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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

 9 октября учащиеся 8 Б 

класса посетили благотворитель-

ный концерт «Волшебный звон 

колоколов», организованный 

Ставропольским краевым отде-

лением Российского детского 

фонда имени Маши Задорож-

ной  и телекомпанией «СТВ». 

Все собранные средства во время 

концерта будут направлены на 

оказание помощи тяжелоболь-

ным детям  

25 сентября учащиеся 9в класса  Друж-

кова Мария, Степанянц Эмиль, Казакова Ана-

стасия, а также учитель биологии Рязанова 

Валентина Яковлевна приняли участие 

в XVI городском эколого-краеведческом 

слете «Экологическая культура общения», 

посвященном празднованию Дня города 

Ставрополя. 

Учащиеся нашей школы - постоянные 

участники экологических  игр, конференций, 

экологических слетов в городе, они с увлече-

нием изучают свой родной город, 

край. Ребята рассказали участни-

кам слета о своей эколого-

краеведческой работе и природо-

охранной деятельности  школы. 

Экологический отряд и учите-
ля  школы награждены грамота-
ми за активную и плодотворную 
работу в области экологическо-
го образования. 

осенние каникулы: с 02 ноября по 09 ноября 2014 года  

10 НОЯБРЯ ЖДЕМ ВСЕХ РЕБЯТ В ШКОЛУ 
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  Мой дом везде, где есть небесный свод... 
М.Ю.Лермонтов 

С 20 октября в нашей школе проходила  неделя русского языка и литературы, посвященная 200-

летию со дня рождения выдающегося русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

В рамках недели был проведен творческий конкурс юных художников. Ребята нарисовали свои 

иллюстрации к стихотворениям М.Ю.Лермонтова, портреты  поэта. Лучшие работы учащихся представлены 

на школьном стенде. 

Также состоялся конкурс чтецов, на котором учащиеся 5-8 классов читали наизусть  любимые 

стихотворения М.Ю.Лермонтова. Победителями и призерами стали следующие учащиеся: 

5-6 классы          1 место — Вяльцев Валерий (6Б) 

                              2 место — Ухина Полина (5Б) 

                                                 Онежко Даниил (5А) 

7-8 классы          1 место — Слюсарева Полина (8Б) 

                              2 место — Зиновьева Алина (7Б) 

                              3 место — Чуйкова Дарья (8А) 

 

 На следующий  день после конкурса команда 

победителей прошла с поэтическим рейдом по классам, 

читая любимые стихи М.Ю.Лермонтова. Искренность и 

проникновенность выступления чтецов нашли отклик в 

сердцах слушателей.  

В течение недели на информационном экране школы демонстрировались презентации, посвященные 

жизни и творчеству поэта, а для учащихся 7-х классов был организован просмотр фильма «Мой Лермонтов», 

вызвавший у ребят неподдельный интерес к жизни и творчеству М.Ю.Лермонтова. 

А завершилась неделя определением победителей в конкурсе «Юный поэт», на который были пред-

ставлены стихотворения учащихся нашей школы о великом поэте, о Кавказе. Победителями стали Ухина По-

лина (5Б), Бородинова Полина (5А), Наджарян Аршак (6А). 

 

Кавказ — моя родина! Кавказ — мой дом родной! 

Живу я на Кавказе, и все прекрасно в нем. 

Здесь горы есть. Здесь есть долины. 

И реки есть. И есть равнины. 

Здесь многие поэты побывали, 

В стихах они Кавказ наш прославляли. 

Никто не сможет разлучить, 

Никто не сможет нас рассорить! 

Народы здесь привыкли жить все вместе 

В радости и в горе. 

Кавказ живет, Кавказ цветет 

И молодеет с каждым днем! 

И мы гордимся тем, Кавказ, 

Что здесь родились и живем! 

Ухина Полина 

Есть много гор на свете, 

Но красивее эти! 

Кавказа горы высоки, 

И к небу тянутся они. 

Природа их богата, 

Лесами вся объята. 

А их леса — бескрайняя краса... 

Наджарян Аршак 

Писал поэт дворянской крови 

Про службу, про войну и горы, 

Про то, что сожжена Москва, 

И что французам отдана, 

Про красоту кавказских гор, 

Про чудо,  прелести природы... 

Знакомы всему миру строки великого творца! 

Бородинова Полина 
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Безопасные каникулы 

 Начинаются осенние каникулы. Во время школьных каникул у детей и подростков появляется больше 

свободного времени, и они чаще предоставлены сами себе. Не всегда их занятия могут быть безопасны. 

 В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым, соблюдать нормы морали и 
этики. 

 Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

 Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и приказы 
незнакомца. Никуда не ходить с посторонними. 

 Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с же-
лезной дорогой и автомагистралью. 

 Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять. 

 Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам (рекам, озерам, водохрани-
лищам) и в лес, не уезжать в другой населенный пункт. 

 Одеваться в соответствии с погодой. 

 Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

 Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими предметами и 
электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п.  

 При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения. 

Общие правила поведения на осенних каникулах 

1. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, а при наличии светофора – на 

зеленый сигнал. 

2. Перед тем, как выйти на дорогу, всегда посмотри налево и направо, убедись в своей безопасности. 

3. Переходи проезжую часть быстрым шагом, при этом смотри по сторонам. Не отвлекайся! 

4. Ездить   на   велосипеде    по   проезжей    части разрешено только с 14 лет, соблюдая все прави-

ла   дорожного движения. 

5. Не играйте вблизи проезжей части! Соблюдайте правила дорожного движения! Будьте внимательны 

на дорогах! Берегите себя!  

Ежегодно на дорогах России погибают дети в результате дорожно-транспортных происшествий. Это 

происходит из-за незнания или сознательного несоблюдения детьми Правил дорожного движения (ПДД), 

недисциплинированности на дорогах. Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят проезжую часть в неположенных местах, неправильно входят в транспортные сред-

ства и выходят из них. 

 

Наши ребята не остались равнодушными и  приняли 

участие в городской пропагандистской акции по предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Водитель, остановись!» Отряд ЮИД и учащиеся МБОУ 

СОШ №26 под четким руководством инспектора группы по 

пропаганде ОБ ДПС отдела ГИБДД управления МВД России, 

капитана полиции Николаева Юрия Васильевича, приветство-

вали водителей шарами и флажками зеленого, желтого и крас-

ного цвета, дружно проговаривали девизы акции: «Водитель, 

остановись!», «Соблюдай ДТП!», «Папа, мы тебя ждем!», 

призывающие водителей быть осторожными на дороге. 

Дети и дорога! 

Дорогие ребята,  
соблюдая правила ПДД вы сохраните свою жизнь и здоровье! 

  



4 №47  2014 

С 20 сентября по 14 октября в нашей школе проходил I этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников.  

В  олимпиадах по 17-ти общеобразовательным предметам приняли участие более двух-

сот учащихся 5-11 классов (421 участник), 146 из них стали победителями и призерами на 

школьном уровне. Награждение победителей и призеров состоится во время подведения итогов 

четверти перед осенними каникулами. 

Олимпиада проводилась в полном соответствии  с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников: 1 предмет в день, проверка и внесение результатов на сайт олимпиады 

в день проведения, выстраивание городского рейтинга по каждому предмету. Согласно общего-

родскому рейтингу 30% лучших участников из всех школ Ставрополя стали призерами школь-

ного этапа в общегородском зачете, среди них: 

Воробей Алина (11 класс) – по русскому языку; 

Линева Александра (9 класс) – по русскому языку; 

Каплаухова Юлия (9 класс) – по русскому языку и об-

ществознанию; 

Бухонская Валерия (9 класс) – по русскому языку и 

истории; 

Григорьева Валерия (9 класс) – по русскому языку; 

Савченко Анна (8 класс) – по русскому языку; 

Гринева Ия (6 класс) – по русскому языку; 

Ухина Полина (5 класс) – по русскому языку; 

Исхакова Ясмина (6 класс) – по литературе; 

Казаков Артем (5 класс) – по математике; 

Вяльцев Валерий (6 класс) – по математике и гео-

графии; 

Машенцева Алена (7 класс) – по математике; 

Атаян Андрей (9 класс) – по математике; 

Орехов Иван (6 класс) – по математике; 

Мельников Михаил (10 класс) – по информатике; 

Воржев Илья (10 класс) – по информатике; 

Назаров Георгий (9 класс) – по информатике; 

Андриянова Анастасия (7 класс) – по физической культуре; 

Бронникова Диана (7 класс) – по физической культуре; 

Никулин Михаил (7 класс) – по физической культуре. 

Согласно Положению в муниципальном этапе будут принимать участие учащиеся 9-11 

классов, ставшие призерами в общегородском зачете, а также не вошедшие в этот список побе-

дители школьного этапа. Таким образом, для участия во II (городском) этапе сформирована ко-

манда из 37 человек (49 участников). 

Мы желаем ребятам удачи  и новых побед! 


