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ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП   

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

  ОЛИМПИАДЫ  

С 15 по 24 октября в нашей 

школе прошѐл I (школьный) этап 

Всероссийской предметной олим-

пиады школьников, в котором при-

няли участие учащиеся 5-11 классов. 

Наибольший интерес у учащихся вы-

звали олимпиады по математике    

(83 учащихся), по обществознанию 

(89 учащихся). Информация о ходе 

олимпиады, о результатах по каждо-

му предмету ежедневно обновлялась 

на стенде, а также размещена на сай-

те. 

Поздравляем  

победителей и призеров 

школьного этапа, все они бу-

дут награждены Грамотами. 

 Всероссийская олимпиада про-

водится ежегодно, включает в себя 

несколько этапов: школьный, муни-

ципальный, региональный и феде-

ральный. Наши ученики довольно-

таки успешно участвуют в городской 

олимпиаде в течение нескольких 

лет, и в этом учебном году школа го-

това представить свою команду на 

городском этапе: это учащиеся 9-11 

классов, победители школьной 

олимпиады. 

 На осенних каникулах участни-

ков городского этапа приглашаем 

принять участие в работе Школы 

подготовки к олимпиаде. Удача и ус-

пех будут только с теми, кто прило-

жит немало усилий к подготовке.  

 Мы желаем олимпийцам  

легких заданий и побед! 

 

17 октября состоялся городской 

этап всероссийского конкурса 

«История. Наука. Культура». С за-

щитой своего проекта 

«Литературная карта Ставрополя» 

выступила учащаяся 11А класса 

Кузьминова Екатерина, она заняла 2 

место.  

Поздравляем с  

очередной победой! 
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Воронцовская роща 

 История Центрального 

парка уходит в далекое про-

шлое. Он красив в любое время 

года, но осенний парк—это осо-

бое очарование, обязательно 

посетите его на осенних кани-

кулах.  

 На плане 1805 года отме-

чен автономный огороженный 

участок с прудом и двумя круп-

ными строениями. Это может 

свидетельствовать об искусст-

венном происхождении рощи. 

Аргументом в пользу естествен-

ной природы рощи служит на-

личие в парке великовозраст-

ных дубов, ив, карагача. 

 И все же по внешнему виду 

и обозначениям на плане мы 

можем считать, что в то время 

уже существовала первая го-

родская окультуренная роща.  

Первым владельцем этого уча-

стка леса и рощи считается по-

ручик Матвей Бабин, с именем 

которого связывается и старин-

ное название «Бабина роща». 

М. Бабин устроил первый пруд, 

перегородив ручей земляной 

дамбой.  

 В конце 1820-х начале 1830

-х годов Бабин продал рощу 

купцу Василию Тарасову. Часть 

территории перешла к другим 

хозяевам, где были построены  

б о г о у г о д н ы е  з а в е д е н и я 

(больница, богадельня). 

В 1837 году В. Тарасов подарил 

рощу Кавказской мужской 

классической гимназии, после 

чего она стала называться Гим-

назической.  

 С 1848 года ей уделяется 

особое внимание. Рощей специ-

ально заинтересовался Кавказ-

ский наместник М.С. Воронцов. 

Именно тогда гимназическая 

роща расширяется, благоуст-

раивается и преобразуется в 

городской сад, названный Во-

ронцовским. Проведена цен-

тральная аллея, боковые до-

рожки, устроены цветники, 

благоустроен старый основной 

вход со стороны Александров-

ской улицы (Дзержинского), 

обустроен еще один пруд с 

изящным мостиком и ажурны-

ми перилами, каменная бесед-

ки и павильон для танцев.  

 На рубеже XIX-XX веков 

Воронцовский сад продолжал 

меняться. В 1900 году провели 

новые дорожки, произвели по-

садку декоративных деревьев и 

кустарников.  Изменения про-

ходили под руководством Бер-

нарда Иосифовича Новака.  Его 

отец  был садовником графа 

А л ь б р е х т а  В а л ь д ш т е й н а 

(Австро-Венгрия). В 1894 году 

Бернард Новак в Петербурге 

встречается со Ставропольским 

епископом Евгением и получа-

ет предложение—стать садов-

ником Архиерейского подво-

рья, а через два года—главным 

садовником губернского цен-

тра, в том числе и Воронцов-

ской рощи.  

 В первые советские годы 

парк был заброшен. В 1950-60-

е годы был возрожден и рекон-

струирован. Создан третий вы-

ход со стороны проспекта Ок-

тябрьской революции. В это 

время парк неоднократно за-

воевывает звание «Лучший 

парк СССР».  Период пере-

стройки для парка неблагопри-

ятный. С конца 1990-х он ожи-

вает.  Сейчас парк находится в 

относительно удовлетворитель-

ном состоянии. Но асфальтовое 

покрытие, расширяющиеся или 

заброшенные зоны аттракцио-

нов, обилие дешевых кафе ока-

зывают отрицательное воздей-

ствие прежде всего на велико-

возрастные деревья. Осталось 

около десятка дубов 300-400-

летнего возраста, единичные 

тополя 120-140 лет, 7-8 кашта-

нов 170-190 лет. Исторические 

архитектурные парковые со-

оружения утрачены навсегда... 

 

Использован материал: «Облик 

старого Ставрополя» Г.А. Бели-

ков, С.Н. Савенко 

Октябрь 2012 

Конец XIX века 



№30    2012 3 

Будьте здоровы! 

 Давайте поговорим о важном и серьез-

ном—о вашей безопасности. Скоро долго-

жданные каникулы, будьте осторожны, со-

блюдайте правила безопасности и помните, 

что подростки, дети доверчивы и беспечны.  

Избежать беды можно и для  

этого необходимо: 

 соблюдать правила поведения, когда вы 

остаетесь одни на улице либо дома; 

 если у вас появилось хотя бы малейшее со-

мнение в человеке, который находится ря-

дом, или его что-то насторожило, то лучше 

отойти от него либо остановиться и пропус-

тить этого человека вперед; 

 знакомьте родителей со своими друзьями; 

 не гуляйте по одному, когда гуляете с 

друзьями, вы в большей безопасности; 

 не контактируйте с незнакомцами в Интер-

нет, что бы у вас обманом не выведали лич-

ную информацию. 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

Правило пяти “нельзя”: 

 Нельзя разговаривать с незнакомцами на 

улице и впускать их в дом. 

 Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и 

лифт. 

 Нельзя садиться в чужую машину. 

 Нельзя принимать от незнакомых людей 

подарки и соглашаться на их предложение 

пойти к ним домой. 

 Нельзя задерживаться на улице одному, 

особенно с наступлением темноты. 

 Ты должен всегда отвечать «НЕТ!»: 

Если тебе предлагают зайти в гости или подвез-

ти до дома, пусть даже это соседи. 

Если в отсутствие родителей пришел незнако-

мый (малознакомый) человек и просит впустить 

его в квартиру. 

Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью 

познакомиться и провести с тобой время. 

Если незнакомец уговаривает пойти куда-нибудь 

в уединенное место (строящееся здание, подвал 

или квартиру), чтобы посмотреть что-то или по-

играть. Если он говорит тебе: «Я думал, что 

ты уже большой, а тебе, оказывается, мама 

не разрешает!», ответ один – «НЕТ»! 

Придя домой, надо обязательно рассказать роди-

телям об этом человеке.  

Правила поведения на улице: 

Если приходится идти вечером в одиночку, ша-

гай быстро и уверенно и не показывай страха. 

В автобусе, троллейбусе садись ближе к водите-

лю. 

Ни в коем случае не садись в машину, чтобы по-

казать дорогу. 

Не ходи в отдалѐнные и безлюдные места. 

Увидев впереди группу людей или пьяного, луч-

ше перейди на другую сторону улицы или изме-

ни маршрут. 

Всегда предупреждай родственников о 

том, куда идѐшь, и проси их встретить в 

вечернее время. 

Адреса, куда вы можете обратиться за по-
мощью, если угрожает опасность или нуж-
на помощь: 
Дежурная часть ГУ МВД РФ по Ставропольскому 

краю: (88652) 30-44-44; 

Управление организации деятельности участко-

вых уполномоченных и по делам несовершенно-

летних ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю:

(88652) 30-44-84, 30-50-44; 

Краевой центр психолого-педагогической помо-

щи подросткам при министерстве образования 

Ставропольского края: (88652) 39-33-51; 39-33-

52; 

Главное управление МЧС по Ставропольскому 

краю: (88652) 24-52-26, 

56-10-00; 

Центр социальной помощи семье и детям: 

(88652) 28-02-95, 28-01-97 

Прокуратура Ставропольского края: (88652) 26-

90-09; 

Уполномоченный при Губернаторе Ставрополь-

ского края по правам ребенка: (88652) 35-74-34; 

35-74-40; 

Единый детский Телефон доверия:  

8-800-2000-122. 
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Улыбнись! 
Урок литературы. Учитель 
спрашивает:  
— Ну что, дети, вы прочи-
тали «Войну и мир»?"  
Молчание… Один парень 
подрывается с места, с 
ошарашенными глазами 
спрашивает:  
— А её чё читать надо бы-
ло??? 
Учитель:  
— Ну да…  
— А я переписал!!!  
 

Я с 5 лет хакер. Началось с того, 
что я взломал бабушкин сервант, 
хакнул оттуда несколько конфет, 
за что и был жестоко забанен на 2 
дня от улицы. 

14 октября 

2000 г. уча-

щиеся нашей 

школы приня-

ли участие в «Осеннем мара-

фоне», посвященном праздно-

ванию Дня здорового образа 

жизни. 6Б класс (классный ру-

ководитель Дерр Татьяна Пав-

ловна) был отмечен как самый 

активный участник работы 

спортивных площадок: это и 

перетягивание каната, и танцы 

с клоуном, и волейбол, и ри-

сунки на асфальте и мольбер-

те, и кручение обруча, и много

-много интересных и замеча-

тельных состязаний!  Все ребя-

та  были награждены призами 

и памятными подарками. 

27 сентября, в 

Единый день 

выборов пре-

зидентов школ 

города Ставрополя, прошли 

выборы президента и в нашей 

школе.  

 По информации школьного 

избиркома, голоса избирате-

лей распределились следую-

щим образом: 

 Чернова Елизавета— 275 

голосов 

 Новикова Анастасия – 100 

голосов 

 Караманова Татьяна – 62 

голоса 

 Эркенова Марина – 60 го-

лосов 

Таким образом, большинст-

вом голосов президентом 

школы избрана  Чернова Ели-

завета. 
Поздравляем с победой, 

Елизавета! 

Предвыборная программа кандидата в 

президенты школы: 

1. «Пятидневка». 

2. Организация развлечений на пе-

ременах. 

3. Участие учащихся в выпуске 

школьной газеты. 

4. Введение «штампиков» и штраф-

ных санкций. 

5. Демократия. Самоуправление. 

6. Участие в политической жизни 

страны. 

7. Ежемесячное мероприятие с по-

следующей дискотекой. 

8. Программа «Доверие». 

9. Организация показа мультфиль-

мов для учеников начальной школы в 

актовом зале 

10. Увеличение количества секций. 

11. Программа помощи по исправле-

нию оценок и улучшению успеваемо-

сти. 

Молодцы, ребя-

та! Так дер-

жать! 

20 сентября 

2012 г. на городском стадионе 

«Динамо» прошли ежегодные 

легкоатлетические соревнова-

ния  «Золотая осень». Учащие-

ся общеобразовательных школ 

города состязались в эстафетном 

беге. Команда нашей школы, тра-

диционно занимавшая лидирую-

щие позиции, вновь показала 

высший класс! Ребята заняли  1 

место в эстафете 10х60м.! Девоч-

ки удостоились 2 места в эстафете 

4х100м.! Также хорошо выступи-

ли и другие эстафетные команды 

нашей школы.  

21 сентября 2012 

года в Ставро-

польском дворце 

детского творче-

ства юнармей-

ские отряды общеобразовательных 

учреждений принимали участие в 

городской интеллектуальной игре 

«Славные страницы российской исто-

рии», посвящѐнной Отечественной 

войне 1812 года. 

Команда школы под руководством 

учителя истории Добровляниной О.В., 

достойно справившись с заданиями 

викторины, конкурсом капитанов, 

творческим домашним заданием, за-

няла почетное II место. 

Вот имена наших призеров: 

Арутюнян Римма (9 «А») 

Кишинская Яна (9 «А») 

Пашуткина Лилия (9 «А») 

Лапшина Виктория (9 «Г») 

Черкасова Татьяна (9 «Г») - капитан 

команды. 

Также в поиске интересных решений 

при подготовке команды участие при-

няла Казакевич Анастасия, ученица 9 

«А» класса. 


