
МБОУ СОШ №18 
Наша школа – дом, в кото-
ром уютно детям разных 

народов.  
Каждый  класс –  

многонациональная семья.  
 

По данным переписи 

населения, на террито-

рии Армавира  прожива-

ет око-

ло 100 

н а р о -

д о в . 

Русские 

и  армя-

не, ук-

раинцы 

и белорусы, адыги и цы-

гане, греки и дагестан-

цы, и  многие другие. И 

каждая нация, каждый 

народ, имеет свои тради-

ции, свой национальный 

костюм, свои устои бы-

та, обряды, свои песни и 

танцы. 

Н а ш а 

школа 

– 

б о л ь -

ш а я 

много-

национальная семья, где 

учатся ребята разных 

национальностей! 

13 октября 2012 года в 

нашей школе прошел 

фестиваль «Многона-

циональный Армавир», 

в рамках которого каж-

дый класс представил 

творческий номер. В 

течение всего фестива-

ля работала ярмарка, 

уголки национальных 

культур, игровые стан-

ции, где учащиеся зара-

батывали бонусы, кото-

рые обменивали на сла-

дости. В этот день каж-

дый получил изрядную 

долю хороше-

го настрое-

ния, веселых 

улыбок и за-

дорного сме-

ха.  

Никто не 

остался без 

внимания, за победу в 

фестивале почетными 

грамотами  награжде-

ны следующие классы:  

среди учащихся 1-4 

классов: 

I место занял 1в, 3 г, 

класс; 

II место 2 в, 4 

б, класс; 

III место 3 а, 3 

б, класс; 

IV место 1 б, 

5б, 7 в клас-

сы. 

среди уча-

щихся 5-11 классов: 

I место занял 5 в, 8 б 

класс; 

II место 9 а, 11 а, 

класс; 

III место 10 б класс; 

IV место 5б, 7 в клас-

сы. 

Кубань – многонацио-

нальный край. Необхо-

димо научиться пони-

мать и принимать куль-

туру и духовные тради-

ции многонационально-

го народа России. Ос-

воение культуры межна-

ционального общения в 

современном мире – это 

залог межэтнического 

мира и согласия в стра-

не, крае, городе, в шко-

ле. 

 

Старшая вожатая 

Н.М.Татаренко 

 

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. 

Многонациональ-
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Узнать последние 

школьные новости, обсу-

дить интересующие вас 

вопросы можно на сайте 

школы 
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    Казалось, совсем недавно 100 

первоклассников переступили 

порог МБОУ СОШ № 18. И тре-

вожно, и радостно было на душе у 

вчерашних дошколят.  Впереди - 

трудная и увлекательная дорога 

в Страну Знаний. Как сложится 

их школьная жизнь, будет ли 

учеба для них в радость - этот 

вопрос волновал не только ребят, 

но и многих родителей.  

     И вот незаметно  пролетели 

два месяца учебы. В начале нояб-

ря у первоклассников  состоялся 

праздник «Посвящение в школь-

ники». В красочно оформленном 

актовом зале школы собрались 

учащиеся первых классов и их 

родители.  Хореографическая 

группа 1 «В» 

класса исполни-

ла танец «У ко-

лодца». Ученицы 

1 «А» класса Ма-

ша и Оля Кар-

пинские предста-

вили на суд зри-

телей  инсцени-

ровку стихотво-

р е н и я 

С . Я . М а р ш а к а 

«Багаж» .  Малыши 1 «Б» и 1 «Г»  

классов рассказали, чему научи-

лись за это время, пели песни, 

рассказывали стихи.  А в конце 

вечера все первоклассники про-

изнесли слова 

клятвы и пообеща-

ли быть примерны-

ми учениками,  

у ч и т ь с я  н а 

« х о р о ш о »  и 

«отлично», доро-

жить честью шко-

лы, выполнять за-

коны дружбы. А 

впереди- первые в 

жизни ребят кани-

кулы! 

Учитель начальных классов. 

О.В.Тисленко  

Посвящение в школьники  
Стр. 2 Скрепка 

В 3 «В» 

классе учится 

Дерюженко 

Клим. Он с 1 

класса зани-

мается таким 

серьезным 

видом спорта, 

как тхэйквон-

до.  У Клима 

уже 4 медали, 

среди них награда за победу в город-

ских соревнованиях и несколько при-

зовых мест в зональных и краевых 

состязаниях.  

В конце октября Дерюженко Клим 

принимал участие в краевых соревно-

ваниях по тхэйквондо. И, как это бы-

ло не раз, с 

соревнований  

вернулся с 

наградой – 3 

место.   

Еще один 

учащийся 3 

«В» класса - 

Мордовец 

Богдан – за-

нимается футболом. Он 

является вратарем своей 

команды. Команда не 

раз занимала призовые 

места в различных турнирах, а в про-

шлом году юного вратаря пригласили 

играть в команде на краевом турнире 

имени Бубукина, знаменитого футбо-

листа. С этого турнира 

Богдан привез кубок 

лучшего футболиста 

нашего  края. Перед 

каникулами состоялись 

очередные серьезные 

соревнования, на кото-

рых команда Богдана 

занята 4 место в крае. 

Хочется пожелать ребя-

там дальнейших успе-

хов и спортивных дос-

тижений.  Мы вами гор-

димся, так держать! 

Учитель начальных классов 

Е.В.Карпинская 

Спортивная гордость школы 

 

В спортивном комплексе «Юбилейный» (ЗИМ) прошел 3 этап (зональные соревнования) Всекубанского тур-

нира по настольному теннису на Кубок губернатора Кубани среди учащихся образовательных учреждений. В 

соревнованиях участвовали 40 команд (160 спортсменов) представляющих Армавир и 10 районов края. Нашу 

школу представляли Плотников Кирилл, Тоболкина Дарья, Смирнов Вадим, Романенко Татьяна. В возрастной 

группе 1997-1998 г.р. учащиеся нашей школы заняли 2 место. Поздравляем их с победой!!! 

 

Всекубанская Спартакиада по игровым видам спорта идет полным ходом. Подведены итоги школьного эта-

па. Теперь команды—победители представляют нашу школу на городских состязаниях. Девчонки  6 б класса 

принесли очередную победу в соревнованиях по волейболу. Богданова Марина, Вербникова Алена, Апаликова 

Ангелина, Никитченко Влада, Ушакова Вероника, Юрченко Алла завоевали почетное 2 место. Молодцы девчон-

ки! Так держать!!! 



Новости 2 Д класса 

Выпуск 5 Стр. 3 

Посещение краеведческого 

музея 

         Мы были в музее у казачки 

Аксиньи. Казачка показывала 

нам русскую печку, старинный 

утюг, фотографии своей большой 

семьи. Мы вытаскивали из печи 

кашу, утюжили рубаху, носили 

коромысло с ведрами. Нам всем 

очень понравилось 

  

Экскурсия в станицу                    

Ярославскую 

В прошлое воскресенье мы 

вместе с ребятами нашего класса 

и родителями ездили на экскур-

сию в станицу Ярославскую. Мы 

посетили планетарий, дендра-

рий, а потом еще устроили пик-

ник на полянке на берегу реки 

Лаба. 

В планетарии мне очень 

понравилось. Было много востор-

га от увиденных планет, комет, 

созвездий. Нам показали, как 

выглядит парад планет. А еще я 

узнала, что следующая комета 

прилетит в 2062 году. 

В дендрарии было очень 

красиво. Нам показали много 

растений, рассказали о каждом 

из них. А еще было много дере-

вянных скульптур, сказочных 

персонажей. Они были украше-

ны ракушками. Недалеко от дома  

был бассейн с золотыми рыбка-

ми. А еще я запомнила, что если 

сорвать «цветок русалки», то бу-

дут сниться страшные сны. 

В поездке было весело и 

интересно. Мы отдыхали на по-

лянке, кушали и играли. Эта по-

ездка мне запомнится надолго. 

Бгуашева Ирина                                       

ученица 2 «Д» класса  

Школьное молоко 
Наверное, почти каждый из нас 

хоть раз в жизни слышал о полезных 

свойствах молока. Благодаря этому 

продукту костная система  ребенка фор-
мируется правильно, кости становятся 

крепкими, развивается интеллект.  По-

чему молоко так высоко ценится в ра-
ционе детей. Оно способствует разви-

тию мышления ребенка, а для школьни-
ка это имеет большое значение, так как 

его успеваемость значительно повыша-

ется. Оно достаточно калорийное, и 
лучше, чем другие продукты, подойдет 

для «перекусов» между завтраком и 

обедом.  
с 1 ноября 2012 года по инициа-

тиве губернатора края А.Н. Ткачева 
реализуется программа "Школьное мо-

локо". Суть программы - регулярное 

обеспечение детей в образовательных 
учреждениях молоком в качестве до-

полнительного питания, гарантируя при 

этом полное исключение санитарно-
гигиенических рисков.  Главная задача 

Программы - укрепление здоровья под-
растающего поколения и формирование 

у школьников осознанного отношения к 

здоровому питанию. 
В настоящее время 98% жителей 

России испытывают нутриентную и 
витаминную недостаточность, и школь-

ники не являются исключением. По 

данным Минздравсоцразвития РФ, 
лишь менее 5 % российских детей, 

оканчивающих сегодня школу, можно 
считать здоровыми. При этом каждый 

второй школьник имеет те или иные 

проблемы с пищеварительной системой 
организма. Среди причин – несовер-

шенство школьного питания во многих 

учебных заведениях страны, и, в част-
ности, дефицит молока в рационе пита-

ния учащихся. 
В рамках программы 

«Школьное молоко» предпо-

лагается решение этой про-
блемы как введением молока 

в качестве обязательного 

дополнительного компонента 
в рацион питания школьника, 

так и путем обогащения мо-
лока полезными веществами, 

дефицит которых наблюдает-

ся в том или ином регионе в 
строгом соответствии с рекомендация-

ми Института питания РАМН. 

В программе «Школьное моло-
ко» детям предлагают молоко в асепти-

ческой упаковке. Картонный пакет 
«Тетрапак» защищает продукт от света, 

абсолютно герметичен, поэтому помо-

гает сберечь полезные свойства молока. 
«Школьное» молоко вырабатывают 

только из свежего натурального молока 
высочайшего качества. Почему именно 

молоко? Состав этого продукта уника-

лен. Молоко содержит все необходи-
мые человеку питательные вещества, 

молочный белок усваивается детским 
организмом лучше, чем мясной. Также 

молоко содержит жиры, лактозу 

(молочный сахар), кальций и все из-
вестные витамины и ферменты. Осо-

бенно много в молоке витаминов B,D. 

А еще оно богато калием, фосфором, 
йодом, цинком. 

В МБОУ СОШ № 18  про-
грамма «Школьное молоко» 

реализуется с 1 ноября 2012 

г. Каждый четверг, ежене-
дельно, до конца 2012 года, и 

дважды в неделю с 2013 года,  

поставщик ООО «Калория» 
Каневского района, доставля-

ет молоко емкостью 200 мл. 
для каждого ученика. Стои-

мость одного пакетика моло-

ка-8.8 рублей. Деньги на реа-
лизацию программы выделены из крае-

вого бюджета в полном объеме. Каж-

дый учащийся школы получает свою 
порцию «школьного молока» бесплат-

но. 
 

Ответственный за организа-

цию горячего питания Н.В.Извекова 



Как подготовиться к празднованию Нового года 

уже знаем, космическим элемен-

том Змеи является огонь, поэто-

му по комнате и на столе можно 

расставить свечи, при желании - 

ароматические. Зажигать их 

лучше ближе к полуночи - они 

создадут атмосферу уюта в ва-

шем доме, а сам огонь очистит 

дом от накопившейся негатив-

ной энергии. 

 

Праздничное меню в год 

Змеи 

 Змей-вегетарианцев в приро-

де не существует, поэтому пред-

почтительнее на столе будут 

смотреться мясные блюда, хотя 

салатам тоже найдется места 

(какой же Новый год без полю-

бившегося оливье или крабового 

салата?). Коронным блюдом но-

вогоднего стола может стать кро-

лик - его можно тушить на ско-

вороде, запекать в духовке, жа-

рить на гриле, а разнообразие 

соусов позволит сделать ваше 

блюдо абсолютно уникальным. 

Праздничные деликатесы мож-

но украсить зеленью (чтоб Змее 

было где укрыться. Скатерть на 

новогоднем столе должна быть 

блестящей, лучше всего однотон-

но-синей. Подойдет и скатерть 

любого другого цвета, но обяза-

тельно с геометрическим орна-

ментом.  

 Красивая сервировка, орига-

ми из салфеток, блестящие при-

боры – все это порадует не толь-

ко символ года, но и сидящих за 

столом.  Змея оценит старания и 

пошлет мудрость, финансовое 

благополучие и непредсказуе-

мые интересные перемены в на-

ступающем 2013 году. 

 

Что подарить в год Змеи? 

Вступая в новый 2013 год, по-

заботьтесь о том, чтоб у ваших 

близких был талисман, который 

станет оберегать их весь теку-

щий год - подарите им статуэтку 

Змеи. Эта приятная мелочь ста-

нет красивой деталью любого 

интерьера, и будет в моде целых 

четыре сезона! 

 

В чем встречать год Змеи? 

 В праздничной одежде долж-

ны преобладать серебристые, 

зеленые, темно-синие цвета и их 

оттенки. Отдайте предпочтение 

облегающему платью из гладкой 

блестящей ткани, которое будет 

напоминать по текстуре кожу 

Змеи. Можно также дополнить 

новогодний наряд повязкой для 

волос или леггинсами (если пла-

тье короткое) с имитацией змеи-

ного узора. Мужчинам тоже 

есть, где варьировать при выбо-

ре новогоднего облачения: толь-

ко самые храбрые осмелятся 

одеть костюм с рисунком змеи-

ной кожи, например, экстрава-

гантные поп-звезды. Для про-

стых жителей земного шара, 

впрочем, подойдут узорчатые 

рубашки или галстуки. Мини-

малистам можно ограничиться 

маленькой брошью в виде змеи, 

прикрепленной на груди. 

Счастливого Нового года! 

 

Н.В.Извекова 
  

Уже не за горами то время, 

когда в свои права вступит 2013 

год под покровительством Чер-

ной водяной Змеи. Это велико-

лепный повод изменить свою 

жизнь - "сбросить старую кожу" 

и начать все с нового листа. Этот 

год принесет вам немало неожи-

данных перемен в жизни. 

Чтоб Змея была к вам благо-

склонна необходимо ее задоб-

рить, а начинать лучше с самой 

встречи Нового года: вниматель-

но отнеситесь к выбору своего 

праздничного наряда, не забы-

вая об украшении дома и ново-

годнем меню.  

 

Где лучше всего встречать 

год Змеи? 

 Змеи не любят большие от-

крытые пространства и не пере-

носят резких перемен, поэтому 

звезды советуют встречать год 

Водяной змеи в комфортной до-

машней обстановке, в узком кру-

гу родных или близких друзей. 

 

Как украсить дом? 

Самое видное место на ново-

годней елке отставьте для фи-

гурки змеи, само праздничное 

дерево украсьте серебристой ми-

шурой и переливающимися ша-

рами. Также по веткам хвойной 

красавицы можно раскинуть 

электрические гирлянды, кото-

рые змейкой будут спускаться от 

вершины к основанию. Карнизы 

можно украсить цветным дож-

диком, который, как змеиная 

кожа, будет переливаться раз-

ными цветами от уличного и 

комнатного освещения. 

 Если в доме есть маленькие 

дети, можно вместе вырезать 

самодельные фигурки различ-

ных Змей и расклеить их по до-

му, на окнах и дверях. Как мы 
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