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КЛАСС!!!- 
 

К о л л е к т и в н ы й  Л и т е р а т у р н ы й  А к т у а л ь н ы й  С б о р н и к  С о б ы т и й  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Острым краем жёлтого листочка  

Осень мне в сердце кольнула.  

Это знак - пора поставить точку 

На странице летнего отгула.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая сказка «Дуб». 
 

   Жил – был в лесу большой и могучий дуб, которому было сто  
лет.   Туристы называют его «Деревом жизни»,  ведь на его ветвях 
 были  десятки  гнезд с птенцами и несколько дупел с  бельчатами.  
 Исполин   давал    пищу   почти   всем   жителям   леса:  желудями 
 кормились кабаны, белки, птицы; листьями – насекомые. Туристы 

всячески сохраняли дуб на протяжении нескольких лет, для того чтобы другие люди могли 
полюбоваться ним и для сохранения жизни на дереве.  
Но вот однажды на полянку, на которой рос дуб, приехали отдыхающие. Увидев дуб, они  
удивлялись и не понимали, как дерево может быть таким большим. Все стали с ним 
фотографироваться, но этого им показалось мало, и они решили вырезать на коре свои имена. Дуб 
страшно страдал, когда нож вонзался в его кору! 
Отдыхающие уехали. А на следующий день приехали туристы. Увидев раны дерева, они усердно 
начали их лечить, ведь от таких ран дерево могло погибнуть за неделю! Они очень помогли нашему 
дубу, ведь если бы не они, дуб мог  погибнуть. Школьники еще не раз приезжали к дереву и следили 
за его состоянием. Вскоре могучий дуб рассказывал маленькому подлеску о том, как ребята спасли 
ему жизнь 

Гуляй Вероника и  
Лешонкова Дарья  
6«Б»класс 
 
 
 

 

Бутко Никита 
ученик 6 «Б» класса 

Друшляков Юрий 10 класс 
К 215-летию станицы 

 
Не зная прошлого, невозможно 

понять подлинный смысл 
настоящего… 

 

Первая партия строевых казаков во 
главе с командиром казачьей флотилии 
войсковым полковником Саввой  Белым 
прибыла на Кубань морем  25 августа 1792 
года и высадилась в Тамани. Занятая казаками 
земля стала называться Черноморией, по 
имени войска. С 1842г. куренные селения 
Черномории стали называться станицами. 
Отсюда название – станица Старо-Корсунская. 
 Станица росла и развивалась. Первое 
упоминание о нашей школе датируется 1867 
годом, В 1906 году  официально открывается 
школа № 19, ныне школа № 86. Школа в 
период 90-х годов получила статус средней 
общеобразовательной школы, на фасаде 
которой в 2008 году была открыта памятная 
доска в честь  выпускника нашей школы 
Сергея Хрычёва, геройски погибшего на 
Чеченской войне.  
      В августе 1917 году на базе станичной 
гимназии было открыто одноклассное 
смешанное училище, в последующем школа № 
15, ныне школа № 85. В  Советский период  в 
станице открыли первый детский сад, 
молокозавод, книжный магазин.  В 90-х годах 
была заложена церковь,  строительство 
которой скоро закончится. Сегодня станица 
Старокорсунская  является пригородом города 
Краснодара. Администрация станицы ведет 
большую административно -хозяйственную 
работу: газификация, обновление 
водопроводной сети, замена устаревших 
электролиний.  

В этом году наша станица отмечает 
215-летие, 

празднование будит проходить 12 сентября. 

 
 
Всех именинников сентября с днем рождения. 

 

Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет, 

Друзей надёжных и весёлых, 

Счастливой жизни целый век! 
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Почему 1 сентября? 
 
Пролетели летние каникулы, и вот вы вновь 

пришли в родную школу в первый день сентября. 
Для детей и взрослых – это особенное время: 
время надежд и начало нового трудного, но такого 
важного учебного года. 

День знаний – так история обозначила первое 
сентября. В современном мире практически 
невозможно встретить человека, который бы не 
знал этого праздника. Но мало кому известна его 
история. Итак, почему учебный год начинается 
именно 1 сентября? 

На Руси в течение долгого времени 
существовало три календаря: гражданский, 
церковный и народный (аграрный). Встреча  Нового 
года  по гражданскому календарю в древности 
приходилась  на 1   марта,  по   церковному  –  на   
сентября.  

В 1492 году по указу Ивана III празднование 
Нового года было перенесено с 1 марта на   
сентября. Связано это было с тем, что 
заканчивалась тяжелая работа в поле, и христиане 
могли спокойно праздновать новолетие.  

В 1700 году в России произошли новые 
реформы: Петр I приказал вести летоисчисление от 
Рождества Христова, а празднование Нового года 
вновь перенести – теперь уже на 1 января. 
Православная  церковь  все  же  сохранила дату    
сентября как  начало  нового года,  а день 1 января 
считала светским праздником.  Большинство школ 
были церковно - приходскими,  и  новый учебный 
год у них начинался вместе с церковным,  т.е.   
сентября. 

Так эта традиция и сохранилась до наших дней. 
А в 1984 году после указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.80 г. 1 сентября 
официально стало Днем знаний. 

1 сентября – самый главный школьный 
праздник. Он знаменует начало нового учебного 
года, начало получения новых знаний, начало 
нового пути, новых открытий… 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 
 
Учитель русского языка и литературы  Обухова Н.Н 

 

Не будем стоять на месте, а будем 
двигаться вперёд. 

 
Сегодня перед вами первый выпуск школьной 

газеты – событие немаловажное в жизни нашей 
школы.  

Издание собственной газеты - это показатель 
высокого уровня современности школы, а те 
события, которые освещаются в ней – наглядное 
свидетельство бурной общественной, 
образовательной и культурной ее жизни.  

 Чем же станет для нас школьная газета? 
Внеклассным занятием на тему «Я могу 
говорить», школой жизненной позиции, трибуной 
для высказывания различных мнений, клубом по 
интересам? Будем ли брать интервью или 
рисовать шаржи, составлять тесты или собирать 
смешные фразы учителей или учеников? Станем 
ли распространять свое детище и на вырученные 
деньги печатать новый номер газеты? Решать 
вам. Главное, хотелось бы видеть школьную 
газету интересной, актуальной, отражающей 
события школы. Пусть газета поможет вам 
взглянуть на себя со стороны, увидеть себя 
глазами людей, с которыми вы общаетесь каждый 
день. Хотите прочитать об успехах своего класса 
на страницах школьной газеты? Хотите рассказать 
об интересных походах и поездках? А, может, 
хотите поздравить друзей и учителей?  

Если вы утвердительно ответили на вопросы, 
то спешите принести свои статьи в редакцию 
школьной газеты. Сегодня, как никогда, 
актуальным становится желание ребят 
высказывать собственное мнение, делиться ним с 
окружающими. Хотелось бы пригласить к 
сотрудничеству всех учащихся нашей школы, 
многоопытных учителей, молодых начинающих 
педагогов и родителей. Подсказать, как наполнить 
общение в школе жизнерадостным оптимизмом, 
верой в человека, в его возможность становиться 
все лучше и лучше.  

Школьное издание - дело общее, и, если 
каждый из вас приложит свои усилия, то  газета 
будет существовать долго и станет образцом 
свободы слова в нашей школе. 

 Любите свою газету, гордитесь своей 
школой, будьте открыты в пристрастиях и в 
критике. И очень хочется, чтобы это доброе 
начало имело столь же доброе и достойное 
продолжение. И потому не будем стоять на месте, 
а будем двигаться вперёд! 

 
Директор МОУ СОШ № 86 Лежнина Н.В. 

 



------------------------------------------------------Ах, лето  --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------Всё обо всём----------------------------------- 

-----------------------------------Всё обо всём-------------------------------------- 
 
 

 

Отчет о проведении школьной экспедиции «МИР» 2009 
В период с 15 июня по 3 июля проходила 8-я школьная комплексная туристско–эколого-

краеведческая экспедиция «Мир». Как и в прежние годы, экспедиция работала в Северском районе 
Краснодарского края. В этом году экспедиция решала следующие задачи: совершенствование 
туристических навыков, сбор растений для школьного гербария и сбор насекомых для изготовления 
наглядных учебных пособий, исследование прилегающей к лагерю территории, дальнейшее наблюдение 
за состоянием источника в честь Пресвятой Богородицы, анализ экологического состояния берега реки 
Афипс. В состав экспедиции входило 40 человек. Все ребята приняли участие в городских соревнования 
по туристическому многоборью и  награждены медалями различных степеней.   Были собраны 
дополнительно растения для пополнения школьного гербария, совершены радиальные выходы на 
Красные скалы, к роднику и на приют «Партизанский», где  ребята провели уборку неизвестных 
захоронений времен войны. Для подтверждения спортивных разрядов группа ребят под руководством 
Манвеловой О.П. и Цукманова В.А. совершила 2-х дневный поход к месту стоянки партизанского отряда 
«Мститель». Ребята привели памятник в порядок и вернулись на место стоянки экспедиции, пройдя 35 
километров по горным тропам. Силами школьников и инструкторов была проведена экологическая акция 
по уборке лесной территории в районе работы экспедиции и развешены плакаты с призывом не засорять 
природу.  Экспедиция выполнила свои задачи,  и в учебное время участники  будут проводить анализ 
собранной информации. Организаторы экспедиции и администрация школы благодарит за помощь в 
проведении и оснащении экспедиции Денисенко О.И., Шлапак Е.А., Цукманова В.А., Шахмурадяна В., 
Манвелову М. 

                                                                          
                                                                                                

Пятая трудовая четверть 
Мы привыкли наш учебный год делить на четыре  учебных четверти, но есть ещё один важный в 

школьной жизни отрезок времени – пятая трудовая четверть. В условиях села ребятам, кроме как у 
фермеров, самостоятельно, к тому же неофициально, трудоустроиться негде. Отрадно, что в  нашей 
школе, также как и три предыдущих года, в период летних каникул велась работа по  реализации   
Муниципальной ведомственной целевой программы «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в МО г. Краснодар» на 2009 год». Программа направлена на 
дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. В течение трёх летних месяцев в нашей школе было организовано 20 
дополнительных рабочих места и, соответственно, трудоустроено 20 человек. Первые 6 человек 
(Головенко Елена, Латкина Вероника, Шалаева Алена, Дроздова Юлия, Патока Виталий, Кулькова 
Оксана) работали вожатыми в летнем оздоровительном лагере с двухразовым питанием при МОУ СОШ 
№ 85. Им было доверено 40 ребятишек с1 по 5 классы. В июле и августе ещё 14 человек работали 
непосредственно в школе разнорабочими (участвовали в ремонте школьных помещений). В их 
обязанности входило также посещение дважды в неделю  подопечных ветеранов войны и труда. «Новые 
тимуровцы» косили траву, спиливали ветки, копали картошку, помогали по хозяйству Поляшенко Т.С., 
Катаевой Т.М., Гавриловым И.Д. и Н.С., Кожа В.Б., Зима В.М..  Все ребята, кроме возможности провести 
полезно для себя каникулы, получили  зачёт по экологическому практикуму, самостоятельно заработали 
деньги на карманные расходы, а также материальную поддержку ГУ «Центра занятости населения МО г. 
Краснодар». Хочется обратить внимание на то, что Программа действует в течение всего года, не только 
в каникулярное время. Ребята, которым исполнилось 14 лет, имеющие паспорта с городской пропиской, 
могут самостоятельно (официально) трудоустраиваться в свободное от занятий время на любое 
государственное предприятие, при этом получая ещё и материальную поддержку ГУ «Центра занятости 
населения МО г. Краснодар" 

Заместитель  директора по УВР Костенко М.В. 

                            

               

 
             

Лето на спортивной площадке. 
В течение трех летних месяцев на спортивной площадке школы по вечерам собирались ребята.  Под 

руководством Фроловой Т.М. они проводили соревнования по футболу и пионерболу, стритболу. 
Особенно нравились ребятам состязания по велоспорту. Школьники приходили со своими велосипедами 
и соревновались в гонке и фристайле.  На площадке всем находилось дело по душе, но самым 
популярным оставался футбол.  

 Заместитель директора по УСР Манвелова О.П. 

 

Для вас родители! 
 
Законы родительской истины - постарайтесь 

следовать им в самых трудных жизненных 
ситуациях, любите своего ребёнка и дорожите его 
любовью к вам! 

Закон 1. Дорожите любовью своего ребёнка. 
Закон 2. Не унижайте своего ребёнка. 

Закон 3. Не угрожайте ребёнку. Это порождает 

враньё, приводит к боязни и ненависти. 

Закон 4. Не налагайте запретов. Запретный плод 
сладок! 

Закон 5. Не опекайте ребёнка там, где можно 
обойтись без опеки. 

Закон 6. Не идите на поводу у своего ребёнка, 

умейте соблюдать меру своей любви и меру своей 

родительской ответственности. 

Закон 7. Развивайте в себе чувство юмора. 

Закон 8. Не читайте своему ребёнку бесконечные 

нотации, он их просто не слышит! 

Закон 9. Будьте всегда последовательны в своих 

требованиях. Хорошо ориентируйтесь в своих "да" и 

"нет". 

Закон 10. Не лишайте своего ребёнка права быть 

ребенком. Дайте ему возможность побыть 

озорником и непоседой. 

Берегите своих детей, заботьтесь о них, 

учите их жить в этом сложном мире! Помните, 

что самое большое родительское счастье, - 

видеть состоявшихся, умных и благодарных 

детей! 

Желаю Вам всего доброго! 
 

 
С уважением педагог-психолог школы  Охрименко И.М. 

 

Хотите знать? 
 
Каждый прожитый день несет человеку массу 

новых впечатлений, открытий и нерешенных 
вопросов. Большую поддержку в этом  оказывает  
ваш компьютер. Но все же печатное слово всегда 
остается актуальным.   

Юные читатели! Вы хотите  чувствовать себя 
безопасно на дорогах? Тогда к вашим услугам 
журнал «Путешествие на зеленый свет». Герои 
этого журнала научат вас понимать язык дорожных 
знаков и пригласят в увлекательное путешествие. 
Учащиеся 6-8 классов не только могут закрепить 
свои знания о правилах поведения на дорогах, но 
стать участниками множества конкурсов, 
объявленных в газете «Добрая дорога детства». 
Это и конкурс «Безопасное колесо», «Юные 
инспектора движения». А самое главное - за 
проявленное творчество и талант получить 
признание, призы и подарки.  

С началом нового учебного года спешит 
поздравить своих читателей журнал «Спасайкин». 
Редакция этого журнала приготовила свои призы и 
подарки участникам конкурсов и тем, кто хорошо 
учится. Значит,  хорошо учиться - выгодно!  

Пополнить  багаж знаний  и стать твоим 
первым помощником на пути к вершине знаний, 
надеемся, поможет  журнал «Школьные годы», 
имеющий, кроме традиционной формы, 
электронное приложение. Работая с ним, ты 
сможешь проверить свои знания по русскому 
языку, математике, физике, информатике, химии… 
Поверь, это весьма интересное и увлекательное 
занятие!   

Это лишь маленькая частичка информации о 
том, с чем ты познакомишься в библиотеке. Ждем 
всех учащихся нашей школы, приглашаем к 
сотрудничеству. Желаем всегда находить ответ на 
вопросы: Где? Когда? и  Почему?   

С новым  учебным годом! 
Ждем вас в нашей библиотеке. 

 
Заведующая библиотекой Цукманова Т.Н. 

 
 

 
ХОХОТУНЧИКИ. 

Из школьных сочинений 
- 
 

-Выпал из гнезда скворечник. 
                             - Скоро в густом осиннике 

  Петя увидел огромного лосося. 
- Журавль укусил Вову за лоб. 
 - На деревьях сидели глисты. 
- Каждаму чилавеку свойствинна ашибаца! 
- Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, 
голубчик, в аэропорт!» 
- Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом 
засмеялся. 
- Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 
мать. 
- У Тараса Бульбы было два сына, одного звали 
Остап, другого – Бендер. 

 Подготовила Обухова Н.Н. 

Анонс! 
Внимание! Скоро День учителя.  

Готовится к выпуску специальный праздничный номер 
школьной газеты! Приглашаем принять участие в 

создании этого выпуска. Дерзайте и созидайте! Только 
от вас зависит, каким будет следующий номер! 

Ваши работы и идеи  принимаются в библиотеке или в 
кабинете физической культуры Манвеловой О.П.  
      В  школьной газете «Класс!!!» планируется проводить 
конкурсы сочинений, стихов, рисунков  для учащихся  и  
учителей 
Подробную информацию о событиях в школе, отчеты о 
проведённых мероприятиях смотрите на  
сайте школы: www.school86-krr.ucoz.ru 

В дальнейшем редакционная коллегия будет 
формироваться из учащихся, прошедших 
предварительную подготовку на элективных курсах. 


