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Милые, любимые, родные наши учителя! 

От всей души поздравляем Вас с вашим профессиональным 
праздником. Нам выдалась честь учиться у Вас в нашей любимой шко-

ле, и мы очень рады, что встретили Вас на своем жизненном пути. 
Учителям – улетных дней, шикарной жизни, без излишних напряже-

ний, крутых, талантливых детей,  
Чтоб на уроках отрываться!  

С учениками зажигать,  
Вершины знаний покоряя,  
А после - клево отдыхать,  
Все неприятности сметая! 

                                                             

                                                    Редакция школьной газеты «ВАУ!» 
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Гаевская Мария, президент школы (2017-2018 

уч.год.) 

15 октября- Выборы президента школы 

 

Все чаще и чаще говорят о том, что учащиеся должны активно влиять на все про-

цессы, происходящие в школе. В этом учебном году, как и в предыдущие годы,  в 

школе пройдут выборы лидера школьного самоуправления, а точнее - выборы 

Президента школы.   

Новый учебный год снова дал возможность самым активным и находчивым уче-

никам поучаствовать в школьных выборах, а именно – побороться за пост Прези-

дента школы №2.  

В этом году  4 претендентов на столь важный пост. А презентуют себя, как и рань-

ше, учащиеся с 8-го по 10-й классы : Шестопалова Софья, Ровчакова Софья, Собо-

лева Софья, Гаевская Мария. На этот раз среди всех участников нет юношей. Всю 

неделю в школе идет  активная агитация - по всем этажам расклеены листовки и 

плакаты, рассказывающие о том или ином кандидате. Претенденты и их   команды 

поддержки сняли агитационные ролики, которые транслируют на экране школьно-

го телевизора. А за два дня до выборов в актовом зале школы кандидаты предста-

вят свои программы  и пройдут  дебаты. У всех кандидатов интересные програм-

мы с очень полезными предложениями для школы. Большинство из них звучит 

достаточно реалистично, чтоб привести их в действие, для этого нужно только 

время и желание всех остальных.  

 Надеемся, что в этом учебном году, слова, которые произносят все ребята, по по-

воду улучшения жизни и состояния школы в це-

лом, не сказаны впустую. 
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Праздники, о которых знают немногие 

2 октября-День рождения электронной 

почты 

          Еще недавно люди с нетерпением ждали при-

хода почтальона, который приносил им заветное 

письмо. Сегодня мы читаем и отправляем электрон-

ные письма. Скоростная почта может за несколько 

секунд связать людей на разных континентах. Бла-

годаря этому гениальному изобретению миллионы 

людей с охотой приобщались к Интернету. Можно 

ли было предположить, что современный человек 

будет каждый день писать и получать десятки и сот-

ни писем? А в электронный конверт вложить не 

просто текст, но и фотографию, звук и даже видео.  

Днем рождения электронной почты считается 2 ок-

тября 1971 года. Именно в этот день было отправле-

но первое в мире электронное письмо. Рэй Томлин-

сон, ведущий инженер компании BBN Technologies, 

вспоминает, что все электронное письмо было напи-

сано заглавными буквами и представляло собой ци-

тату из речи Линкольна. Отправлено оно было с од-

ного компьютера на другой, стоявший в лаборато-

рии. Томлинсон долго гонял сообщение, пока не 

убедился, что программа работает. Немного позднее 

он послал и первое письмо на уже понастоящему 

удаленный компьютер. Именно Томлинсон предло-

жил использовать значок «@» из-за редкого исполь-

зования для от-деления имени пользователя от име-

ни компьютера. Кстати, в каждой стране «мыльную 

собаку» называют по-разному.  Сам Томлинсон 

скромно называет свое детище «небольшим проры-

вом». В тот момент уже существовали программы, 

позволявшие передавать файлы и послания от одно-

го пользователя к другому. Но от-правитель и полу-

чатель должны были пользоваться одним и тем же 

компьютером, а почтовый ящик представлял собой 

просто определенным образом поименованный 

файл.  На сегодняшний день в Интернете зарегист-

рировано уже около миллиарда почтовых ящиков, и 

их количество стремительно растет. Только в Рос-

сии, владельцами «электронных собак» являются 

более 15 миллионов человек! В США первое место 

среди по почтовых сервисов занимает Yahoo!, а в 

России – Mail.ru (на 2-м месте Yandex, а на 3-м – 

Rambler).      

                Алена Радченко, ученица 11 «А» класса 

Хотите узнать человека,  

посмотрите на  

его письменный стол 

Психологи утверждают, что характер людей 

можно с большой точностью вычислить, по-

смотрев на его рабочее место. По тому, что 

творится на письменном столе, можно су-

дить о деловых качествах его хозяина.  Если 

на Вашем рабочем столе царит "художе-

ственный беспорядок", - это вовсе не признак 

(во всяком случае не главный) неорганизо-

ванности хозяина. Многие люди просто чув-

ствуют себя комфортно именно в обстановке 

хаоса. Ваш стиль жизни - лихорадочная дея-

тельность и вечная спешка, и, как правило, у 

Вас много креативных и творческих идей.  А 

вот когда на столе каждая вещь знает свое 

место, - значит, Вы фанат порядка, велико-

лепный исполнитель, и консерватор.  При-

сутствие на столе фотографий в рамочках, 

сувениров, кашпо с цветами говорит о том, 

что Вы тихоня и у Вас податливый и друже-

любный характер.  Если на рабочем месте 

присутствуют игрушки и яркие канцелярские 

принадлежности, Вы яркий индивидуалист. 

Вас больше всего волнуют личные успехи, а 

не достижения других.  Наличие на Вашем 

письменном столе забавных предметов обыч-

но означает веселый характер, принадлежа-

щий легко идущему на контакт человеку.  А 

теперь за дело – взгляните на свой рабочий 

стол и сделайте выводы о себе. 

 

Бережная Кристина, 11 «А» класс 

ДРУГАЯ ШКОЛА 
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Школьный перекресток :        Семейный учитель  

 

  «Наша мама»  — так ласково называют учителя  кубановедения 

Лесничую Татьяну Ивановну и дети, и родители. Она работает в на-

шей школе уже 25 лет и уже сделала пять выпусков, а сейчас она 

классный руководитель 7 «Б» класса. Ее первые выпускники уже 

давно стали мамами и папами, и многие доверили обучение и воспи-

тание детей своей любимой учительнице. Среди  нынешних семи-

классников Татьяны Ивановны тоже есть дети ее выпускников – на-

стоящий семейный учитель!  

 - Татьяна Ивановна, Вы помните, как пришли работать в нашу шко-

лу?  

- Ох, как давно это было…  Еще студенткой на преддипломной прак-

тике. Да так и осталась здесь на долгие-долгие годы…  

- Почему решили стать учителем и именно учителем кубановедения?   

- Учить детей, давать им знания — это решение  было  уже  с ранне-

го моего детства. А  стать  именно учителем кубановедения— при-

шло не сразу. Только после того, как я полюбила этот предмет, эта 

любовь осталась навсегда.  

- Помните своего учителя ? Переняли ли от него что-нибудь?  

-Учителя помню. Она была принципиальная, строгая, невозмутимая. 

Меня уважала за умения и знания. Я и себя считаю строгой и доста-

точно принципиальной, но справедливой. Стараюсь учеников пони-

мать. 

 — Сколько детей Ваших выпускников Вы сейчас обучаете?  

-По всей  нашей школе детей моих учеников выпускников очень 

много.  

-Общие черты находите у детей и родителей? Часто сравниваете их?  

-Скорее вижу не общие, а отличительные черты. Даже успехи в уче-

бе  у всех очень разные. Ну, конечно, бывает, что и провожу сравне-

ния, но только в душе… Не бывают дети очень похожими по харак-

теру и манерам поведения на родителей, по крайне мере, среди моих 

учеников класса такого не наблюдается.   

-Скажите, а Ваша схема преподавания кубановедения с годами меня-

ется? Есть ли новые программы, способы обучения предмету? Как 

Вы их оцениваете по эффективности освоения материала детьми?  

-Общая схема не меняется, а вот варианты объяснения некоторых 

тем поменялись.  Те дети, которые глубоко вникают в предмет , име-

ют хорошую работоспособность и показывают неплохие результаты, 

что мне всегда очень приятно. Среди моих учеников много победи-

телей и призеров Всероссийской олимпиады по кубановедению. 

-Чувствуете отдачу со стороны учеников?  

-Не всегда. Все очень по-разному…  Все индивидуально…  

— Поддерживаете связь с выпускниками?  

-Обязательно! И очно, и заочно. Очень рада их видеть и слышать. 

Главное, важно понимать,  что  это взаимно.  

— Спасибо Вам за интервью.  

  

Вопросы задавал корреспондент  школьного  пресс-центра  

                                                Белоусов Антон, ученик 11 «А» класса 

   

. 
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НАША СПРАВКА: 
Куриные яйца – единственный продукт, который почти полностью (на 97-98%)  

усваивается человеческим организмом! Калорийность куриных яиц – 157 ккал на 

100 г. В яйцах есть калий, магний, фосфор, кальций, цинк, железо, йод, молибден, 

марганец и другие элементы; витамины группы В, витамины А, Е, D, C и другие. 

В желтке содержится лютен, необходимый для улучшения и профилактики зре-

ния. В скорлупе яйца — около 30 микроэлементов, полезных человеку, включая 

около 2 граммов кальция.  

 

 

ОДА ЯЙЦУ                        13 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЯЙЦА  
 

 
Понятно, почему в Ев-

ропе предложили празд-

новать «День яйца», ко-

торый за двадцать с 

лишним лет превратил-

ся во всемирный. Да по-

тому что яйцо – супер-

продукт!  
  

 Его можно употреблять в пи-

щу как целиком (включая 

скорлупу), так и отдельные 

составляющие (белок, жел-

ток). Его можно использовать 

как лечебное средство (при 

травмах, ушибах, растяжени-

ях), косметическое (добавлять 

в различные маски для лица и 

волос) и даже как заменитель 

шампуня! Вареными яйцами 

можно играть (катание пас-

хальных яиц). А еще из яиц 

получаются удивительные 

поделки! Взгляните, какие 

блюда можно приготовить из 

яиц.  

 Нет предела детской фанта-

зии, и яйца  нам в помощь.  

В «Книгу рекордов Гиннеса» 

занесена пирамида, высотой 

2,5 метра, сделанная из 48230 

яиц. Пирамида сделана без 

помощи клея, все яйца све-

жие.  

Выставка проходит в Москве. 
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Отдохни! 
 ***  

Два малыша гоняют во дворе футбольный мяч. 

 - Что за шум в вашей квартире? - спрашивает один.  

-Это мой дедушка объясняет моему папе, как надо 

решать мою задачку по арифметике.  

***  

-Папа, не ходи завтра на родительское собрание в 

школу!  

-Это почему? Там будут плохо говорить о тебе?  

-Да нет, папа, о тебе!  

***  

-Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было 

двенадцать зайцев. Пять зайцев убежали. Какой надо 

задать вопрос?  

-Догоним их?  

***  

Ученица сообщает: - Моя бабушка говорила, что если 

у луковицы много одежек, это к зиме холодной, а если 

мало – к теплой…  

Сосед по парте спрашивает ее: - А если совсем луко-

вицу очистить, зима будет?  

*** 

 - Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько 

будет дважды два? — спрашивает тетя.  

-Четыре.  

-Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.  

-Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! — огорчил-

ся Петя.  

Поздравляем  

Всех именинников 

октября!  

Редакция школьной 

газеты желаем вам 

успехов в учебе, здо-

ровья и хорошего 

настроения! 

 

Объявляем день кошек  
Кто не любит милых пушистых  коше-

чек? Ляжешь на диван, прижмешься к 

мягкому пушистому мурчащему клу-

бочку , и так хорошо сразу становится. 

Мы решили объявить День кошек. Да-

вайте к 11 ноября нарисуем, вырежем, 

сделаем поделки наших добрых четве-

роногих друзей и  на переменках рас-

клеим их на стенах в коридорах шко-

лы. Не у всех есть талант художника, 

но иногда хочется нарисовать смешно-

го котика, а иногда как настоящего. В 

Интернете можно найти много разных 

урок как нарисовать котиков. Вот вам 

пример с сайта http://koteko.ru. 



 

 

Сотрудники подразделений по предупреждению правонару-

шений несовершеннолетних органов внутренних дел ставят 

на учет некоторые категории несовершеннолетних:   

- совершивших проступки, за которые предусмотрено нака-

зание административного характера;  

 - систематически употребляющих алкоголь, наркотики;  

 - получивших условный срок в качестве уголовного наказа-

ния;   

-постоянно сбегающих из учреждений типа интернат или детский дом;  

-освободившихся после отбывания наказания;   

-преступивших закон, но не достигших возраста для применения уголовного или 

административного наказания;  

 - находящихся под следствием и т.п.  

 Вместе с тем для постановки на учет должны быть веские основания, если про-

ступок ребенка единичный, одноразовый, и притом не особо значимый, а предос-

тавленные справки характеризуют ученика положительно, семья нормальная, то 

чаша весов при оценке тяжести положения и постановки на учет может переве-

сить в пользу семьи. Основанием для постановки на учет является совершение 

деяния, подпадающего под одну из ста-

тей, наказание по которой предусматри-

вает административное взыскание 

(например, штраф). Совершившие пра-

вонарушение несовершеннолетние, по-

влекшее применение меры администра-

тивного взыскания, подлежат постанов-

ке на учет в полиции.  Подростков, 

стоящих на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних, постоянно 

проверяют на причастность к какому-

либо происшествию в районе, сообща-

ют в школу, ежемесячно дают сведения 

в райвоенкоматы, в результате чего 

служба в армии может быть под вопро-

сом, а это отрицательно влияет на воз-

можности молодого человека в учебе и 

трудоустройстве в будущем. Некоторые 

ВУЗы требуют от абитуриентов справ-

ки из полиции, которая будет содержать 

данные о том, что ребенок был на учете.  

                                                      Артищева Т.М., завуч по воспитательной  работе 
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Прокуратура  г. КУРГАНИНСКА разъясняет основания и последствия 

постановки на учет несовершеннолетних 

 

АЗБУКА 

ПРАВА 
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9 октября –75 лет со дня освобождения Крас-

нодарского края от фашистских захватчиков 

Во всех классах нашей школы 

прошли уроки мужества, посвя-

щенные этой памятной дате. Уча-

щиеся школы посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

поздравили их с памятной датой. 

9 октября во всех классах прошёл  единый  

Всекубанский классный час, посвященный 75-летию освобожде-

ния Краснодарского края от фашистских захватчиков 
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 к 75-летию со дня освобождения  

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ освобождения 

 

 
 

 9 октября 1943 года,75 лет назад, войска 

Северо-Кавказского фронта отбросили про-

тивника с Таманского полуострова и окон-

чательно освободили Кубань. 

« Моя Кубань! Мой край родной геройский!» 

Вениамин Кондратьев , губернатор края,  

принял участие в мероприятиях, посвя-

щенных 75-летию освобождения Крас-

нодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кав-

каз. Всех жителей Кубани он поздравил, 

поблагодарил ветеранов за их подвиг: 

«Сегодняшний праздник– это праздник 

жизни, не было бы этого дня, не было 

бы 9 МАЯ, не было бы нас, детей, вну-

ков». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила  Бережная Кристина,  

ученица 11 «А» класса 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТ 
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РОБЕРТ МКРЧАН: 

     Когда я услышал про поездку волонтёров на MЛДД «Алтай 2018», я сразу за-

интересовался, поэтому рассказал родителям о такой возможности. После разгово-

ра с ними, я зашёл на сайт МЛДД в интернете, и уже тогда понял , что мне там по-

нравится. И знаете,  реальность оказалась круче моих ожиданий : мне эта смена 

очень понравилась организацией различных мероприятий ,таких как открытие 

Олимпиады, в которой участвовала вся наша делегация «Энергия Кубани». Мы 

также принимали участие в Олимпиаде МЛДД «Молодежь!Спорт!Движение!» В 

этой смене было много  познавательного и удивительного. Мне очень понравилась 

работа школ по направлениям образовательных площадок, а также центр проф-

ориентаций, который помогал с выбором профессии в будущем. У нас была очень 

интересная военно-патриотическая игра «Зарница», в которой  также участвовала 

вся наша делегация. Рассказывать про эти незабываемые 10 дней в МЛДД «Алтай 

2018» можно очень долго.  

    Большое спасибо школе, родителям и Центру Детского Творчества  

г.Курганинска за такую возможность поехать на МЛДД  «Алтай 2018».  

Отдельное спасибо Татьяне Владимировне  Куделькиной и Галине Анатольевне 

Дунай за такую прекрасную поездку. 

2018 год- 

год добровольца, 

волонтера 
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   14 октября для казаков день особенный : Русская Православная церковь 

празднует покров пресвятой Богородицы, которая на протяжении веков 

считается покровительницей воинов и казаков, и именно этому дню ку-

банское казачество обязано своим вторым рождением. 

     Казачеству на Кубани принадлежит особая историческая роль. Непро-

стой путь прошло войско со дня его образования: его искореняли, гнали с 

родной земли, а в ответ получали лишь твердость духа и несокрушимую 

любовь к жизни и Отечеству. Эта мощная сила уже не одно столетие вы-

ступает гарантом мира и согласия. На протяжении всей истории Кубанско-

го казачьего войска, казакам присущи чувство товарищества, смелось, 

верность долгу. Во все времена они были защитниками своего Отечества, 

родного края, семьи. 

                                                      

 

Учащиеся нашей школы  

посетили мероприятия,  

приуроченные к этому 

празднику,  а также  

приняли в них  участие. 


