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В нашей школе за-

вершилась неделя граж-

данственности и патрио-

тизма. 

Много разных инте-

ресных событий про-

изошло в нашей школе. 

Но особенно хочется от-

метить урок гражданст-

венности, проведѐнный 

для учащихся 5-7 клас-

сов.  

Каждый человек зна-

ет, как выглядит герб, 

флаг, как звучит гимн 

его страны.. Но далеко 

не каждый знает, для 

чего нужны все эти сим-

волы, какова история их 

создания, почему флагом 

России является именно 

триколор,  и что обозна-

чает каждая деталь гер-

ба . 

Именно для того, что-

бы каждый из нас боль-

ше узнал о символах Рос-

сии, Наталья Викторов-

на Извекова провела 

урок гражданственности.   

На этом мероприятии 

присутствовали гости из 

разных школ города, 

Дворца детского и юно-

шеского творчества.  

Ребята рассказали  о 

правилах обращения со 

знаменем, продемонстри-

ровали  их.  

Нарядные барабан-

щицы вызвали восхище-

ние слаженностью дейст-

вий, четкостью движе-

ний.  

Актив школы, участ-

вующий в организации и 

проведении этого меро-

приятия, представил на 

наш суд красивую пат-

риотическую песню о 

России. С восторгом под-

хватили еѐ зрители, и 

скоро в актовом зале в 

унисон зазвучали слова:  

«Это ты, Родина моя, 

В мире нет красивей!» 

И, пожалуй, никто из 

поющих не кривил ду-

щой, подхватывая про-

стые слова незатейливой 

песенки: 

«Россия, Россия, 

Ты моя звезда! 

Россия, Россия, 

Ты моя судьба! 

Россия, Россия,  

Повторю я вновь 

Россия, Россия, 

Ты моя  любовь!» 

   Не было, да и не 

могло быть, наверное, 

человека, струны души 

которого не были затро-

нуты, ведь так едино-

душно. искренне и пре-

красно звучало из уст 

каждого человека это 

трогательное признание. 

Спасибо Наталье 

Викторовне и ученикам 

7 “Б» и 6 “Г» классов за 

удовольствие, получен-

ное от этого урока. 

 

Ю.А.Кабицкая 
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          В нашей школе 27-го января 

прошѐл урок мужества, посвящен-

ный памяти ленинградцев -

блокадников. Пожалуй, едва ли не 

впервые, не стоял вопрос: нужны 

ли такие уроки или нет. Нужны, 

однозначно. Актовый зал, запол-

ненный ребятами, потрясѐнными 

увиденным и услышанным из до-

кументально-поэтической компози-

ции «Война и хлеб», словно застыл 

в оцепенении—так тронула их эта 

трагедия, пронзительная и величе-

ственная. Слайды с документаль-

ными снимками, с рецептом «Супа 

из ботвы брюквы», дневник Тани 

Савичевой—ничто не оставило рав-

нодушными слушателей. 

Учащиеся 10 класса «А» с глубоким 

внутренним волнением и сопере-

ж и в а н и е м  ч и т а л и  с т и х и 

И.Эренбурга «Мяли танки тѐплые 

хлеба», С.Смирнова «Таня Савиче-

ва»,        А. Вальтман—Спасской 

«Девочка у рояля»,  Е.Винокурова 

Чѐрный хлеб» и другие. И всѐ это 

на фоне Седьмой симфонии 

Д.Шостаковича, которая с потря-

сающей силой передаѐт 

трагизм голодного и хо-

лодного Ленинграда, 

мужество его гордых и 

непобедимых защитни-

ков. 

Стихами Ю. Воронова о 

погибших ленинградцах, 

которые к 

«Неве по улицам идут, 

как все живые, только не 

поют: 

Не потому, что с нами не хотят,  

А потому, что мѐртвые молчат...»  

- так завершается композиция. А 

потом была минута молчания в 

память о всех погибших в Великой 

Отечественной.  

  Потрясѐнные и взволнованные, 

ребята и педагоги с чув-

ством глубокой призна-

тельности благодарили 

учащихся 10 класса «А» 

за ту нелѐгкую и огром-

ную работу, результатом 

которой стало столь про-

никновенное, искреннее 

выступление, от которого 

сердце билось сильней от 

удара к удару.  

  Спасибо вам, ребята, за 

то, что вы напомнили 

нам о том, о чѐм  

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ! 

Т.И.Шункова 

Война и хлеб 

Стр. 2 Скрепка 

Вот уже 62 года, как отгремела 

война. Но до сих пор не утихает 

боль тех, у кого погибли близкие. 

Есть семи, 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 многих неизвестных 

солдат Советской Армии, героев, 

спасших мир от фашизма. В годы 

Великой Отечественной  войны 

армавирцы воевали на многих 

фронтах. Погибло 6022 человека, 

пропало без вести из Армавира 

5990 человек. 

      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 1943года. Он герой 

Советского Союза, генерал-майор 

авиации, Кавалер ордена Ленина, 

пяти Орденов Красного Знамени, 

орденов Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды. Высокие 

награды Родины – достойнейшая 

оценка славного боевого пути от-

важного пилота. Выпускник  Арма-

вирского   авиаучилища 1941года. 

Андрей Михайлович Кулагин в 130 

воздушных боях уничтожил 24 са-

молѐта врага.  Пѐтр Лобас уничто-

жил 19 боевых самолѐтов. 

       Все названные лѐтчики – вы-

пускники Армавирского лѐтного 

училища. 

        Среди армавирцев немало ге-

роев Советского Союза: Голубни-

чий Иван Поликарпович, Ветров 

Виктор Митрофанович – выпуск-

ник СШ№7, Сорокин Георгий 

Александрович (СШ №8), Сибир-

кин Пѐтр Андреевич (СШ №12) 

        В Великой Отечественной вой-

не 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 

Армавирцы—герои  

Великой Отечественной войны 

http://blokada.otrok.ru/image.php?d=pk&s=002


Без креста? 

Выпуск 5 Стр. 3 

А в вечном огне-видишь вспыхнувший 

танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,  

Горящее сердце солдата  

У братских могил нет заплаканных вдов- 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов… 

но разве от этого легче?! 

 В.С.Высоцкий 

Братские могилы 
 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают - 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче—гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы- 

Все судьбы в единую слиты. 

Мысли вслух 

перемене сую другу—отличнику 

томик стихов.  

- Скажи, как ты думаешь, поче-

му же крестов-то не ставят? 

Он перечитывает строчку за 

строчкой, с лица его сходит при-

вычная улыбка. Понимаю, он тоже 

не решается произнести вслух 

тот вывод, который всю ночь не 

давал мне покоя. 

Впервые самоуве-

ренный отличник 

теряется, не в си-

лах ответить. Впер-

вые меня совсем не 

радует это. 

  К учителю обращаться не бу-

дем — слишком просто. Договари-

ваемся о встрече в библиотеке име-

ни Лунина.  

 Улыбчивая девушка выносит 

нам увесистые тома разных энцик-

лопедий.  

  К концу дня, совершенно изму-

ченные, отправляемся домой. На 

пути храм. А на душе такая га-

Пробегая по страницам сборни-

ка стихотворений Высоцкого, 

взгляд остановился на строчке «На 

братских могилах на ставят кре-

стов»… Задумался.  

  А ведь и правда, не ставят! 

Судорожно глотая строчку за 

строчкой, понимаю, что ответа 

здесь нет. Он где-то далеко, гораз-

до дальше и глубже, чем лист из 

книги.  

  Не может быть! Просто не мо-

жет освобождѐнный народ быть 

таким неблагодарным! Никогда бы 

у меня не повернулся язык на-

звать воина-освободителя, воина-

героя, подарившего мне и миллио-

нам таких же, как я мальчишек и 

девчонок  возможность мирной  

жизни и беспечного детства., греш-

ником.      

Ищу ответ на этот вопрос, но он 

каким-то непостижимым образом 

ускользает от меня. С трудом засы-

паю под утро, а в голове всѐ то же 

ПОЧЕМУ? 

  Кое-как прихожу в школу. На 

дость, что плеваться хочется! Как 

же так, БЕЗ КРЕСТА! 

«Идея!»- кричит мой товарищ. 

Он тащит меня за руку в храм. «Ты  

куда?» - спрашиваю. «Здесь о кре-

стах знают всѐ!» 

 Седовласый старец лучисто 

улыбается, видя нашу растерян-

ность, а мы в ужасе ждѐм, неужели 

самые страшные до-

гадки подтвердятся? 

  -А кто вам сказал, 

что в братских моги-

лах хоронят только 

христиан? -искренне 

удивляется отец Николай. –Или 

вы знаете хотя бы одного мусуль-

манина или буддиста, желающего  

христианских похорон  или обря-

дов? 

 Как же мы раньше не догада-

лись! С души точно камень сва-

лился! Родину защищать—дело 

святое. Хоть в этом мы с другом не 

ошиблись! 

Дмитрий Рындя 

На братских могилах не 

ставят крестов 



Семейные традиции 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС 

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  

Я насторожилась. Он говорит, 

что ребята-пионеры заходили.  

-Зачем?- удивилась я,- до 

праздника ещѐ почитай целый 

месяц!  

 -А это, внученька, только ты к 

дедушке по праздникам наведы-

ваешься. А они просто так за-

шли, за хлебушком сбегали,  чай-

ку вместе попили, -улыбается 

дед, и глаза его снова влажнеют. 

  Рассердилась я, ушла. Бреду 

по улице… А ведь прав дед,  к  

ветеранам я только на праздни-

ки с открыточкой хожу, а про сво-

его деда порой забываю.  

Расстроилась,  иду, ни на кого 

не смотрю—стыдно, Кажется ка-

ждый прохожий смотрит с уко-

ром и оборачивается , качая мне 

вслед головой.  Нехорошо полу-

чается, не по-человечески.  

Наконец сообразила.  Побежа-

ла в магазин, хлеба купила, мо-

лока и масла. Обратно к деду 

побежала.  

Прихожу, а он обрадовался, 

засиял прямо! Садись, говорит, 

со мной чай пить. 

- Нет, деда, я тебе сначала чаю 

приготовлю, а потом с веничком 

по твоим хоромам прогуляюсь. А 

потом ты мне свой военный аль-

бом покажешь и расскажешь о 

том, как воевал, Так, просто, без 

праздника! 

    Теперь мы с дедом  друзья—

водой не разольѐшь. Всѐ равно в 

школу мимо его дома прохожу, 

отчего же не заглянуть? 

 А с дедом интересно, дед у 

меня—герой!  А у вас? 

Алёна Хворост  

Славный праздник, день Победы 

Отмечает  вся страна 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 

Всѐ дальше уходит в прошлое 

чѐрная тень этой страшной вой-

ны. А вместе с нею уходят и вете-

раны—последние свидетели жес-

токой схватки  между Союзом 

Советских Социалистических 

Республик и Фашистской Герма-

нией. 

  Но  каждый год мы поздрав-

ляем ветеранов с Великой Побе-

дой, днѐм защитника Отечест-

ва… 

   Мой дед—ветеран. Каждый 

год его тоже поздравляют школь-

ники.  Но вчера я забежала к 

нему на минуту за забытым ещѐ 

в прошлом году свитером. Глаза 

его были влажными.  


