
№ 48 2014 

            регион 26 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 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 ! 

www.sch26.ru 

Мы желаем счастья вам, 

Радости, везения, 

Чтобы в Новый год мечтам 

Сбыться без сомнения, 

Чтоб счастливая звезда 

Путь ваш освещала, 

Чтоб удача никогда 

Вас не покидала!  

Поздравление директора школы с Новым Годом 

Уважаемые коллеги, родители и дорогие наши 

ученики! 

 В этот чудесный праздник Новый Год хоте-

лось бы пожелать исполнения всех заветных жела-

ний, крепкого здоровья, искреннего смеха. Пусть в 

жизни будет больше ярких и красочных моментов, 

взаимной любви, счастья и добра. Все беды и трево-

ги, повстречавшиеся на вашем пути, пусть обхо-

дят стороной. Всего наилучшего в наступающем 

году!      Н.А. Шишкин 

ИТОГИ 

По традиции в школе в последние дни 

перед Новым годом проходят обще-

школьные итоговые мероприятия, где 

подводятся итоги спортивных, интел-

лектуальных, художественных дос-

тижений, поздравляют от-

личников учебы. Ребята 

получают грамоты и при-

зы. В этом году заслу-

женно были награжде-

ны более 250 учащихся 

старшей школы, з6 уча-

щихся начальной шко-

лы получили грамоты и 

360 ребят сладкие призы. 
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МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ! 
9 декабря состоялось награждение 

победителей творческого конкурса «Мы 
против коррупции!», организованного и 
проведенного Следственным управлением 
по Ставропольскому краю Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Поздравляем  ученицу нашей школы 
Голубенко Анастасию, получившую диплом 
1 степени в номинации «Листовка»! 

Ставрополь на пути к 
культуре мира 
Поздравляем Голубенко 

Анастасию, занявшую первое ме-
сто в городском конкурсе плака-
тов «Ставрополь на пути к куль-
туре мира»! Настя была награж-
дена дипломом первой степени и 
денежной премией. 

Так держать! 

Ах, сколько руки эти прекрасного творят! 

С 1 по 10 декабря в нашей школе проходили мероприятия в рамках Международного дня инвали-

да. Открывала декаду выставка детских работ декоративно-прикладного творчества «Ах, сколько 

руки эти прекрасного творят!»,  3 декабря прозвучала радиолинейка «Мы такие разные, но все-

таки мы вместе!», состоялась выставка художественного творчества детей «Мир моими глазами», 

прошли классные тематические часы «Твори добро…..», индивидуальные беседы с родителями и 

детьми «Гармонизация внутриколлективных отношений». На протяжении всей декады в школь-

ной библиотеке проводились игровые, обучающие  программы для детей с ограниченными воз-

можностями «В мире сказок», «В стране дорожных знаков», «Перевертыши» с применением ин-

формационно-коммуникативных технологий. Завершилась декада праздником «Возьмемся за ру-

ки, друзья!», на котором были вручены новогодние подарки.  

Час кода в России 

В период с 08.12 по 11.12.14 в рамках Международной недели 

изучения информатики и Дня информатики в России в 6-х и 9-х клас-

сах МБОУ СОШ №26 г Ставрополя  были проведены «Уроки  Кода», 

направленные на формирование и поддержку интереса молодежи 

к изучению информатики и программирования, а также повышение 

престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей.   

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/621-stavropol-na-puti-k-kulture-mira.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/621-stavropol-na-puti-k-kulture-mira.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/618-akh-skolko-ruki-eti-prekrasnogo-tvoryat.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/624-chas-koda-v-rossii.html
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

Пришла зима. Трещат морозы. 
И щиплет уши ,щѐки, нос. 
Оденься лучше потеплее, 
Чтоб очень сильно не замѐрз.  

Если любишь с ветерком лихо покататься, 
За машины часто ты 
Любишь зацепляться, 
Значит, плохо ты учил 
Азбуку дороги. 
Так легко переломать руки , да и ноги. 

Когда на санках быстро едешь 
С горы высокой прямо вниз, 
Ты друга можешь не заметить, 
И ждѐт тебя ,конечно, гипс. 

Кататься с горки  
так прекрасно, 
Но у дорог- 
 всегда опасно.  
Мчатся по дорогам 
Быстрые машины. 
Можете попасть вы 
Прямо к ним под шины.  

Не ходи под крышей- 
На крыше снег и лѐд. 
Сосульки могут падать, 
Когда кто-то идѐт. 

Когда мороз до минус двадцать, 
С друзьями ты идѐшь гулять. 
Но прежде ,чем в снежки играть, 
Запомни, лѐд нельзя бросать! 

Палки лыжные остры, 
Ими сильно не маши. 
Можешь другу навредить, 
Глаз ему один подбить. 

Если за окном метель, 
Ты ложись скорей в постель. 
И из дома не ходи, 
Непогоду пережди. 

Не ходи зимой по льду:  
Можешь ты попасть в беду: 
В лунку или в полынью – 
И загубишь жизнь свою.  

Когда мороз начнѐт кусаться, 
Лишь морж идѐт тогда купаться. 
Если будешь закаляться, 
Тебе мороза не бояться. 

Правила эти помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

Помни: жизнь всего одна, 
Больше всех она важна. 
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Акция «Народная память» 

9 октября в МБОУ СОШ №26 города Ставрополя стартовала акция «Народная память».  Учащиеся и учи-

теля школы приняли активное участие в данном мероприятии, что позволило собрать около 300  фотогра-

фий фронтовиков для мемориального панно, которое будет установлено в Ставрополе.  

Дети войны. 

 Война всегда страшна. Кровь, грязь, страх, тру-

сость и, несомненно, героизм. Наверняка каждая семья 

в нашей стране хранит истории из тех лет. Порой 

страшные, но все же поучительные истории. Такая 

есть и в моей семье. 

 В тот далекий летний день 22 июня 1941 года 

люди занимались обычными для себя делами. Девчон-

ки играли в «дочки-матери», непоседливые мальчиш-

ки скакали верхом на деревянных лошадках, представ-

ляя себя красноармейцами. И никто не подозревал, что 

приятные хлопоты, задорные игры и многие жизни 

перечеркнет одно страшное слово – война. У целого 

поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли 

детство. «Дети Великой Отечественной войны» – так 

называют сегодняшних 65-85-летних людей. И дело 

здесь не только в дате рождения. Их воспитала война. 

 Моей прабабушке, Елене Игнатьевне Дерикоз, 

было 12 лет, когда грянула война. Жила она на Украи-

не в селе Могилевка вместе с мамой, сестрой-

близняшкой и старшим братом.  

 Рано утром 22 июня прапрабабушка Пелагея 

разбудила детей, сообщив о войне.  В 7.30 за бабушки-

ной семьей райком прислал машину, дали 15 минут  на 

сборы. Мама и девочки собрали самое, как казалось на 

тот момент, необходимое: документы, кое-что из оде-

жды, две подушки и кастрюли. 

 В 8 утра фашисты уже вошли в село. Бабушка 

вспоминает, как они с сестрой прижимались к маме, 

когда рядом стали рваться снаряды. Ехали несколько 

часов, а потом в машину попали осколки снаряда.  

Именно в тот момент закончилось детство. Беззабот-

ное, счастливое. С девичьими мечтами и радостями. В 

душе поселился страх, который холодными пальцами 

сжимал сердце, не давал нормально дышать и осозна-

вать происходящее. 

 Кое-как выбрались из подбитой машины. Долго 

ползли через пшеничное поле к лесу.  Добрались. Ук-

рылись в густых зарослях.  А  бомбежка все продолжа-

лась. Слышно было, как в родном селе гулко рвутся 

снаряды. На ночлег укрылись в копне сена. Бабушка 

вспоминает, как жутко в ту ночь выли волки, и мама 

стучала крышками от кастрюль, чтобы отогнать голод-

ных зверей. Уснуть удалось глубоко за полночь, а ут-

ром рядом с ночлегом упала бомба. Бабушкину близ-

няшку контузило. Она потеряла сознание, из уха сочи-

лась кровь. Девочка осталась почти полностью глухой 

на всю жизнь, позже научилась читать по губам. 

 Из леса выбирались 

долго. По пути встрети-

лись красноармейцы, ко-

торые погрузили семью в 

эшелон. Ехали долго. По-

падали под бомбежку, 

изредка останавливались 

и снова двигались вперед. 

Навстречу новым местам 

и неизвестности. Где ос-

тановились впервые, ба-

бушка не помнит. Вспо-

минает лишь, что зимова-

ли в подвалах. Еды не 

было, сестра сильно боле-

ла. И, чтобы как-то пи-

таться,  приходилось хо-

дить с мамой на поле, где выращивали картошку. Ры-

ли промерзлую землю, искали клубни, отваривали и 

ели. Помнит, что постоянно мерзли и, очень хотелось 

хлеба.  

 Весной их отправили в Махачкалу, а оттуда па-

ромами в Узбекистан. Там пробыли почти до конца 

войны. Люди, не привыкшие к высокой температуре 

воздуха, теряли сознание, у многих шла носом кровь. 

Они с сестрой иногда позволяли себе сбегать на речку, 

чтобы остудиться. 

 В Узбекистане бабушку отправили работать на 

полевой стан. Там она для трактористов готовила еду. 

Кухню оборудовали в камышах, построив небольшой 

шалаш. Были и развлечения. Иногда молодежь собира-

лась по вечерам и пели песни. Кто на узбекском, кто 

на украинском, а кто и на русском.  

 Когда закончилась война, то бабушка с родными 

вернулась в родное село. Дом оказался целым. Но еще 

несколько лет после войны они прятались по ночам в 

подвале. Власть перешла к бандеровцам, которые ма-

ло кого щадили, и прабабушка Пелагея прятала своих 

детей от разгулявшихся бандитов. Днем сестры рабо-

тали на ткацкой фабрике, пытаясь прокормить семью. 

Такие вот дети, как моя прабабушка, после войны вос-

станавливали разрушенное хозяйство, в 12 лет стано-

вясь у станков на заводах и фабриках, работая на 

стройках. Воспитанные трудом и доблестью, они рано 

взрослели, заменяя погибших родителей своим брать-

ям и сестрам. И это тоже настоящий героизм. 
 

Карпенко Елизавета 5 «Б» 


