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Приветствую тебя, 

дорогой читатель! 
      Вот и вышел в свет 

четвертый выпуск нашей 

газеты «Школьный 

меридиан».  

      На календаре конец 

декабря, а значит, наступила 

пора долгожданных зимних 

каникул! Это волшебное 

время, когда в чудеса и 

волшебство верят не только 

дети, но и взрослые. 

    Наверное, нет на земле 

человека, который не любил 

бы эти замечательные 

рождественские деньки. Ведь 

именно на зимние праздники 

вся семья собирается за 

одним столом, чтобы 

встретить Новый год. Разве 

это не хороший повод 

вспомнить семейные 

традиции и обычаи? 

        Наша редакция  искренне 

желает тебе, читатель, 

чтобы чудо непременно 

случилось, и в твоей жизни 

наступил новый этап.  Удачи 

тебе во всех твоих 

начинаниях! 
Оганесян Е.В. 
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Уважаемые коллеги! 
       Поздравляю Вас с Новым 2015 годом! С 

праздником детства, тепла и любви! От 

приятных праздничных забот, от сказочных 

сюрпризов мир становится добрее, веселее. 

Душа замирает в ожидании чего-то нового и 

волшебного. В доме царит радость, пахнет 

хвоей и мандаринами, загадочно мерцают 

свечи, и мы по-детски верим, что именно в эту 

новогоднюю ночь произойдет чудо!  

         От всей души желаю, чтобы 

чудо непременно случилось! Пусть вам надолго 

запомнится очарование этого новогоднего 

праздника. Пусть всегда с вами будет любовь, 

тепло ваших близких, друзей. Пусть сбудутся 

все ваши мечты, планы. Пусть новый год подарит вам всё самое лучшее, 

принесет удачу и успех. Здоровья вам, счастливого Нового года! 

                                                                                   Базоева М.Т. 
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Хочу поздравить с Новым Годом вас, 

коллеги, 

И много радости и счастья пожелать. 

Мы потрудились много и отменно, 

Пришла пора и праздник отмечать. 

 

Желаю вам побольше вдохновения, 

Чтоб в Новый Год с готовностью 

вступить. 

В делах удачи, радости, везения. 

Не огорчаться вам и не грустить. 

 

Встречайте праздник в чудном 

настроении, 

Чтоб стал он лучшим в памяти у вас, 

И процветайте, милые коллеги. 

Пусть Новый Год добром одарит нас. 

 

1. Перед новогодним торжеством 

нужно простить всех, кто 

случайно или намеренно 

обидел вас в проходящем году. 

2. Изобилие еды и напитков на 

новогоднем столе означает, что 

в будущем году у хозяев будет 

«дом – полная чаша». 

3. Год Синей Овцы или Козы 

будет щедрым, если украсите 

елку, кроме игрушек, 

денежными купюрами. Этот 

ритуал привлечет к вам ту 

валюту, которую вы не 

пожалеете для украшения 

зеленого дерева. 

4. В первый же день Нового года 

нужно в воду для умывания 

положить нательный крестик 

(или золотое украшение), а 

затем ополоснуть этой водой. 

лицо. 

 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 
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А Вы когда-нибудь задавались 

вопросом, откуда родилась традиция 

ставить Новогоднюю елку? Дело в том, 

что на этот, казалось бы, простой 

вопрос однозначного ответа  нет. 

Поэтому существует несколько теорий 

появления традиции ставить 

рождественскую елку.  

На Западе считают, что первая 

рождественская елка была выставлена в 

Страсбургском кафедральном соборе в 

Германии в 1539 году, по крайней мере, 

так утверждает известный  немецкий 

историк Александр Демандт. 

В 1844 году Ганс Христиан Андерсен 

опубликовал первую сказку про елку, 

которая называлась  «Ель», 

повествующую  о судьбе ели,  которая 

используется в качестве 

рождественской елки.  В соответствии 

с немецкой традицией елку украшали 

пряники, орехи и яблоки. И только со 

временем их заменили игрушки из стекла.  

Самая популярная версия 

происхождения традиции ставить 

новогоднюю елку в России относится к 

Петру I. Как известно, вернувшись в 

Россию  после своей первой поездки в 

Западную Европу, Петр I своим указом 

от 20 декабря 1699 года, назначил Новый 

год. Да, да именно назначил. Как сказано 

было в указе, «по примеру всех 

христианских народов» день 

«новолетия» или Новый год (до этого 

традиционно на протяжении тысяч лет 

отмечавшийся 1 сентября), перенесли на 

1 января. Указом Петра I 1 января 

объявлялся праздничным днем, и строго 

предписывалось на домах вешать 

«украшения от древ и ветвей сосновых, 

еловых и можжевеловых». Интересно, 

что про елку внутри дома в указе ничего 

не говорилось, елками нужно было 

украшать именно дома! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На год козы желаю Вам 

Взять за рога мечту любую. 

Пусть всё Вам будет по зубам, 

И неприятности минуют. 
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ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА «ЯГОДКА» 

1. Вырежьте из бумаги  

несколько кружков 

одинаковой формы и размера.  

2. Каждый кружочек 

необходимо согнуть пополам. 

Следите, чтобы лицевая 

сторона заготовки была 

внутри.  

3. Склейте изнаночные 

половинки между собой. 

4.  Перед тем как склеивать 

последний элемент, положите 

по центру декоративную 

нитку и только после этого 

соединяйте оставшиеся 

половинки.  
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Общешкольный конкурс «Фестиваль 

городов» направлен на развитие 

коммуникативно-организаторских и 

творческих способностей, повышение 

социальной значимости и престижа 

активного образа жизни детей и 

подростков, формирование культуры 

межличностного общения.  

Конкурс, который ежегодно 

проводится в нашей школе,  призван 

содействовать массовому приобщению 

детей и подростков к коллективной 

творческой деятельности. 

     Общешкольный конкурс 

«Фестиваль городов» проводится с целью 

активизации воспитательной 

деятельности школы, органов 

ученического самоуправления, сплочения 

ученических коллективов, 

совершенствования духовно-

нравственного воспитания.  

В смотре-конкурсе «Фестиваль 

городов» принимают участие классные 

коллективы с 5 по 11 класс. Каждый год 

тема конкурса меняется, что дает 

мощный толчок творческому развитию 

классных коллективов. В этом году перед 

ребятами стояла задача в творческой 

форме рассказать о жизни классного 

города. Следует отметить, что ребята 

превосходно справились с поставленной 

задачей. Номера, сценки, песни, 

рекламные ролики, танцы… Не было 

предела фантазии наших учеников.  

   Каждый класс остался доволен 

результатами, ведь разыгрывались 

номинации. Поэтому все классные 

коллективы получили заслуженные 

награды.  
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      12 ДЕКАБРЯ 2014 года в МБОУ 

СОШ № 18 состоялось торжественное 

открытие отреставрированного 

спортивного зала.  Как долго ждали 

этого события учителя, ученики и их 

родители! И наконец, свершилось!  

        Вот он, наш спортивный зал, 

получивший свою вторую жизнь. 

Светлые и уютные раздевалки, 

современные стеклопакеты, 

прекрасное электрическое освещение, 

новейший спортивный инвентарь. 

        На праздник были приглашены 

все спортсмены школы: волейболисты, 

футболисты, участники секции 

«Рукопашный бой» и ОФП, а также 2-

е классы, которые приняли участие в 

веселой спортивной игре «Зов 

джунглей». 

     Администрация школы выражает 

благодарность всем, кто участвовал в 

организации праздника. Особая 

благодарность Гончаровой О.П. за 

подготовку и проведение игры «Зов 

джунглей», Ольховик С.С. и ученицам 

6 «А» класса, выступившим на 

церемонии открытия с великолепным 

танцем. 

         Во время торжественного 

открытия получили медали за 

успешное прохождение военно-

полевых сборов в 10-м классе наши 

одиннадцатиклассники Круглов 

Сергей и Ангурец Никита. 
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ОТКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА. 

Теперь мы 

спортом 

будем 

заниматься, 

Спортивный 

зал нас ждёт 

с тобой 

всегда! 
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     19 декабря 2014 года в МБОУ СОШ 

№ 18 с. Юровка  совместно с  

управлением образования 

администрации  муниципального 

образования город-курорт Анапа и 

Анапским районным казачьим 

обществом  был проведен семинар  «О 

совместных мерах Анапского РКО и 

управления образования по улучшению 

обучения и воспитания учащихся 

казачьих классов в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2014-

2015 учебном году».  

       В работе семинара приняли участие 

 Костенко О.В., заместитель главы 

администрации МО г. Анапа, Микитюк 

Н.В., исполняющий обязанности 

начальника управления  образования, 

Безуглый И.В., атаман Таманского отдела 

ККВ, казачий полковник, Плотников 

В.А., атаман Анапского РКО  и другие. 

       В семинаре приняли активное  

участие классные руководители 24 

классов, директора  и заместители 

директоров  образовательных 

учреждений города-курорта Анапа: 

МАОУ СОШ №6, МБОУ СОШ 

№12,МАОУ СОШ №15,  МБОУ СОШ 

№18, МБОУ ООШ №21, МБОУ ООШ 

№24, МБОУ ООШ №31. 

        На мероприятии состоялся  

конструктивный разговор о проблемах 

обучения и воспитания учащихся в 

казачьих классах, единогласно была 

принята резолюция, которая определяет  

дальнейшую работу  классных 

руководителей и директоров школ с 

казачьими классами. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВОЙ СЕМИНАР 

КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ. 
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Азарова С.А. 

Букеева О.В. 

Ениосова В.А. 

Иванова С.К. 

Ольховик С.С. 

Савва Н.Н. 

Стовбур В.А. 

Хитрова Л.Н. 

 

 

 

 
 
       В наступающем году всеми действиями 

будет управлять планета Юпитер. Как считает 

довольно большое количество астрологов, эта 

планета является просто прекрасным 

покровителем. Именно благодаря 

положительным характеристикам Юпитера 

наступающий 2015 год принесет практически 

всем зодиакальным знакам положительные 

перемены в жизни. 

         Новый 2015 год Козы обещает стать 

счастливым периодом в жизни, сулит крупную 

удачу, однако, чтобы добиться желаемого 

придется приложить и немного усилий. 

        Наступающий 2015 год Козы обещает 

стать вполне успешным, ведь талисманом года 

выступает благородное и утонченное 

животное, которое буквально излучает 

доброту и ласку. Хозяйка года отличается 

легким и веселым характером, но в то же 

время ее настроение может быть очень 

переменчивым. Именно поэтому не стоит 

ждать только удачи, а надо подготовиться и к 

тому, что на протяжении всего года могут 

происходить значительные перемены в 

собственном настроении. И только в этом 

случае можно будет беззаботно прожить весь 

год. 

 

         Коза во всем привыкла проявлять 

повышенную осторожность, именно поэтому 

большая часть года пройдет довольно 

спокойно. Самое главное, не стоит пытаться в 

этом году предпринимать какие-то 

решительные действия либо приходить к 

резким выводам, так как такие поспешные 

действия могут оказать отрицательное 

действие на дальнейшее будущее. 

            Не только взрослым, но и детям стоит с 

особым вниманием следить за состоянием 

собственного здоровья, при этом повышенное 

внимание должно уделяться именно 

повышению иммунитета. Если не 

прислушаться к этому совету, тогда в 2015 

году может преследовать просто огромное 

количество самых разнообразных заболеваний 

и придется постоянно посещать врача. 

         2015 год – это год Синей Деревянной 

Козы, а, как известно, синий цвет дарит 

спокойствие и умиротворение, вызывая 

ассоциации с синим морем и ясным небом. 

Именно поэтому практически для всех 

зодиакальных знаков наступает период 

спокойствия, счастья, любви и 

умиротворения. 
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