама, всѐ было уже ре-

шено и желанную покупку понесли 

домой.  

Кункель Инна 

           

Творчество юных авторов 

Стр. 2 Скрепка 

 Северное сияние прямо в 

квартире или история елочной 

игрушки.  

-Я занял первое место в конкурсе 

мастеров художественного слова. Од-

нако, мне больше нравятся такие 

мероприятия как круглый стол. В 

этом году ребята говорили о пей-

зажных зарисовках в творчестве 

разных авторов. Они самостоятель-

но искали материал, рассуждали 

на заданную тему, высказывали 

собственные мысли. По-моему, уме-

ние мыслить самостоятельно важ-

нее, чем красиво выражать чужие 

мысли и чувства. (Рындя Дмитрий, 

11  “А»  класс) 

Ю.А. Кабицкая 



Хвостатая «Снегурочка» 

   Однажды зимой, за день до Ново-

го года выпал снег. Он шѐл всю 

ночь, а наутро дома, деревья, кусты 

и земля оделись в белый наряд. 

   Каждая снежинка переливалась 

на солнце, всѐ блестело и сияло. 

Ещѐ вчера здесь было мокро и 

грязно, а сейчас… 

   В этот чудесный день я вместе с 

папой пошла гулять. Темнело. Мы 

долго бродили по двору и уже соби-

рались уходить. Вдруг я услышала 

плач, который становился всѐ гром-

че и переходил в мяуканье. Это 

был маленький котѐнок. Мы взяли 

его домой, отмыли и дали имя Пер-

сик. 

    В углу комнаты 

стояла нарядная, пу-

шистая ѐлочка. Когда 

выключали свет, в 

сиянии огней перели-

вались развешенные 

игрушки. На вершине 

сверкала ярко-красная 

звезда, дождинки се-

ребристыми ручейка-

ми растекались по еѐ 

зелѐным колючим вет-

вям. 

    Под Ёлкой стоял Дед Мороз, а 

рядом  с туго набитым брюшком 

р а з в а л и л а с ь  х в о с т а т а я 

«Снегурочка». Она лениво щури-

лась на яркий свет и лениво трога-

ла лапкой свисающие с веток иг-

рушки. 

   Персик пролежал под ѐлкой до 

Нового года и был лучшим еѐ укра-

шением. 

Казанцева Алина 

 

Мешочек счастья   

Каждый год в самый центр 

ѐлки мои родители вешают одну и 

ту же игрушку в форме Деда Моро-

за. С этой маленькой игрушкой 

связана история моего дедушки и 

бабушки.  

 Когда деду было двадцать 

лет, ему понравилась медсестра. 

Она работала в больнице, в кото-

рую попал дедушка после аварии. 

Он не знал, чем привлечь еѐ вни-

мание. Дедушка дарил ей цветы, 

пытался писать сти-

хи и каждый раз при 

встрече чувствовал 

себя неловко,  гово-

рил всякие глупости.  

Когда же де-

душку выписали из 

больницы, он искал 

повод для встречи с 

нею. Приближался Новый год. То-

гда дедушка решил подарить своей 

избраннице что-то необычное. Он  

сам выстругал из дерева фигурку 

Деда Мороза, который 

держал в руках мешок, 

на котором было напи-

сано: «Я тебя люблю!» 

Эта игрушка была кра-

сиво раскрашена и свер-

ху покрыта лаком. Мед-

сестре игрушка очень 

понравилась. Она при-

зналась, что чувство 

взаимно. Вскоре они 

поженились. 

Когда родился мой па-

па, эта игрушка была подарена ему 

на счастье, а потом она перейдѐт к 

моему брату как семейная релик-

вия. 

Назарук Александра 

 

Зима в еловом лесу 

                В  еловом 

лесу зима прекрасна. 

Всѐ вокруг белым-

бело. Снег искрится 

и переливается в лу-

чах холодного, но 

яркого солнца. Тѐм-

ные ели нарядились 

в белые одежды. Ка-

ждая иголочка по-

крыта снежком. От 

малейшего дунове-

ния ветерка он осы-

пается, а с неба беспрестанно сы-

плется белая крупа. Кустов совсем 

не видно, они стали похожи на не-

большие сугробы причудливой 

формы.   

                На еловых ветвях сидят 

красногрудые снегири. Они распу-

шили перья и тихо 

посвистывают, греясь 

в лучах заходящего 

солнца.  

        Короток январ-

ский день. Стоило 

солнцу скрыться за 

верхушками елей, и 

на лес опустились 

сиреневые сумерки. 

         Среди заснеженных деревьев 

виднеется избушка лесника. Она 

сложена из больших темных брѐ-

вен. Из трубы тоненькой струйкой 

поднимается дым. Сквозь заинде-

вевшее стекло на искристый снег 

падает мерцающий свет догораю-

щей свечи… 

           И всѐ-таки зима – самое кра-

сивое время года. В морозные день-

ки одинаково приятно как бродить 

по снежным сугробам, утопая в их  

белых объятиях под  сверкающим 

дождѐм, сброшенным с еловой вет-

ки неуклюжей вороной, так и на-

блюдать за бесконечным танцем 

звѐздочек, падающих на землю 

хрупкими снежинками. 

Казанцева Алина 

 

Снег 

Серебристый снег пушистый… 

Тихо-тихо он кружится 

И, окутывая землю, 

С тихим шорохом ложится. 

А когда наступит утро,  

Будет всѐ белым-бело, 

А на улице так тихо,  

Будто мысли замело.  

Солнце светит нынче мало, 

      Ведь зима, зима наста-

ла!                                                              

Апальков Игорь 

Новогодние картинки 

Выпуск 4 Стр. 3 



Семейные традиции 

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ 

РЕБЯТА! 

 «СТРАНЕ НУЖНА БУМАГА!» 
Принимайте активное участие в городском конкурсе «Белая гора» по сбору макулатуры, которая применяется в производстве бумаги и картона. Из одной тонны макулатуры можно 

получить 750 кг бумаги. 

Мы обращаемся к Вам! 
Освободите свою квартиру от старых газет, книг и журналов. Тем самым Вы поможете школе и бумажной промышленности страны. 

Без преувеличения можно сказать, что каж-

дый человек ежедневно и в большом количестве 

использует бумагу или изделия из нее. Неоценима 

роль бумаги в истории культуры. Письменная ис-

тория человечества насчитывает около шести тыся-

челетий и началась до изобретения бумаги. Внача-

ле для этой цели служили глиняная пластинка и 

камень. 

В Россию из Европы бумага была завезена в 

XIV столетии. До этого времени все книги и доку-

менты писались на пергаменте. Пергамент полу-

чил свое название от города Пергамон. 

Сейчас основным сырьем для производства 

бумаги является целлюлоза. Главным источником 

получения целлюлозы служит древесина. Но лес-

ные ресурсы возобновляются не так быстро, как 

развивается бумажная промышленность. 

 Использование макулатуры сберегает мно-

гие гектары лесных массивов. Это - устаревшие и 

пришедшие в негодность книги и старые газеты,  

использованные упаковочные материалы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение —  

средняя общеобразовательная школа №18 

 

Краснодарский край, г.Армавир 

ул. Советской Армии, 9 

Телефон: (86137) 5-38-20, 7-56-62 

Факс: (86137) 5–38-20 

Е-mail: armavir_school18@mail.ru  

старые, им более сорока лет. 

Краска кое-где облупилась, но с 

ними связана одна семейная тра-

диции. Когда моя мама была ма-

ленькой, то 

на вопрос: 

«Когда Дед 

Мо- 

  роз при-

несѐт по-

дарки?» - еѐ 

мама отвечала: «Когда обе стрел-

ки будут на цифре 12». Потом  

этот вопрос задавал уже я, и ма-

ма так же отвечала мне. Я долго 

ждал и заглядывал под ѐлку, 

пока не засыпал. А наутро там 

оказывался подарок, и часы 

опять показывали без пяти ми-

нут двенадцать. Я вырос и понял, 

что чудо под Новый год  творили 

мои родители. Но вера в сказку 

осталась. И я обязательно пере-

дам еѐ своим 

детям. 

  Сейчас прода-

ѐтся великое 

множество кра-

сивых и ярких 

игрушек. Но я 

никогда не променяю эти часы 

на новую игрушку. Они по тради-

ции будут висеть на своѐм месте. 

И на вопрос своего ребѐнка я то-

же отвечу: «Когда часы пробьют 

двенадцать…» 

Шипилов Евгений 

Когда часы пробьют двена-

дцать…       

   Под Новый год в нашей семье 

всегда ставят живую зелѐную ель 

и обязательно высокую– до само-

го потолка. Ёлку наряжает вся 

семья: папа вешает гирлянду из 

лампочек, мама цепляет елочные 

игрушки наверху, а я внизу. Но 

одна игрушка на любой ѐлке все-

гда висит на одном и том же мес-

те, под самой макушкой. 

    Игрушка выполнена в виде 

часов. Она серебристого цвета с 

ярко-малиновой отделкой, белым 

циферблатом и нарисованными 

чѐрным цветом цифрами. Стрел-

ки показывают время: без пяти 

минут двенадцать. Часы очень 


