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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

День призывника 
 

Совсем недавно в городе Ставрополе прошел городской и 
краевой «День призывника» и начался осенний армейский 
призыв. Перед торжественной частью у ребят была возмож-
ность познакомиться с новейшими средствами связи, исполь-
зуемыми в армии, а также примерить на себя почти полный 
комплект десантника.    

Такие мероприятия направлены на повышение прести-
жа вооружѐнных сил России. В последнее время в обществе 
часто обсуждаются проблемы  армии, но, как правило, больше 
всего ругают ее те, кто никогда там не был. Во время проведе-
ния мероприятий, подобных «Дню призывника»,  ребята меня-
ют отношение к воинской службе.  

В этом году в вооруженные силы России Ставрополь на-
правит около 300 новобранцев, большая часть которых будет 
служить в воинских частях Северо-Кавказского военного окру-
га. Есть среди них и те, кто направится  в президентский полк, 
спецназ, в пограничные и внутренние войска, в военно-
морской флот. В этом году  никого из призывников не напра-
вят в «горячие точки»: согласно указу Президента РФ, теперь 
там служат только военнослужащие-контрактники. В этом 
призыве один из наших учеников, Портнов Владимир,  будет 
проходить военную службу в президентском полку. Желаем 
ему служить с честью и достоинством и ждем скорейшего воз-
вращения домой!                

С. А. Малинина  

Калашников. Человек и автомат 
 

10 ноября исполнилось 90 лет человеку, фамилия которого известна всему 
миру и не требует перевода и объяснений. Юбилей отпраздновал Михаил Ка-
лашников - выдающийся конструктор стрелкового оружия в СССР и России, 
доктор технических наук, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации, 
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской 
премий, кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, член Союза писате-
лей России.  
             Славу конструктору принес автомат, созданный им более 60 лет назад. Знамени-
тый АК-47 стал самым распространенным на планете стрелковым оружием. 
             Михаил Тимофеевич Калашников родился в 1919 г. в селе Курья на Алтае в много-
детной семье. В 1938 году был призван в Красную Армию, получил специальность меха-
ника-водителя танка, служил в танковом полку в г. Стрый (Западная Украина).  

www.sch26.stavedu.ru 
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             В 1945 г. Калашников решил при-
нять участие в объявленном Министерст-
вом обороны конкурсе по созданию ново-
го автомата под патрон образца 1943 г. В 
1947 г. автомат конструкции старшего сер-
жанта Калашникова был принят на воору-
жение. 
             С этого момента началось победное 
шествие "Калашникова" (АК-47) по плане-
те. 
             Безотказный, надѐж-
ный и порой не заменимый 
автомат, созданный им де-
сятки лет назад, до сих пор 
находится на вооружении 
не только Российской, но и 
многих зарубежных армий. 
Его изобретение использу-
ют армии 55 стран. Данный 
факт занесен в Книгу ре-
кордов.  Официально продано более 100   
миллионов АК. В трех государствах авто-
мат Калашникова изображен на государст-

венном гербе. В Йе-
мене традиционный 
танец с оружием ис-
полняют не только с 
национальным кин-
жалом, но и с 
«Калашниковым». А 
в Африке именем 

"Калаш" называют новорожденных. 
             За границей долго не верили, что 
легендарный АК-47 придуман не засекре-
ченным научным центром, а старшим сер-
жантом, окончившим 9 классов. Сам Миха-
ил Калашников гово-
рит: "Все сложное – не 
нужно, все нужное - 
просто. Вот с этим де-
визом я всегда и рабо-
таю".  Про АК не зря 
говорят, что хоть он и  
не танк, но грязи тоже 
не боится. 

 
Впрочем, сам 

Калашников утверждает, что его оружие 
служит не для нападения, а для защиты 
рубежей своего Отечества. Несмотря на 
столь солидный возраст, Михаил Тимофее-
вич по-прежнему на посту и сейчас вместе 
с коллегами работает над новым автома-
том. 
  "Я служил, служу и буду служить до 
конца своих дней своему родному Отечест-
ву. Я думаю, что мы в состоянии еще в Рос-
сии создать новые образцы для того, чтобы 
они занимали достойное место, чтобы они 
стояли на страже мира и труда" (Михаил 
Калашников). 

Любимый уголок природы 

 В любое время года я очень люблю гулять по ставро-
польскому лесу. Красота родной природы наполняет душу 
безграничной радостью и счастьем, хочется остаться здесь 
навечно и возвращаться сюда вновь и вновь! 

 В любое время года лес по–своему прекрасен. 

 Зимой меня восхищает его  неповторимое красивое 
белое одеяние . Утром  можно встретить белок, птиц и  
других мелких зверьков, ищущих пищу.  Но стоит солнцу 
заглянуть в лес—и он засияет, как драгоценный камень. 
Идѐшь по этому чистому  хрустящему снегу, и вспомина-
ются лучшие моменты жизни, а вокруг тишина... 

 По-своему прекрасен и весенний лес . В нѐм можно 
услышать чудесное пение первых птиц, увидеть, как  ожи-
вает природа после долгого сна. На деревьях появляются и 
набухают почки, пролески и подснежники смотрят на тебя 
прямо из-под ног. Лес ещѐ чѐрен, и далеко видны деревья 
и кустарники, можно разглядеть их особенности. Но стоит  
заглянуть туда через пару недель - и (о, чудо!) он ожил!   

 Лично для меня самый чудесный  летний лес, зеле-
ный и прекрасный. В нѐм много звонкоголосых птиц, бла-
гоухающих цветов, спелых ягод. Начало лета – пора его 
преображения. Кто бы не хотел пробежать по зелѐному, 
солнечному лесу, посидеть в  тени и помечтать,  уйти от 
скучной городской жизни... 

 Пѐстрые птицы и их птенцы, великолепные цветы и 
ароматы  - всѐ это летний лес, полный  свежести и прохла-
ды. 

 Осень. Осенний лес... Он, как барыня, богат и вели-
чественен. 

 Золотой ковѐр, шуршащий под ногами, деревья,   зо-
лотые, багряно – красные. Ещѐ слышно пение птиц. А ко-
гда в лес заглядывает солнышко, он  показывает всѐ своѐ 
великолепие и величие. Гордость осеннего леса – это его 
облик и дары. Даже в пасмурную погоду  он прекрасен.  

      Карапетян Каринэ 7 Б  
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Школьный мир 8 «А» 
Спортивные олимп классаиады проводились с 776 г. до н.э. в Греции, для того чтобы вы-

явить лучших спортсменов в том или ином виде спорта. Сейчас же проходят не только спортивные 

олимпиады, но и олимпиады среди учеников в разных областях знаний. В нашей школе в конце 

1четверти тоже был проведен 1 этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Ученики нашего 8 А класса приняли в ней активное участие. Любая олимпиада – это сорев-

нование, и среди ее участников был силен дух соперничества. Мы серьезно готовились, и это при-

несло свои положительные результаты. С гордостью называем своих одноклассников – победителей 

и призѐров: 

Мазикин Михаил – I место по английскому языку 

Дегтярев Александр – I место по русскому языку и II место по физике 

Халимбекова Райсат – II место по литературе 

Кузьминова Екатерина – II место по математике 

Шильникова Анна – III место по обществознанию 

Кониченко Данил – III место по географии 

Еремина Александра – III место по английскому языку. 
 

Ребята нашего класса любят спорт, многие являются членами школьных сборных команд по 

волейболу и туризму, а Мельников Никита – городской сборной по баскетболу. 

Мы интересуемся историей родного города и края и в прошлом году принимали активное 

участие в поисковой операции «Их имена носят улицы города». 

Есть среди нас и музыканты: Кониченко Данил неоднократно занимал призовые места в кон-

курсах разного уровня среди скрипачей.  

Большую часть времени мы уделяем учебе, а  на каникулах и в свободное время 

любим путешествовать. За три года  мы успели посетить разные уголки  Северного Кавка-

за. Поднимались на высоту 3700м. (гора Эльбрус), 

смотрели, как струится вода Чегемских водопадов, 

спускались в пещеры Лаго– Наки, в Долине нарза-

нов пили лечебную воду. Уз- нали о жизни В. Высоц-

кого, побывав в его доме- музее и, конечно, по-

знакомились с  культурой и традициями народов, 

населяющих Северный Кав- каз.  
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Школьный мир 8 

«В». 

Мир наших увлече-

ний. 

Школа - наш дом, а класс 

- наша семья. Поэтому нам ин-

тересно всѐ, что происходит в 

ней. Мы не безразличны друг 

другу: радуемся удачам одно-

классников и огорчаемся, ко-

гда кому-то из них в чѐм-то не 

везѐт. Как и, наверное, всякий 

класс, наш класс особенный. У 

нас есть свои лидеры, свои 

"звѐздочки". 

Мы с интересом следим 

за спортивными успехами 

Эсеккуева Амида, который, 

занимаясь боксом,  не только 

радует нас своими победами, 

но и приносит славу школе.  

Гордимся Зотовым Владом, 

нашим «туристом», ведь полу-

ченные им навыки в туристи-

ческом спорте позволили ему 

вместе с Антоновым Данилом 

поступить в школу МЧС. И мы 

уверены, что в будущем они 

станут настоящими героями и 

спасут немало человеческих 

жизней. 

Многие ребята занима-

ются творчеством. Шетилова 

Вика посещает ИЗО-студию и 

прекрасно рисует; Христенко 

Кирилл, Казаркин Евгений и 

Селезнѐв Женя занимаются му-

зыкой в стиле RAP; Белых Нас-

тя и Затонская Вика танцуют 

Hip-Hop в группе «Dumb 

Threat”, которая готовится к 

концерту на городском благо-

творительном фестивале. Петь 

и танцевать, конечно,            не-

просто, но исполнять серьѐзную 

классическую музыку гораздо-

сложнее. И это удается нашим 

музыкантам. Уже не один год 

Агабекян Шаген и Нартов Алек-

сей радуют нас: один прекрасно 

играет на фортепиано, другой - 

на гитаре. Приобретает навыки 

игры на гитаре и Сейтназарова 

Альфия. 

Есть среди нас и  путеше-

ственницы. Симоненко Настя и 

Павелко Настя спускались на 60 

метров под землю и поднима-

лись на 3000 м над уровнем мо-

ря. 

А когда  в наш коллектив 

вернулся Атаян Гарик, мы поня-

ли, что среди нас есть настоя-

щий программист и математик. 

Он более 3-х лет ходит на ком-

пьютерные курсы и углубленно 

занимается математикой. Про-

шедшая олимпиада показала, 

что и в науках  мы сильны. По-

бедителями школьной предмет-

ной олимпиады стали Атаян Г., 

Симоненко А., Павелко А., Нар-

тов А., Никольская В., Панарина 

Ю., Белых А., Антонов Д., Агабе-

кян Ш. 

Мы все разные, но всех 

нас объединяет дружба, уваже-

ние друг к другу, а самое глав-

ное—понимание. 

 

Когда грустишь, 

тебя поддержат. 

Мечтаешь - 

будут все мечтать. 

Всѐ потому,  

что все мы с детства 
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Будьте здоровы! 
«Мало каши ел», - так обычно говорят о физически слабом человеке. 

Почему? Наверное, потому, что именно каши содержат много полезных 
веществ и витаминов, которые помогают ребятам вырасти здоровыми и 

сильными. 

РЕБЯТА, ПОПРОБУЙТЕ ОТГАДАТЬ ЗАГАДКИ  

Я всю жизнь посвятила кулинарии 
 

 В нашей школьной столовой, как всегда, шумно. Много ребят и много работы... Но 

шеф-повар Любовь Григорьевна радостно встречает каждого. Мы ненадолго отвлечѐм еѐ. 

Любовь Григорьевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы родом? 

Я родилась в селе Архангельском в 1946 году, после окончания школы поступила в кули-

нарное училище, потом заочно училась в техникуме. Пошла работать в детский сад, а по-

том в школу, потому что люблю детей. И вот уже 45 лет готовлю для ребят. В 1982 году за 

свой труд я удостоена звания «Мастер золотые руки», а в 2009 году награждена медалью. 

А как вы решили стать поваром? 

Я с детства любила готовить, поэтому и выбрала эту профессию.  

Каким, на ваш взгляд, должен быть хороший повар? 

Настоящий повар, по-моему, не только мастер своего дела, он должен быть опрятен, вни-

мателен и влюблѐн в свою профессию. 

Скажите,  поварами рождаются или становятся? 

В моей семье не было поваров, но мама очень вкусно готовила, хоть и не получала специ-

ального образования. Значит, всѐ-таки у человека должен быть кулинарный талант. 

А у вас есть любимые продукты? 

Любимых продуктов не бывает. Готовить люблю все! Ведь произведение кулинарного ис-

кусства можно создать из самых простых продуктов: из той же картошки можно пригото-

вить более 100 блюд.  

Ваши каши - прямо-таки комплимент русской кухне.  

Конечно, ведь мы готовим все на пару, а это позволяет сохранить все 

полезные качества и вкус продуктов.   

А вообще, в каждое блюдо нужно вложить душу, иначе ничего не по-

лучится. Зато как приятно слышать слова благодарности от людей, 

которые ценят наш нелѐгкий труд. Ведь это счастье—быть нужным 

людям! 

 

 

Сюмакова Виктория и Хорошок Мария, учащиеся 8 «Б» класса. 

В землю теплую уйду, 

К солнцу колосом взойду. 

В нем тогда таких, как я, 

Будет целая семья! 

Что две недели зеленится, 

Две недели колосится, 

Две недели отцветает, 

Две недели наливает, 

Две недели подсыхает? 

Золотист он и усат, 

В ста карманах - сто ребят. 



Пришкольный лагерь «Радуга».  

Вот и закончились первые в этом учебном году каникулы. Наде-

емся, что все ребята отлично отдохнули и каждому есть о чем 

рассказать учителям и одноклассникам.  Вы съездили к бабушке? 

Отлично! Прочитали интересную книгу? Замечательно! Наконец

-то, прошли новый уровень в сложной компьютерной игре? По-

здравляем! Побили прошлогодний рекорд по количеству часов, 

проведенных у телевизора? Сомнительное достижение! 

По крайней мере, четыре де-

сятка учеников нашей школы точно вам скажут: «Самый луч-

ший отдых – активный!» Ведь это ребята, посещавшие в период 

осенних каникул пришкольный лагерь «Радуга». За последние 

несколько лет это самая короткая и одна из самых насыщенных 

лагерных смен в нашей школе. Вот,  где радуга впечатлений! Не 

верите? Смотрите сами: 

день 1-й – Музей пожар-

ных; 

день 2-й - детская игровая программа  «Единая семья наро-

дов Ставрополья»,  ярмарка меда в ДКиСП; 

день 3-й – краеведческий музей им. Прозрителева и Праве; 

день 4-й – к/т Салют, фильм-сказка «Книга мастеров». 

  Хороший отдых может быть только в хорошей компании. 

Пришкольный лагерь – 

это отличная возможность завести  новых друзей.  

А уж если это старшие (!) товари-

щи, то вдвойне приятно. Конечно 

же,  речь идет о наших замеча-

тельных вожатых: ребятах 6«Г» и  

4 «В» классов. Передаем им при-

вет и…до встречи в летнем лаге-

ре!!! 

   Каляпина Н.М. 
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