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Приветствую тебя, 

дорогой читатель! 
      Вот и вышел в свет третий 

выпуск нашей газеты 

«Школьный меридиан».  

      Надеюсь, он будет тебе 

интересен. Хотя это зависит и 

от тебя  тоже! Каждый месяц 

наша редакция освещает 

жизнь МБОУ СОШ № 18. Мы 

приглашаем к сотрудничеству 

талантливых авторов. Пишите 

о событиях, произошедших в 

вашем классе. Выражайте своё 

мнение. Приносите свои 

стихи. 

        Наша газета доступна 

также в электронном варианте 

на сайте школы.                   

        Наша редакция  искренне 

желает тебе, читатель, 

добиваться успехов во всех 

начинаниях, стремиться к 

достижению отличных 

результатов в учебе. 

     Смелее покоряй новые 

вершины, мой дорогой 

читатель, и все задуманное 

обязательно исполнится! 
Оганесян Е.В. 
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Мама – начало всех начал, 

Любви и мудрости причал, 

Светоч добра и пониманья, 

Символ труда и созиданья. 
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          День матери - один из тех 

праздников, которые боятся случайно 

пропустить в суете повседневных забот. 

Этот праздник посвящен самой любимой 

и самой главной женщине, подарившей 

возможность жить и радоваться жизни. 

Официально День матери в России 

начали отмечать в 1999 году, но самые 

первые упоминания о празднике можно 

обнаружить в истории древнего мира. 

       Почитание матерей много веков 

назад существовало еще в Древней 

Греции. Жители этой сказочной страны 

поклонялись в один из весенних дней 

Гее - матери всех богов. Древние кельты 

чествовали в праздничный день богиню 

Бриджит, а у римлян существовал 

трехдневный мартовский праздник, 

в который они воспевали родительницу 

своих покровителей - Кибеле. 

           В Англии еще в далеком 17 веке 

было принято отмечать Мамино 

воскресение, провозглашенное королем 

Генрихом III. В каждое второе 

воскресенье Великого поста 

упорхнувшие из семейного гнезда дети, 

работающие в богатых домах, должны 

были навещать родителей с подарками 

и гостинцами, купленными 

на заработанные самостоятельно деньги. 

       В честь материнского праздника 

работодатели предоставляли всем 

желающим законный выходной день. 

       Инициатива создания праздника 

в Российской Федерации исходила 

от Комитета Государственной Думы 

по делам женщин, семьи и молодежи. 

С полезным предложением учредить 

День матери выступила председатель 

Комитета - Алевтина Викторовна 

Апарина. Приказ об учреждении 

в России Дня матери был подписан 

30 января 1988 года Борисом Ельциным, 

занимающим в то время пост президента 

страны. Дата празднования была 

назначена на последнее воскресенье 

ноября. 

          С 1999 года этот трогательный 

праздник стал одним из самых 

обожаемых в каждой российской семье. 

В этот день душевные поздравления 

сыплются в адрес любимых матерей 

и женщин, которые носят младенца под 

сердцем. К празднику дети всех 

возрастов готовят сюрпризы. Малыши 

мастерят подарки своими руками 

и рисуют красивые открытки. 

Повзрослевшие дети навещают 

родителей с гостинцами, цветами 

и полезными презентами. 

        В этот день повсеместно проходят 

праздничные концерты, конкурсы, 

фестивали, выставки, посвященные 

матерям. По телевидению транслируют 

душевные фильмы и праздничные 

передачи. В школах и дошкольных 

детских учреждениях проводят 

утренники и тематические вечера.
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        Выходные дни в начале ноября 

стали привычными для россиян. Но, 

как правило,  многие люди, с радостью 

принимающие дополнительный 

выходной, плохо себе представляют 

по какому поводу не нужно идти 

на работу или учебу.  

        День народного единства 

правительство страны учредило в 2004 

году, впервые праздник в России 

отметили 4 ноября 2005 года, однако 

его история начинается намного 

раньше - несколько веков назад. 

        Известно, что 4 ноября - 

праздник, увековечивающий 

освобождение Москвы от польских 

захватчиков в непростом для 

российского государства 1612 году. 

Однако, согласно архивным 

документам, 4 ноября не является 

днем окончательного освобождения, 

так как стены Кремля на этот момент 

еще были осаждены вражескими 

войсками. 

         4 ноября больше символизирует 

не победу, а сплочение народа, 

которое и сделало возможным разгром 

захватчиков. В этот день воины войска 

Пожарского и Минина помолились 

иконе Казанской Божией Матери, 

освободили Китай-город и вошли 

в него победителями вместе с иконой. 

С тех пор Казанскую икону начали 

почитать  и преклоняться перед ней, 

люди были уверены, что именно 

чудотворная икона помогла 

им одержать победу. 

         Князь Дмитрий Пожарский 

построил на Красной площади 

Казанский собор специально для 

хранения чудотворной иконы. Дата 

постройки храма потерялась 

в истории, но точно известно, что 

он был освящен в 1636 году. В годы 

правления царя Алексея Михайловича 

4 ноября было провозглашено Днем 

благодарности Пресвятой Богородице, 

а в церковном календаре праздник 

значился, как Празднование Казанской 

иконе Божией Матери. Значимый для 

страны праздник отмечали на Руси 

вплоть до 1917 года, большевики, 

пришедшие к власти, сразу же убрали 

его из списка праздничных дней. 

          С предложением сделать 

4 ноября праздничным днем выступил 

Патриарх Алексий II, он попросил 

возродить День народного единства 

и памяти Казанской иконы Божией 

Матери, который на Руси отмечали 

более 250 лет. 
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     Памятка родителям от детей. 
 Не торопитесь баловать меня, В меня этим 

портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

давать мне все, что я требую. Я просто испытываю 

Вас.  

 Не полагайтесь на применение силы в отношениях 

со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой.  

 Не давайте обещаний, которые Вы не можете 

выполнить, это может поколебать мою веру в Вас.  

 Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя 

сам, а то у меня войдет это в привычку использовать Вас в качестве 

прислуги.  

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Мне это 

неприятно. Если вы сделаете замечание с глазу на глаз, проку будет 

больше.  

 Не используйте информацию, которую я вам доверил, в качестве упрека. 

Я перестану вам рассказывать о своих ошибках.  

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте.  

 Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. 

Значение имеет то, как мы его проводим.  

 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у Вас беспокойства. Иначе я 

буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.  

 Не забывайте то, что я не могу успешно развиваться без понимания и 

ободрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же 

забывается. А нагоняй, кажется, никогда!  

 Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я 

тоже стану вашим другом. Запомните, что меня больше учит не критика, а 

примеры для подражания.  

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу 

научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если именно 

это привлекает ко мне так много внимания.  

 И, кроме того, помните, что Я ВАС ЛЮБЛЮ! Пожалуйста, ответьте мне 

любовью…  
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         Организм несовершеннолетнего обладает 

повышенной чувствительностью к негативному 

действию наркотических и иных токсических 

веществ. Наступающие вследствие потребления 

различных химических веществ повреждения 

головного мозга и внутренних органов, зачастую 

оказываются необратимы и приводят к 

формированию наркомании  и токсикомании. 

          Включение химических соединений, входящих 

в состав наркотика (токсиканта) в обмен веществ 

организма,  причиняет подростку выраженные 

страдания, в том числе физические расстройства, 

эмоции тоски, тревоги, злобности и агрессии. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В МБОУ СОШ №18. 

Помни, ты имеешь 

право на собственное 

мнение, независимо 

от того, что думают 

о тебе другие. 

Никто не имеет 

права заставлять 

тебя употреблять 

наркотики.  

Главное – защитить 

себя, свое будущее, 

свое право на здоровье 

и завтрашний день. 

 

Общие признаки начала 
потребления психоактивных 

веществ подростками. 
 –   Снижение интереса к учебе, обычным 

увлечениям. 

– Появляется отчужденность, 

эмоционально “холодное” отношение к 

окружающим. 

– Нередко возможны эпизоды 

агрессивности, раздражительности, 

которые сменяются периодами 

неестественного благодушия. 

–  Появляется стремление занять деньги. 

– Наличие специфического химического 

запаха от одежды и изо рта. 

– Изменение аппетита – от полного 

отсутствия до резкого усиления. 

– Периодически тошнота, рвота. 

– Наличие раздражений на коже, 

слизистых. 

– “Беспричинное” сужение - расширение 

зрачков. 
 

 

            20 НОЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ 1 «А», 9 
«А», 6 «А», 11-ОГО КЛАССОВ МБОУ 
СОШ № 18  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ГОРОДСКОМ РОДИТЕЛЬСКОМ 
СОБРАНИИ НА ТЕМУ «ПРОФИЛАКТИКА 
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ», НА КОТОРОМ 
ПРОСЛУШАЛИ ДОКЛАДЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, ОПДН.  
     ПО ОКОНЧАНИИ СОБРАНИЯ 
РОДИТЕЛЯМ БЫЛИ РОЗДАНЫ ПАМЯТКИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И 
СУИЦИДА. 
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         27 ноября в МБОУ СОШ № 18 

состоялось общешкольное родительское 

собрание на тему «Профилактика 

наркомании и суицида в подростковой 

среде».    

        Актуальность проведения родительского 

собрания по данной тематике обусловлена тем, 

что с каждым годом все больше 

регистрируется людей, употребляющих 

наркотики, расширяется список веществ, 

употребляемых для наркотического и 

токсикоманического опьянения, все моложе 

становится возраст, с которого молодые люди 

начинают употреблять эти страшные вещества, попадают в зависимость от них.  

           Сознание ответственности за воспитание детей требует строгого внимания 

родителей к себе, к своим словам, действиям, поведению, ко всему, в чем выражается 

внутренний мир. Учить добру, трудолюбию надо не только словами, но самим делом.  

       На общешкольном собрании родители были ознакомлены  А.А. Ендрусинской со 

статистикой употребления ПАВ подростками по Краснодарскому краю и Анапскому 

району, поставлены перед проблемой популяризации в детской среде психически 

активных веществ и необходимостью ее решения. На собрании также выступил отец 

Андрей, священник храма с. Юровка, осветивший проблемы воспитания детей в 

современной семье в свете духовности и развития моральных ценностей подрастающего 

поколения. Заместитель директора по воспитательной работе, Шилина О.В., ознакомила 

родителей с  направлениями работы по профилактике наркомании в МБОУ СОШ №18,  

показав родителям кружки и секции, которые могут посещать дети в свободное от учебы 

время.  
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В МБОУ СОШ №18. 
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     Конфуций говорил: «У человека есть 

три бедствия: старость, смерть и плохие 

дети. От смерти и старости никто не 

может закрыть двери своего дома.      А от 

плохих детей двери могут закрыть сами 

родители». 

      Родители, искоренить наркоманию – 

неотложная и гуманнейшая задача. Для 

этого наше общество имеет все 

возможности и условия.  А главный фронт 

борьбы – семья и школа, от которых 

зависит многое.  И гражданский долг 

каждого из нас – включиться в борьбу 

против наступления дурманящей отравы! 
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Кныш Е.С. 

Куршакова И.А. 

Лакомова М.А. 

Свинарев В.А. 
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НОЯБРЬ 

УРОК – АНТИНАРКО В 6 «Б» КЛАССЕ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ. 

        «Путник, идущий вдоль реки, 
услышал отчаянные детские крики. 
Подбежав к берегу, он увидел в реке 
тонущих детей и бросился их спасать. 
Заметив проходящего мимо человека, 
он стал звать его на помощь. Тот стал 
помогать тем, кто еще держался на 
плаву. Увидев третьего путника, они 
позвали и его на помощь…  Но он, не 
обращая внимания на призывы, 
ускорил шаги… 
       «Разве тебе безразлична 
судьба детей?»- спросили 
спасатели. 
      Третий путник им ответил: «Я 
вижу, что вы вдвоем справляетесь. Я 
добегу до поворота, узнаю, почему 
дети попадают в реку, и 
постараюсь предотвратить это». 
 

Эта притча иллюстрирует возможные 
подходы к решению проблемы наркомании. 

Можно спасать «тонущих» детей, строя 
лечебницы и реабилитационные центры, 

воевать с наркодельцами. 
Задача же педагогов – «добежать до 
поворота реки и не дать детям упасть 

в воду», то есть заниматься делом 
профилактики наркомании и суицида. Тем 

самым,  храня самое драгоценное 

сокровище на Земле, - жизни детей. 
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