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В ЭТОМ  ВЫПУСКЕ:  

Х районный турнир 
юнармейских отрядов 
школ Шпаковского рай-
она «Военная доблесть» 
проводился в рамках 
месячника военно -
патриотической и обо-
ронно-массовой рабо-
ты, посвященного Дню 
защитника Отечества и 
70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечест-
венной войне 1941-
1945гг.. 
  Участие в подобных 
турнирах способствует: 
укреплению патриоти-
ческих чувств, воспита-
нию уважения к исто-
рическому  прошлому 
Родины, повышению 
престижа военной 
службы, подготовке 
юношей к службе в ря-
дах Вооруженных Сил. 
Турнир направлен   на 
привлечение внимания 
общественности  к дея-

тельности поста №1 у 
мемориала «Огонь 
В е ч н о й  С л а в ы » 
г.Михайловска, на по-
пуляризацию и акти-
визацию юнармейско-
го движения в Шпа-
ковском районе. На-
шу школу представля-
ли лучшие учащиеся 
10-11 классов: Ва-
сильев Егор, Небытов 
Леонид, Власов 

  Валера, Гаджиагаев 
Замир и Любая Вик-
тория. Ребята показа-
ли отличные резуль-
таты во всех конкурс-
ных этапах и принес-
ли школе 1 место. 
Хочется поблагода-
рить их руководителя 
и наставника Козыре-
ва Александра Алек-
сандровича.. 
Айриян Арина 9 «В» 

7 февраля – 130 лет со дня рождения американского писателя Синклера 
Льюиса (1885-1951) 
10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчи-
ка Б.Л. Пастернака (1890—1960) 
10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 
14 февраля – 160 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855–
1888) 
21 февраля - Международный день родного языка 
23 февраля – 175 лет со дня рождения писателя В.В. Крестовского (1840
-1895) 
28/29 февраля – 95 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920–
1983) 

Президент России Владимир Пу-
тин, в целях привлечения внима-
ния общества к литературе и 
чтению подписал 13 июня 
2014  года указ «О проведении в 
Российской Федерации в 2015 году 
Года литературы». 
Правительству России поручено 
образовать оргкомитет, обеспе-
чить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по 
проведению в России Года лите-
ратуры. 

Идею проведения Года литера-
туры Владимир Путин озвучил 
еще 21 ноября 2013 года на 
Российском литературном соб-
рании. Государство намере-
но  вплотную заняться решени-
ем проблем литературной сфе-
ры и стимулированием самого 
интереса россиян к чтению. 
Сделан первый шаг – для под-
держки современных авторов 
учреждена премия Президента 
Российской Федерации в облас-
ти литературы и искусства. 

Обратите                                   

внимание: 

До ЕГЭ оста-

лось 99 дней! 
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9 февраля в городской 
библиотеке прошла встреча с 
Авдеевым Владимиром Семе-
новичем. На встрече были уче-
ники 10 «А» класса с класс-
ным руководителем Айриян 
Г.М. 

К сожалению, очень плохо 
знают  учащиеся  наших Став-
ропольских поэтов и писате-
лей. Одним из таких очень ин-
тересных людей и являетсяАв-
деев В.С. 

Владимир Семенович ро-
дился 21 января 1938, в  11 лет 
поступил в кадетский корпус. 
После окончания продолжил 
военную службу. В 50 лет вы-
шел на пенсию в звании пол-
ковника. 40 лет своей жизни 
он посвятил службе своей 
стране. За что получил медаль 
«За службу Родине с детства». 
В 2007 году выпустил сборник 
стихов «Колышет ветер веточ-
ки сирени…» 

Писать В.С. Авдеев начал 
с раннего возраста, как гово-
рил его старший брат, как 
только начал говорить,  так 
ходил, рифмовал что-то всѐ 
время. 

Свои стихи В.Авдеев по-
свящает Отчизне, службе, 
природе, женам офицеров…  
Сам он говорит о том, что не 
сложно придумать стихотво-
рения на любую тему и всего 
за несколько часов. Так было 
написано стихотворение «Как 
вам живется, офицеров же-
ны?», посвященное 8 марта. 

На встрече ученики зада-
вали писателю, поэту инте-
ресные вопросы о его обуче-
ние в кадетском корпусе, о 
любимых поэтах , о семье. 

-Во время обучения в ка-
детском корпусе вы увлека-
лись поэзией, какие у вас бы-
ли любимые поэты и писате-
ли?  

-Все мои любимые поэты 
находятся здесь за вашей спи-
ной: это Пушкин и Лермон-
тов. Их стихи из школьной 
программы я помню и по сей 
день. Когда в учебнике лите-
ратуры нам попадалось сти-
хотворение, я его всегда учил 
наизусть, независимо от того, 
задавали нам его или нет.  

-Вы говорили, что очень 
любите детей и можете всегда 
их развеселить. А есть ли у вас 
свои дети, внуки, и увлекаются 
ли они стихами? 

-У меня двое детей, семь 
внуков и три правнучки. По 
иронии судьбы никто из них 
стихов не пишет, хотя внучка 
что- то пытается сочинять. Та-
лант, каким бы он ни был все-
гда нужно развивать, даже са-
мый талантливый ребенок без 
развития «зачахнет» и со време-
нем перестанет заниматься лю-
бимым делом. 

-Владимир Семенович, вы 
пишите много юмористических 
стихов, где вы берете сюжеты 
для них? 
-Сюжеты для своих стихотворе-
ний, я беру из анекдотов. Все-
гда сначала пишу последнюю 
строчку и, если она мне нравит-
ся, то пишу стих полностью.  
Мне кажется, что чувство юмо-
ра - это самое важное в жизни . 

 

Котлярова Алёна 11 «А» 

 

В целях эстетического вос-
питания подрастающего по-
коления, развития детского и 
юношеского хореографиче-
ского творчества 12 февраля 
в ЦДТ г. Михайловска был 
проведѐн конкурс среди обу-
чающихся общеобразова-
тельных учреждений и учре-
ждений дополнительного об-
разования детей. Конкурс 
проходит в рамках Всерос-
сийского конкурса детских 
хореографических коллекти-
вов «Здравствуй, Мир!» и 
посвящѐн 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
      Участники представляли 
по два конкурсных номера в  

одной из трѐх номинаций: 
классический танец, народ-
ный танец и современный та-
нец. От нашей школы участ-
вовали Арнольд и Арина Ай-
риян. В этот раз они решили 
попробовать свои силы в но-
минации народный танец, чем 
очень удивили членов жюри, 
знавших их как бальную пару. 
Но годы учѐбы в школе ис-
кусств на хореографическом 
отделении г. Ставрополя не 
прошли даром. Ребята показа-
ли своѐ исполнительское мас-
терство в совершенно другом 
жанре и заняли 1 место в рай-
онном  и прошли в краевой 
тур конкурса под символич-
ным названием «Здравствуй, 
Мир!» 
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«Школьные годы чудесные…» 
впечатления и все 
ушли с хорошим 
настроением!  
 За помощь в про-
ведении, а кон-
кретно за дежурст-
во, большое спаси-
бо 10 "А" и 10 "Б" 
классам.  

Шинкарева Дарья 
10 «Б» 

А в нашей школе про-
шел, долгожданный вы-
пускниками и учителя-
ми, вечер встреч!  
В концерте, подготов-
ленном для гостей, уча-
ствовали: Айриян Ар-
нольд и Арина, Кочето-
ва Виктория, Мирзоян 
Лилит, Ханян Эллина, 
Костенко Анна, танце-
вальная шоу- группа  

"Refresh" и Аслянян 
Родион!  Ведущими 
были  приглашены 
выпускники нашей   
школы -  Аполонова  
Ирина и  Пономарев 
Денис. Программа 
вечера была насыщен-
на и пришлась по вку-
су всем его участни-
кам. Все выпускники 
получили отличные 

В МБОУ СОШ №1 17 февра-
ля прошѐл  районный квест 
по физике "Архимед" . 

В соревновании принимали 
участие команды учащихся 7-
8 классов почти со всех школ 
района. Каждой команде 
предстояло пройти разнооб-
разных 10 испыташколы, ний 
в ходе которых проявлялась 
не только память , но и сме- 

 калка. Результатом квеста 
стала возможность команд 
собрать неизвестную фразу 
Архимеда. Борьба была тя-
желой – ведь к нам приехали 
лучшие из лучших, но наша 
команда,  обойдя многих со-
перников, вошла в тройку 
победителей и заняла почѐт-
ное 3 место. 
 Коляко Александр Ана-
тольевич 

В рамках празднования 70-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне наша шко-
ла принимает участие в обще-
краевых акциях: «Часы об-
ратного отсчѐта»,  «Знамя По-
беды», «Почта поколений», 
Стена Памяти «Мы помним», 
«Бессмертный полк».  
Также проводились патрио-
тические классные часы 
«Письма с фронта», «Живые 
с т р а н и ц ы  и с т о р и и » , 
«Бессмертный подвиг наших 
земляков», «Стена памяти». 
Очень интересно прошла кон-
ференция, на которой уча-
щиеся защищали творческие 
проекты под общим названи-
ем «Подвиг, застывший в 
камне».  

Квест «Архимед» 

Вся школа 4 февраля в 14:00 
организованно провела клас-
сые часы на тему «Сталинград. 
Письма с фронта» 
Нам рассказывали о том 
страшном времени, когда 
 22 июня 1941 года вероломно, 
без объявления войны, фаши-
стская  Германия напала на 
Советский Союз. Ужасные бои 
шли в Сталинграде Ребятам 
читали письма, одним из кото-
рых было письмо Шапошнико-
ва своей жене Татьяне. В этих 
письмах он писал о том, как 
ненавидит фашистов , о том 
как фашисты погубили тысячи 
семей. Ему не было страшно 
идти на войну, он хотел отом-
стить за то, что фашисты уби-
вают  ни в чѐм неповинных 
людей. 
  Более 2 миллионов советских 
солдат погибло в битве за Ста-
линград . Каждые 11 секунд 
там погибал один солдат. 200 
дней и 200 ночей советские 
солдаты сражались за Сталин-
град и отстояли его. 
Верт Анжелика 6 «Б» 

Давно отгремели пушки, уже 70 
лет мы живѐм под мирным небом, 
но мы всегда должны помнить о 
том, кому обязаны своим спокой-
ствием, счастьем и благополучи-
ем. Учащиеся нашей школы со-
брали фотографии и создали 
«Стену памяти», чтобы увекове-
чить имена тех, кто положил жиз-
ни за наше светлое будущее. Эта 
акция явилась хорошим поводом 
ещѐ раз вспомнить о своих кор-
нях, чтобы было о чѐм рассказать 
своим детям и внукам. 
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В  6 "а" классе прошел не-
обычный урок. В качестве учи-
телей попробовали свои силы 
налоговые инспекторы, прове-
дя урок налоговой грамотно-
сти. 

Ученики с азартом примеряли 
на себя роли законодателей, 
налогоплательщиков и обще-
ственности, поделившись на 
три группы. Школьники впол-
не осознанно выражали свою 
позицию по поводу введения 
новых налогов и аргументиро-
вали правильность или непра-
вильность таких решений.  

Урок прошел в игровой форме 
и закончился своеобразным 
голосованием. Детям предло-
жили поднять красный жетон в 
том случае, если они считали, 
что необходимо платить все 
налоги. Белый жетон показали 
те, кто счел справедливым 
платить только некоторые на-
логи.  

Синий жетон предложили под-
нять самым радикальным про-
тивникам налогов, то есть тем, 
кто считает, что налоги пла-
тить вообще не нужно. К чести 
шестиклассников таких в клас-
се не оказалось, а убежденных 
добросовестных налогопла-
тельщиков, готовых платить 
все налоги, оказалось боль-
шинство.  

    Для чего это нужно детям? А 
для того, чтобы школьники 
имели представление о налогах, 
о закрепленной Конституции 
РФ  обязанности их  уплачи-
вать, чтобы  в будущем стать 
достойным гражданином нашей 
России. 

Афонин Владислав 10 «А» 

 Азы налоговой грамотности 

    «Операция кормушка» 
Среди параллели 6-х классов 

был объявлен конкурс -операция  

«Кормушка». Лично я счи-

таю ,что это очень замечатель-

ный конкурс. Ведь своими кор-

мушками дети украшают дере-

вья. Птичкам есть, где поку-

шать. Кормушки нужны для то-

го, чтобы птички могли найти 

себе еды в любое время, при лю-

бой погоде. Ребята всегда следят 

за тем, чтобы в кормушке были  

зернышки  или семечек. 

   Активное участие приняли 

ученики 6Б класса Анастасия 

Грушенкова и Максим Захаров. 

Эти ребята так любят птиц и  

 животных, что первые от-

кликнулись и принесли свои 

работы.  

Я уверена , что в кормушки 

будут прилетать птицы и с  

удовольствием  клевать семечки. 

А ребятам, которые приняли уча-

стие, я желаю оставаться такими 

же отзывчивыми и любящими всѐ 

живое на земле!   

Верт Анжелика 6 «Б» 


