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СТАВРОПОЛЮ СТАВРОПОЛЮ 235!235!  

Ставрополь – хранитель истории 

Главные городские мероприятия пройдут 29 сентября. 

Праздник традиционно начнется с торжественного от-

крытия на проспекте Октябрьской Революции, который 

превратится в бульвар XIX столетия с городовыми и дру-

гими колоритными историческими персонажами.  

Наша школа примет активное участие в праздновании Дня 

города. С планом мероприятий  МБОУ СОШ №26, 

 посвященных празднованию 235-летия города Ставропо-

ля можно ознакомиться на официальном сайте школы.  

 Ставрополь возник как форпост. Он вырос из крепости, 

основанной в 1777 году. 

 Самый первый из известных к настоящему времени план 
Ставрополя-Кавказского показывает, что крепость строилась 
по всем правилам того времени. Она занимала площадь около 
10 гектаров и имела форму многоугольника, вытянутого с юго-
запада на северо-восток. Крепость была окружена валом и 
рвом. В стратегическом отношении выбор был удачен. Гора, 

занимающая господствую-
щее положение на окру-
жающей местности, с севе-
ра была ограничена глубо-
кой балкой реки Ташлы. 
Один из ручейков, проходивший вблизи крепостных рвов, на-
чинался от родников внутри квартала, ограниченного совре-
менными улицами: Советской, Дзержинского, Маршала Жу-
кова и проспекта Октябрьской Революции. Через них и ниже-
лежащие кварталы он протекает и теперь, но уже в закрытом 
каменном русле. Второй, более южный, ручеек начинался на 
участке, где теперь находится стадион «Динамо».  

 Практически повсеместно параллельно с возведением 
крепостей происходило строительство казачьих станиц. Так, 
уже в 1778 году в станице Ставропольской, где разместился 
штаб Хоперского полка, насчитывалось 197 домов казаков и 
офицеров, гауптвахта, пороховой погреб, две лавки и ещѐ не-
сколько строений. 

http://www.stapravda.ru/photo/v_stavropole_nachali_podgotovku_k_dnyu_goroda__235letiyu_osnovan_62813/
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Кандидат в президенты школы № 1  

Предвыборная программа Карамановой Татьяны, ученицы 9 «В» класса 

1. Предоставление в школе бесплатного доступа к сети Internet для вы-

полнения учениками домашнего задания 

2. Наказание нарушителей дисциплины и порядка через организацию 

работы в школе 

3. Шефство над ветеранами 

4. Создание почтового ящика президента школы для вопросов и предложений 

5. Проведение дней самоуправления в школе 

6. Создание детского школьного радио 

7. Проведение большего количества развлекательных мероприятий, а именно: конкурсов, 

школьных концертов, спортивных соревнований и дискотек.  

 

Кандидат в президенты школы № 2 

Предвыборная программа Новиковой Анастасии, ученицы 10 «А» класса. 

1.  Повышение уровня успеваемости (для этого будут организованы со-

ревнования между классами по критериям, которые разработают и 

примут члены ученического коллектива). 

2. Более качественная разработка плана работы школьного самоуправ-

ления. 

3. Подъѐм престижа школы в городе. 

4. Сохранение традиции школы в проведении ряда мероприятий: день рождения школы, 

общешкольный поход, День самоуправления, КВН, 8 Марта, 23 Февраля, День знаний. 

5.  Активное участие в защите прав и интересов учащихся школы: во всех сложных вопро-

сах находить компромисс! 

6.  Приглашение специалистов разных профилей для беседы с учащимися по поводу вы-

бора ими будущей профессии. 

7. Организация и проведение спортивных мероприятий, праздников и дискотек. 

8. Создание школьной почты (анонимные письма, поздравления, предложения, замеча-

ния и т.д.) 

9.  Создание «Ящика отзывов и предложений». 

10. Если возможно, установить бесплатный wi-fi на территории школы, а также терминалы 

с едой и газировкой, а также терминал оплаты! 

Выборы президента МБОУ СОШ №26  

СДЕЛАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙ! 

http://www.sch26.ru/cache/9/e95111c4c8a0f0b9daffe2bc611d2da5.jpg
http://www.sch26.ru/cache/c/5c581fed4e936de72a8eb73c2a15324d.jpg
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Кандидат в президенты школы № 3 

Предвыборная программа Черновой Елизаветы, ученицы 10 «Б» класса.  

1. «Пятидневка». 

2. Организация развлечений на переменах. 

3. Участие учащихся в выпуске школьной газеты. 

4. Введение «штампиков» и штрафных санкций. 

5. Демократия. Самоуправление. 

6. Участие в политической жизни страны. 

7. Ежемесячное мероприятие с последующей дискотекой. 

8. Программа «Доверие». 

9. Организация показа мультфильмов для учеников начальной школы в актовом зале 

10. Увеличение количества секций. 

11. Программа помощи по исправлению оценок и улучшению успеваемости. 

12. Выставка детских рисунков на 2-м этаже. 

  

Кандидат в президенты школы № 4 

 Предвыборная программа Эркеновой Марины, ученицы 9 «А» класса  

1. Интеллектуальные игры между классами  

2. Конкурс  талантов 

3. Презентация будущих  профессий 

4. Оформление стендов с информацией о различных вузах страны 

5. «Ящик пожеланий и предложений» по изменениям в жизни нашей 

школы 

6.  Внесение разнообразия в меню школьной столовой 

7.  Музыкальное сопровождение утренней зарядки 

8.  Продолжение шефства над ветеранами 

9.  Создание «Совета помощи» из старшеклассников для помощи в адаптации учащихся 

младших классов 

10.  Увеличение времени школьных дискотек  

Легкоатлетические соревнования Легкоатлетические соревнования Легкоатлетические соревнования    

«««Золотая осеньЗолотая осеньЗолотая осень»»»   
Молодцы, ребята! Так держать! 

20 сентября 2012 г. на городском стадионе «Динамо» прошли ежегодные 

легкоатлетические соревнования  «Золотая осень». 

Учащиеся общеобразовательных школ горо-

да состязались в эстафетном беге. Команда нашей 

школы, традиционно занимавшая лидирующие пози-

ции, вновь показала высший класс! Ребята заняли  1 место в эстафете 10х60м.! Девочки 

удостоились 2 места в эстафете 4х100м.! Также хорошо выступили и другие эстафетные 

команды нашей школы. Итак, спортсмены МБОУ СОШ №26 заслуженно заработали 2 

общекомандное место!  

 

http://www.sch26.ru/cache/9/5975d8718fca7ee47664a10b2ba84f44.jpg
http://www.sch26.ru/images/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.jpg
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ОСЕНЬ… 

СОХРАНИТЕ ЗДОРОВЬЕ! 

Для хорошего самочувствия нужно не 

так уж и много: движение, полноцен-

ное питание, хорошее настроение!  

 чтобы быть в гармонии с тем, что дикту-

ет нам природа, осенью нужно рано ло-

житься спать; 

 самая лучшая диета осенью – это отсут-

ствие еѐ вообще; 

 очень полезна осенью животная пища; 

 

 

 

 

 

 

 осенью активизируются вирусы. Помни-

те о природных антибиотиках – чесноке, 

луке, хрене, которые помогут вам избе-

жать простудных заболеваний; 

 не поленитесь с утра выделить хотя бы 15

-20 минут на зарядку; 

 если выдался хороший денек, не упус-

кайте возможность пройтись пешком; 

 одевайтесь теплее. Пора смириться, что 

теплые летние деньки прошли. Отложи-

те шорты и футболку до следующего ле-

та. Переохлаждение – первый шаг к це-

лому ряду заболеваний различной степе-

ни сложности; 

 избегайте общественных мест. Для про-

филактики простуды и гриппа постарай-

тесь поменьше бывать среди большого 

скопления людей. Выбирая между пе-

шей прогулкой и поездкой в обществен-

ном транспорте, отдайте предпочтение 

первому варианту; 

 регулярно проветривайте помещение и 

дома, и в школе. Это не оставит шансов 

попавшим в комнату вирусам; 

 проводите своевременную профилактику 

противовирусными препаратами. Это 

один из самых эффективных способов 

защиты от возможных болезней, не тре-

бующий при этом особых усилий; 

 не позволяйте тревогам и стрессам вас 

одолеть. Хорошее настроение – самый 

лучший иммуностимулятор. 

 


