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Первые цветы - хрупкие и неж-

ные, растущие из-под холодного, 

колкого снега... Не зима, не весна - 

начало марта. Женщина - такая же 

нежная и хрупкая, но всѐ-таки силь-

ная, как цветок в своем стремлении 

к солнцу... Не зима, не весна - нача-

ло мира! 

Поздравляю милых, добрых и та-

ких выносливых наших дорогих 

женщин, девушек и девочек! 

Хочу пожелать, чтобы в душе у Вас 

всегда была весна, а вокруг все цве-

ло. Счастья, здоровья, удачи и люб-

ви! 

 Шишкин Н.А.,  

директор  

школы. 

Нашим мамам 

Самое прекрасное слово на Земле — мама. Оно зву-

чит на всех языках мира одинаково нежно.  

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всѐ уме-

ют. У мамы самое верное и чуткое сердце. В нѐм нико-

гда не гаснет любовь, и оно ни к чему не остаѐтся рав-

нодушным.  

Тебе всегда нужна мама, еѐ ласка, еѐ взгляд. И лю-

бовь к ней делает радостной и светлой твою жизнь.  

Каждому известно, что нет на Земле ближе и роднее 

человека, чем мама. С самых первых минут нашей 

жизни мы окружены еѐ теплом и заботой. Ей, стано-

вясь старше, мы доверяем наши тайны и страхи, де-

лимся с ней своими впечатлениями об окружающем 

нас мире и всегда рассчитываем на полную поддержку 

и понимание с еѐ стороны.  

Добрая и ласковая, справедливая и серьѐзная, сме-

лая и нежная, сильная и чуткая! Каждый раз она но-

вая, разная и всѐ-таки та же самая — одна-

единственная! Поздравляем всех мам и бабушек с 

праздником 8 Марта! 
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16 июня 2015 года «Артеку» 

исполняется 90 лет.  В связи 

с этим было принято реше-

ние обновить его логотип.  С 

15 ноября 2014 года по 30 

января 2015 года проводил-

ся открытый Всероссийский 

конкурс идей логотипа Меж-

дународного детского цен-

тра «Артек». Организаторы 

конкурса, который проводил-

ся совместно с Первым ка-

налом, намеренно отказа-

лись от услуг профессио-

нальных дизайнеров: симво-

лику для детского лагеря 

предложили придумать са-

мим детям! В итоге выби-

рать пришлось из 1700 ра-

бот, которые приходили со 

всей страны. 

            В числе лучших ока-

залась работа ученицы на-

шей школы Голубенко Ана-

стасии. Настя была пригла-

шена на торжественную це-

ремонию награждения в Мо-

скву, которая состоялась 19 

февраля 2015.  Ей, как и 

другим победителям конкур-

са, вручили путевку в 

«Артек». 

            Анастасия не первый 

раз становится победителем 

творческих конкурсов. Уже в 

этом учебном году мы неод-

нократно поздравляли ее с 

победами.  В городском кон-

курсе плакатов «Ставрополь 

на пути к культуре мира» 

Настя заняла I место и  бы-

ла награждена дипломом 

первой степени и денежной 

премией. Также она ста-

ла  победителем творческо-

го конкурса «Мы против кор-

рупции!» в номинации 

«Листовка», организованно-

го Следственным управле-

нием по Ставропольскому 

краю Следственного комите-

та Российской Федерации.  

Открытый Всероссийский 

конкурс идей логотипа 

Международного детского 

центра «Артек» 

Профориентация 
выпускников 

 
 

17 февраля  учащимся 11 
класса нашей школы был 
представлен  видеолекторий 
«Повышение рейтинга со-
трудников ОВД. Ознакомле-
ние с правилами поступления 
и соблюдение правового и 
гражданского кодекса уча-
щихся выпускных классов», 
который подготовила и про-
вела майор полиции Ставро-
польского филиала КУМВД 
России Соколова  С.А.   
 

Мифы о  
наркотиках и  

о вреде спайсов  

 
 

17 февраля  в 7-х классах 
с п е ц и а л и с т о м  Г Б У С О 
«Психологический центр» Ма-
зуновой В.М. была проведена 
беседа с видеопрезентацией 
«Мифы о наркотиках и о вре-
де спайсов».  
 

Результаты  
заочного этапа 

олимпиады 
"Ломоносов" 

По результатам заочного эта-
па олимпиады "Ломоносов" в 

2014/2015 учебном году для 
учащихся 5-11 классов учени-
цы нашей школы прошли во 
второй этап: Казакова Ана-

стасия (по истории и геогра-
фии); Гринева Ия (по русско-

му языку). Поздравляем и 
желаем победы!  

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/705-otkrytyj-vserossijskij-konkurs-idej-logotipa-mezhdunarodnogo-detskogo-tsentra-artek.html
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Наши парни - лучше всех!  

20 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в нашей школе 

прошли соревнования «Наши парни - лучше всех!» между юношами 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классов. Соревнования проходили в форме эстафет, личного первенства. В качестве судей в 

школу были приглашены студенты СКФУ. Победителями стали среди 8-9 классов команда 

9Б класса, среди 10-11 классов  - команда 11А класса. Поздравляем победителей с победой, а 

всех юношей - с Днем защитника Отечества!  

Отцы - молодцы! 

21 февраля 2015 года на базе кадетской шко-

лы имени генерала Ермолова А.П. прошли 

уже ставшие традиционными городские со-

ревнования «Отцы – молодцы!», посвящен-

ные Дню защитника Отечества. В соревнова-

ниях приняла участие команда отцов нашей 

школы, которая была награждена Грамотой 

за активное участие.  

Молодцы!   

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/722-nashi-parni-luchshe-vsekh-2015.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/726-otci-molodci2015.html
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И помнит мир спасенный...  
9 мая  2015 года  наша страна будет праздновать  

семидесятилетие Победы советского народа  

в годы Великой Отечественной войны.   

 Нынешнее поколение школьников почти не знает героев прошлого и  

совершенно не имеет понятия о героях современности. Но в душе у каждого  

мальчика живет образ настоящего мужчины. Для нормального развития мальчишкам необходимо, 

чтобы этот образ становился действительностью, воплощаясь в реальных людях. 

 Слишком много сейчас желающих в мире фальсифицировать итоги  Великой Отечественной 

войны.  Поэтому  рассказать о героизме нашего народа, его роли в победе над фашизмом, сфор-

мировать правильное представление у наших ребят о событиях  того времени – наша главная  за-

дача в период подготовки к празднованию семидесятилетия Победы! 

Великолепная пятерка 

21 февраля наша  

Школа приняла участие  

в отборочном туре  

городского военно- 

спортивного конкурса  

для старшеклассников  

«Великолепная пятер- 

ка», который проходил  

под девизом «Великие  

битвы Великой Победы». 

Ребята приняли учас- 

тие в нескольких  

конкурсных заданиях: 

приветствие, разборка-сборка автома-

та, надевание ОЗК, дартс, одевание 

военной формы на время, историче-

ский конкурс, отжимание от пола. На-

ша команда была награждена Дипло-

мом за активное участие.  

Акция  

«Материнский пирог» 

19 февраля наша школа приняла уча-

стие в акции «Материнский пирог». 

Ко  Дню защитника Отечества школь-

ники приготовили для 

военнослужащих все-

возможные сладости: 

пироги,  конфеты, 

фрукты.  

Педагоги и учащиеся шко-

лы поздравили маму Ва-

леры Ядвиго, ученика на-

шей школы, погибшего во 

время чеченской кампа-

нии, с 23 Февраля и на-

ступающим праздником 8 

Марта и спросили о том, 

что для неѐ, матери Ге-

роя, значит  День защит-

ника Отечества. 

«Для меня это, прежде 

всего, день памяти моего 

сына, так как он прошѐл 

путь настоящего бойца и 

погиб, защищая мир на 

Кавказе. Поэтому этот 

праздник для меня и гру-

стный, и светлый, ведь я 

вспоминаю своего живого 

сына: как он учился в шко-

ле, в том числе и в 26-й, 

как я его поздравляла ка-

ждое 23 Февраля, как он 

мечтал служить в армии… 

Поэтому мне так радостно 

видеть учеников и педаго-

гов школы №26, я благо-

дарна вам за то, что вы 

меня не забываете, под-

держиваете и помогаете. 

Хочу поздравить всех 

мальчишек с Днем защит-

ника Отечества, а девчат 

– с наступающим празд-

ником 8 Марта и пожелать 

мира, здоровья и любви». 

Мы помним наших героев... 

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/720-aktsiya-materinskij-pirog.html
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/720-aktsiya-materinskij-pirog.html

