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Содержание номера: 

Слово редактора – 1 стр. 

История праздника  - 2 стр.  

 События в лицах – 6-7 стр. 

Калейдоскоп событий - 3-5  

Здравствуй, дорогой 
читатель! 

 
            Вот и пролетел морозный 
январь, за окном светит  
ласковое солнце, предвещающее 
наступление долгожданной 
весны.  
        Надеюсь, мой читатель, 
что ты полон планов, которые 
обязательно реализуешь в 
стенах нашего учебного 
заведения.  
       Школа, приветливо 
распахнувшая перед тобой 
двери, на мой взгляд, лучшее 
место для твоей 
самореализации и новых 
открытий. 
    В данном номере ты узнаешь, 
как в школе прошел вечер 
встречи выпускников, какие 
мероприятия были проведены в 
рамках месячника оборонно-
массовой и патриотической 
работы, ознакомишься с 
результатами школьного 
Евровидения, посвященного 
Олимпиаде в Сочи.  
       А я желаю тебе удачи. 
Дерзай, и у тебя все получится!  
                              Оганесян Е.В. 

МБОУ СОШ № 18 

с.
 Ю

Р
О

В
К

А
 

 
Во все века Российские мужи, 
Своим геройством в войнах 
ПОБЕЖДАЛИ, 
Все - офицеры, конюхи, пажи, 
За честь России – жизни ОТДАВАЛИ. 
И в Вас Российский ДУХ НЕ 
ОСЛАБЕЛ, 
Мы видим в Вас героев прошлых, 
СЛАВНЫХ, 
Вы совершите много нужных дел 
Для милых женщин и для всей 
ДЕРЖАВЫ!!! 
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Долгое время принято было считать, что 

23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии во время Первой 

мировой войны. Вот эти первые победы и стали 

«днѐм рождения Красной Армии». Но это не 

так. После октябрьского переворота в 1917 году 

в нашей стране к власти пришло Советское 

правительство. В это время шла Первая мировая 

война. Россия тоже воевала против Германии. 

Но и внутри страны было неспокойно:  

сторонники прежней власти организовывали 

бунты и 

военные 

конфликты на всей огромной территории 

России. В таких условиях правительству 

необходима была постоянная армия, которой 

тогда ещѐ не было. 15 (28) января 1918 года 

Совет народных комиссаров СССР издал декрет 

о создании Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии (РККА). Разные даты предлагались для 

празднования годовщины создания РККА, но 

ближайшим выходным днѐм для праздника 

оказалось 23 февраля.
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Мы чтим сынов Отечества в 
мундирах, 

Что славу флага умножают 
И в сложный и опасный век 

Наш мирный сон надежно 
охраняют! 

 
 

Праздник женщин 8 

марта - это день нежности, 

любви, тепла, цветов и красоты. 

Многие связывают этот праздник 

с именем Клары Цеткин. Однако 

торжество насчитывает 

несколько тысячелетий.  В 

Древнем Риме в этот день 

матроны - женщины, состоящие 

в браке - получали от своих 

мужей подарки. 

Через пару тысячелетий 8 

марта 1857 года текстильщицы 

Нью-Йорка прошли маршем по 

улицам города, протестуя против 

низких зарплат и плохих условий 

труда. В 1908 году уже их внучки 

требовали в этот день запрета 

детского труда, предоставления 

женщинам права голоса.   

В 1910 году в Копенгагене 

Клара Цеткин предложила 

ежегодно отмечать 8 Марта в 

память о давних нью-йоркских 

событиях.  
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Сто лет со дня последнего звонка. 
Ну, меньше чуть, а кажется - недавно. 

И память - нить: не рвётся, хоть тонка. 
И вспоминать и грустно, и забавно. 

Я помню всех, с кем жизнь свела моя, 
Но почему-то с каждым днём дороже 

Те первые, те школьные друзья. 
 
 
 
 
 

Несмотря на то, что вечер встречи 

выпускников стал уже традиционным в 

жизни каждой школы и о времени его 

проведения знают все, мы каждый год 

волнуемся, будто проходит он в первый раз. 

Организаторы 

этого мероприятия 

разослали 

именные 

приглашения всем 

учителям, когда-

либо работавшим 

в школе и ее 

юбилейным 

выпускникам. В 

день проведения 

вечера встречи 

гостей встречали празднично одетые 

старшеклассники и приглашали пройти к 

месту регистрации, а затем в актовый зал.  

В фойе встретились те, кто окончил 

школу 5, 10, 15, 20, 30, 40 лет тому назад. 

Вы бы видели их лица. Они смеялись, 

шутили, хохотали, радовались встрече, как 

дети. Программа была составлена в виде 

летописи школьных дел по годам.  Каждому 

представилась возможность высказаться на 

тему «Школа. Интересные факты из 

школьной жизни». Конечно, они выглядели 

солидно и достойно, ведь у каждого за 

плечами отрезок жизни. Отличным 

подарком нашим педагогам был даже не 

букет цветов, а то, что через столько лет 

ученики вспоминают их с благодарностью. 

Не забывают рассказать своим учителям 

немного о себе и о тех одноклассниках, с 

которыми они 

поддерживают связь.  

Хорошая память 

о вечере встречи 

выпускников - 

фотография. Мы 

фотографировали 

выпускников, когда 

они вместе со своими 

классными 

руководителями 

выходили на сцену и 

вспоминали о школе. 

Но вот и вечер встречи подходит к 

концу. Но не заканчивается история школы. 

Все мы - ее летописцы. Каждым своим 

шагом, каждым своим поступком пишем ее 

набело. И в этом все мы ответственны друг 

перед другом, перед своими детьми и 

внуками. Быть может, спустя годы соберутся 

они в этих стенах на свой вечер встречи 

выпускников, и сегодняшний день будет для 

них историей. 
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Классику надо не только почитать, но и почитывать. 
Краевой конкурс юных чтецов 

«Живая классика» является 
региональным этапом 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика -2014» по 
чтению вслух отрывков из 
прозаических произведений 
российских и зарубежных 
писателей.   

В рамках конкурса 
участникам школьного этапа 
было предложено прочитать на 
русском языке отрывок из 
выбранного учащимися 
прозаического произведения, 
который не входит в школьную 
программу по литературе.    

Длительность каждого 
выступления не должна была 
превышать пяти минут. Однако,  
участникам была предоставлена 
прекрасная возможность 
использовать во время выступления 
музыкальное сопровождение, 
костюмы и различные декорации, что 
в полной мере позволило воплотить в 

реальность творческий потенциал 
наших ребят.  

Победители школьного тура, 
набравшие наибольшее количество 

баллов, были награждены дипломом 
«Победителя школьного этапа 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика».  
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА. 

1 МЕСТО 
ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР – 

6 «Б» 
2 МЕСТО 

ДАНИЛОВА НАДЕЖДА 

6 «Б» 
3 МЕСТО 

ПИЛЮГИН КОНСТАНТИН 

6 «Б» 
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Работа штаба воспитательной 

работы  во время проведения 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы была 

направлена на вовлечение детей и 

подростков в активную общественно - 

полезную деятельность на основе 

развития их инициативы, 

самодеятельности и творчества. 

Поэтому все мероприятия, 

проведенные в рамках месячника,  

были нацелены на формирование 

гражданского самосознания учащихся, 

на получение знаний об истории 

своего Отечества, края, воспитание 

подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине на 

примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, 

воинов вооруженных сил РФ. 

Учащиеся начальной школы и 

среднего звена  подготовили 

открытки, которыми поздравили 

участников боевых действий в 

Афганистане, Чечне, ветеранов ВОВ. 

Также с большим энтузиазмом и 

ответственностью ученики школы 

собрали посылки для военнослужащих 

военной части на х. Уташ. 

21 февраля прошли 

соревнования «А ну-ка, парни!» 

среди команд 7-8 и 9-11 классов. 

Также выступила и команда 6  

казачьего класса. Ребята 

соревновались в силе, ловкости, 

быстроте выполнения  упражнений.  

Уроки мужества проводились на 

классных часах во всех классах. 

Приглашались участники боевых 

действий в Чечне, Афганистане, также 

приходили папы учащихся, которые 

сейчас работают в МЧС, а в свое 

время отслужили в армии. 

В соответствии с заданиями, 

полученными на открытии месячника, 

ребята посетили музей с. Юровка, 

возложили цветы на памятник воинам, 

погибшим в ВОВ. 

Вокальная группа «Светлячок» и 

кадеты 6-А класса под руководством 

Ивановой Светланы Константиновны  

приняли участие в фестивале 

бардовской песни, который прошел в 

Анапе 21 февраля. 

Казачата из 2-А и 6-А класса 

вместе со своим классным 

руководителем Мельниченко О.Т. 14 

февраля встречали конный переход 

казачат из ст. Гостагаевской. По 

традиции гостей встретили хлебом-

солью. У памятника погибшим воинам 

иерей Андрей отслужил панихиду. 

Затем все участники были 

приглашены в трапезную храма 

Новомученников и исповедников 

российских, где отведали настоящего 

кубанского борща, вареников и 

пирогов.  

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБОУ СОШ № 18. 
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КОННЫЙ  ПЕРЕХОД. 
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ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ. 

ПАНИХИДА НА ПАМЯТНИКЕ ПАВШИМ ВОИНАМ. 
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«А ну-ка, парни!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 февраль  2014 г.                                                   «Школьный меридиан»                                                                                               стр.7 

НА МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ. 

В МУЗЕЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. 
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28 февраля актовый зал  МБОУ 

СОШ № 18 был переполнен   

учащимися с 5 по 11 класс. Все с 

нетерпением ждали  начала  

музыкально-театрального конкурса 

«Евровидение-2014», главной темой 

которого стал спорт и пропаганда 

здорового образа жизни среди 

молодежи. По словам жюри, все   

участники продемонстрировали 

прекрасные вокальные данные и 

артистические способности. Также жюри 

отметило хорошее музыкальное 

исполнение, интересное оформление 

номеров, выразило слова 

благодарности учителям, 

подготовившим ребят к 

выступлению на сцене.   

Следует отметить, что ребята 

настолько хорошо подготовились к 

данному мероприятию,  что жюри 

так и не смогло решить, кому же 

отдать пальму первенства!  
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О спорт, ты мир! 

Пьер де Кубертен 
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9 подсказок для родителей первоклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредитель: Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 

Директор МБОУ СОШ № 18: М.Т. Базоева 

Редактор: Оганесян Е.В.  

Наш адрес: с. Юровка, ул. Садовая, 202, тел.: 95-2- 82 

 

 

Клевцову Е.М. 
Красноперову А.Ю. 

Бабенко В.Г. 
  

 

Гавриленко С.Н. 

Мельниченко О.Т. 

ФЕВРАЛЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ЮБИЛЕЕМ! 
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1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. 
 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. 

 
 3. Ребенок имеет право на ошибку.  

 
4. Составьте вместе с первоклассником распорядок 

дня, следите за его соблюдением.  
 5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном 

этапе овладения учебными навыками. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. 
 В каждой работе обязательно найдите, за что можно его похвалить. 

7. Не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к 
учителю или школьному психологу.  

 
8. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.  

 
 9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее 
многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться 

достаточно времени для игровых занятий. 
 
 

 


