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Итоги предметной недели русского 
языка и  
литературы 
в школе  
Завершена не-
деля русского 
языка и литера-
туры, посвящен-
ная творчеству 
великого рус-
ского поэта Фе-
дора Ивановича 
Тютчева. В рам-
ках недели прошли следующие мероприятия: выставка 
тематических газет и иллюстраций к произведениям 
поэта, классные конкурсы лучших чтецов, «Тютчевские 
чтения». В неделе принимали участие практически все 
классные коллективы , но есть ребята, которые прояви-
ли свои творческие способности во всех мероприятиях: 
Сокорева Евгения (11 Б), Чалченко Мария (6В), Анфи-
мова Мария (6В), Чуйкова Мария (5А), Галайчук Ели-
завета (5А), Магомедова Муминат (8Б).  

Бал в президентском 

корпусе... 
В октябре в кадетском президент-

ском корпусе собрались многочис-

ленно юноши и девушки для тан-

цев.  

Это был бал! 

Балы отличаются от 

обычных танцев повы-

шенной торжественно-

стью, более строгим эти-

кетом и классическим 

набором танцев, следую-

щих в заранее опреде-

ленном порядке. На 

него были приглаше-

ны ученицы 7 «Б» 

класса. Надо ли гово-

рить, что наши барыш-

ни были ярче всех? 

Половина учебного года – 

И опять за окном Новый год. 

Пусть Вам в следующей половинке, 

Наш учитель, во всём повезёт! 

И весь год пусть для Вас будет классным! 

Пусть Вас радуют ученики! 

Каждый миг пусть будет прекрасным, 

В том числе – на уроки звонки! 

Автор: Марьяна Крамар 
  Всероссийский дистанционный  

конкурс по технологии  
«Природа и фантазия» 

И снова победа! Ученицы 5 класса Соболева Ан-
гелина и Лагутина Александра стали победите-
лями всероссийского конкурса по технологии 
«Природа и фантазия», отправив поделки, сде-
ланные собственными руками из природного 
материала.   
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 19 ноября 2013 года в рамках 

«Праздника хлеба на Юге России» 

совместно с деловым международ-

ным центром «Дипломат» под эги-

дой Собрания РФ, правительства 

Ставропольского края, Российской 

Гильдии Пекарей и Кондитеров, 

Южной Гильдии Пекарей и Кондите-

ров, Индустрии гостеприимства на 

базе нашей школы прошел празд-

ник «Дом хлеба».  

 К празднику готовилась вся 

школа. Гостей встречали участники 

праздника хлебом-солью. В фойе 

школы педагогами и учащимися бы-

ли красиво оформлены выставки при-

кладного и изобразительного творче-

ства детей. 

     Театрализованное представление 

состоялось в актовом зале. Здесь и 

звучали русские народные заклички в исполнении 

юных «жнецов», и отплясывались народные кадрильи, 

и вспоминали о блокаде Ленинграда. И, конечно, ребя-

там запомнился вкусный подарок гостей – ароматная 

булочка «маковка». 

     На праздник были приглашены замечательные ар-

тисты: Образцовый хореографический ансамбль 

«Калинка» (рук. Калинин Б.Б.), ансамбль казачьей пес-

ни и пляски «Вольная   степь»   (руководитель Берчен-

ко В.А.), исполнительница русских народных пе-

сен Кузнецова Т.Ф. 

Праздник удался. «Хлеб всему голова!» 
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 Всероссийские краеведческие       
чтения юных краеведов-туристов 

С 11 ноября по 15 ноября 2013г. на базе Федерально-
го центра детско-юношеского туризма и краеведе-
ния (г. Москва) прошли Всероссийские краеведче-
ские чтения юных краеведов-туристов. В конферен-
ции приняли участие учащиеся образовательных 
учреждений многих регионов России. 

Ставропольский край представляли 12 
учащихся образовательных учреждений края. 
Среди лучших - ученица 8 «А» класса нашей школы 
Бухонская Валерия, которая успешно защитила ис-
следовательскую работу в секции «Родословие. 
Земляки» и стала лауреатом Всероссийских крае-
ведческих чтений. 

Профилактика ВИЧ и СПИДа  
В рамках мероприятий по профилактике половой 

неприкосновенности несовершеннолетних с 

21.10.2013 

по 

23.10.2013 

специали-

стами кра-

евого и 

городского 

психологи-

ческих 

центров 

Макарян Т.В., Соколовой Е.В. проведены лекции-

беседы в 10-х и 11-х классах по следующим темам: 

"Сексуальное ответственное поведение", "Защити себя 

сам (профилактика ВИЧ и СПИДа)". 

    Мероприятия проводились в интерактивной форме. 

Профориентация 
Прошли  встречи с юношами старших классов, на кото-
рых представитель  военного учебного заведения рас-
сказал, что  высшее военное образование представляет 
собой соединение фундаментальных наук и специаль-
ных военных дисциплин, знание которых необходимо 
военнослужащим в их деятельности.  
Усложнение технического оснащения армии, накопле-
ние и дальнейшее развитие теории и практики военно-
го искусства объясняет разделение на ступени военного 
образования при подготовке по узким направлениям 
военной науки. Получить высшее военное образование 
в нашей стране можно во многих военных институтах 
различной специализации.  

Итоговые            мероприятия 
С 10 по 12 декабря в школе прошли итоговые меро-
приятия по награждению учащихся 1-11 классов. 316 
грамот и более 300 сладких призов были вручены 
отличникам, активным участникам школьной жизни, 
победителям школьного и городского этапов Всерос-
сийской олим-
пиады школь-
ников. 

Также сладки-
ми подарками 
были отмече-
ны ребята, 
которые доби-
лись высоких 
результатов 
вне школы: 
это победители краевых соревнований по боксу, руко-
пашному бою, футболу, легкой атлетике, спортивным 
и эстрадным танцам. 

Городской конкурс  «Школьный двор- 2013» 

 В школе проводится постоянная работа по сохранению и увеличению видо-
вого многообразия в цветочно-декоративном, 
дендрологическом, лекарственном, плодово-
ягодном отделах.   
Школьный двор – это место, где весело но-
ситься на переменах, под замирание сердец 
учителей биологии (если погоня настигает в 
цветочно-декоративном отделе), где можно  
поболтать с подружкой, усевшись на лавочку, 
где наши малыши проводят линейки, а глав-
ное—там находится наш мемориал.  
Глядя сегодня  на занесенные снегом притих-
шие ели, на торчащие из-под снега, кажется, 
засохшие палочки, трудно поверить, что с вес-
ны до поздней осени это превращается  в ве-
ликолепие ароматов и цветов. Но теперь у 
нашего школьного дворика каникулы, он за-
служил отдых, ведь по итогам конкурса ему 
присуждено третье призовое место. 
Поздравляем! 
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Всемирный День ребёнка.       
 21 ноября школе был проведены классные часы, посвященные правовой помо-
щи детям. В 1-5-х классах ребята говорили о правах ребенка, тема классных часов так и 
звучала: «Имею право на…». В шестых классах прошли мероприятия на тему «Мои 
права и обязанности». О необходимости знать и соблюдать законы говорили учащиеся 
7-9 классов: «Я и закон» (7 кл.), «Знай и уважай Законы своей страны» (8 кл.), «Закон - 
обо мне, мне – о Законе»(9 кл.). В 10-ых и 11-х классах проведены медиа-уроки 
«Предупреждён – значит защищён». Учащимся школы вручены памятки о юридиче-
ских услугах, бесплатных консультациях и квалифицированной помощи.   

В нашей школе прошла  неделя есте-

ственных наук 

 Так как Указом Президента России 2013 год объ-
явлен Годом охраны окружающей среды, предметная 
неделя прошла под знаком охраны окружающей среды.  

 Началась неделя с оформления тематического 
стенда. Учащиеся 5- 9 классов продемонстрировали твор-
ческие способности: они представили свои рисунки, а так-
же газеты, по священные проблеме охраны окружающей 
среды.  
 Информационную работу с учащимися 2-3 клас-
сов , посвященную решению вопроса о сохранении видо-
вого многообразия, провели учащиеся 9в класса. Ребята 
рассказали младшим школьникам о Красной книге, о 
необходимости ее издания, о бережном отношении ко 

всему живому. Выступления были яркими и запоминаю-
щимися.  

 20 ноября состоялась беседа специалиста Газпрома 
по проблемам охраны окружающей среды в Ставрополь-
ском крае с учащимися 7-х классов.  
 22 ноября прошло мероприятие «Час экологии. Что 
такое экологический кризис и его причины». 
Экологические ошибки некоторых цивилизаций рассмот-
рели учащиеся 8-9 классов. 
 Ребята говорили о глобальном экологическом кризи-
се, охватившем биосферу нашей планеты, затронули про-
блемы Арала и Байкала. 
 Каково будущее планеты Земля? Свое мнение выска-
зали пессимисты и оптимисты, придумали и спели песню 
экологического содержания. Инсценировали ситуацию 
«Поведение туристов в природе», составили письмо - про-
тест против повсеместного загрязнения окружающей сре-

ды. Мероприятие получилось интересным и вызвало жи-
вой отклик у участников. 
 Конкурс проектов по теме «Транспорт и экология», 
проведенный 23 ноября, завершил неделю естественных 
наук. 
 
 Ребята 8-11 классов представили свои проекты 
«Влияние автотранспорта на окружающую среду», 
«Вредны ли двигатели внутреннего сгорания?», «Шум 
транспорта. Его влияние на здоровье человека» всего 
представлено 5 проектов. Защиту проектов оценивало жю-

Всероссийская олимпиада школьников 
Подведены итоги муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. Мы рады по-

здравить наших учащихся, ставших победителями и призерами на городском уровне: 

Воробей Алина — I место по МХК 

Эркенова Марина — II место по праву и обществознанию 

Голубенко Анастасия - II место по МХК 

Праник Владислава - II место по экологии 

Посева Анастасия - II место по технологии 

Андриянова Анна — II место по физической культуре 

Клепиков Валентин - II место по физической культуре 

Воржев Илья - IV место по праву 

Региональный этап будет проходить в январе, участие в нем примут все победители и призеры муниципаль-

ного этапа, а также Лебидко Анна, которая является призером этого этапа прошлого года. 

Желаем удачи и новых побед! 
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