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Новый Год волшебной сказкой  
В каждый дом приходит пусть,  

Праздника добро и ласка  
Победят любую грусть!  

 

Дед Мороз спешит на встречу,  
И его, конечно, ждут.  

Стол накрыт, зажглись все свечи  
Детский смех и там, и тут.  

 

Старый Год уже в прихожей  
Шапку и пальто надел.  

Он остался б, но не может –  
Новый Год уж прилетел!  

 

Бой курантов, блеск подарков,  
Пожеланья красоты,  

Радости, мгновений ярких,  
Исполнения мечты!  

 

Традиция переноса нового года – 
древнейшее развлечение нашего наро-
да. История не сохранила дат празднования нового года в дохристианской Руси, но с 998 
года нашей эры Новый год встречался 1 марта. В 1492 году дата начала Нового года была 
перенесена на 1 сентября. 1699 год вообще продолжался всего четыре месяца, с сентября 
по декабрь, а 1 января страна, по приказу Петра I, праздновала уже новый 1700 год. Стоит 
ли удивляться, что современная Россия встречает Новый 2013 год как год Змеи.  

Цвет года – черный, стихия – вода. Год Змеи, живущей в глубоком черном омуте - год 
таинственных событий и неожиданных появлений. 2013 — год мудрости и космической глу-
бины, год знаний и интеллектуальной деятельности. 

Восточный гороскоп утверждает, что Змея не любит шума и толпы и советует встречать 
год Змеи в кругу семьи.  

Китайцы будут встречать новый год 10 февраля. А мы с ними еще раз отпразднуем, ведь 
встречать новый год всегда приятно! 

Про Новый Год! 
  Марья Ванна распинается перед пятым «В»:  

  — Какое это время: «он убирает, она убирает, ты    уби-

раешь...»?  

  Вовочка, задумчиво:  

  — Должно быть — предновогоднее.  

 
Однажды мы писали сочинение под названием "На елке". Назавтра Светлана Владими-

ровна принесла тетрадки и сказала: 
- Послушайте отрывок из одного сочинения: 
"В зале стояла большая елка, а по ней ходил Дед Мороз и продавал подарки..." 
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Карасунский округ расположен в одном из живопис-
ных мест Краснодара и считается самым экологически 
благополучным районом города. На его территории 
находится несколько зеленых массивов, в том числе 
два самых больших парка отдыха. Здесь расположены 
многочисленные промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, учебные заведения, современные 
торгово-развлекательные комплексы и международ-
ный аэропорт. 

История столицы Кубани неразрывно связана с Ка-
расунским округом, отмечающим свой 40-летний юби-
лей. 

Кошевой атаман Захарий Чепега высказал идею пе-
реселения черноморцев в свободные кубанские степи 
и отыскал в Карасунском куте место под войсковой 
град. Именно отсюда начинался город Екатеринодар. 

Сейчас наш округ граничит с Центральным и Прику-
банским округами, Динским районом, с Теучежским 
районом Республики Адыгея. В его границах находят-
ся Пашковская и Старокорсунская сельские админи-
страции. 

Советский микрорайон города Краснодара образо-
ван Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 10 
апреля 1973 года. 1 февраля 1994 года район реорга-
низован в Карасунский административный округ, а с 
20 января 2004 года переименован в Карасунский 
внутригородской округ города Краснодара 

Директор 
Лежнина Н.В. 

Земля - большой и круглый шар, 
На нем есть город - Краснодар, 
Где расположена и школа, 

 и наш дом, 
Где с мамой, папой и друзьями  

мы живем! 
Березки есть, есть ивы, тополя, 
Растит их всех кубанская земля! 
У нас есть очень интересные места, 
Мила мне Краснодара красота! 
 

Вот чище всех и самая прекрасная 
Главная улица города - Красная, 
Надо вам книжку купить -  

чего проще, 
Есть книжный рынок в нашей  

Первомайской роще, 
На Солнечном острове много  

зверей, 
Дети, идите, смотрите скорей! 
 

Поет кто громче всех - оставьте  
спор, 

Вот он - Кубанский Казачий хор! 
А это кто отбивает вновь гол? 
Желто-Зеленые! Мы пришли  

на футбол! 
 

Есть много интересного у нас, 
Про все мне и не рассказать за раз. 

ПОЗДРАВЛЕМ ОКРУГ С ЮБИЛЕЕМ!!! 



И ЭТО ВСЕ О НАС 70 лет Сталинградской битве 

Современный учитель. Какой он? 
 

Современный ученик – это восьмое чудо света, 
оснащенный мобильником, ноутбуком и получаю-
щий драйв от прослушивания рэпа, при этом ставя-
щий опыты над своим дневником. 

Идеальный ученик – это девятое чудо света. В 
настоящее время ведется всемирный розыск такого 
ученика под девизом «Вымирающий вид». 

Современный учитель — это человек, который 
умудряется исправлять все опыты над дневником 
восьмого чуда света и в то же время успевает орга-
низовать всемирный розыск девятого чуда света. 

А вот какую  оценку деятельности учителя выво-
дят  наши «чудеса света» из  11 «А» класса: 

Современный учитель: 
- доходчиво объясняющий, хорошо знающий свой 

предмет, внимательный к ученикам; 
- умный, терпимый, любящий своих учеников; 

- Будьте добрее, веселее, приходите на работу, 
как на праздник! 

- понимающий, хорошо образованный, друг для 
учеников; 

- умеющий понимать и разговаривать с детьми 
на их языке; 

- Побольше отдыхайте, не нервничайте из-за 
нас, оставайтесь такими же добрыми! 

- высоко квалифицированный работник; 
- Будьте помягче! 
- это тот, который не позволяет себе переходить 

на личности, проявляет взаимопонимание к учени-
кам; 

- Здоровья вам, терпения! Всего  да побольше! 
- образованный, добрый и понимающий духовно; 
- Здоровья!!! 
- сдержанный, добрый, образованный; 
- Оставайтесь такими же хорошими! 
- порядочный, приличный, образованный, негру-

бый гражданин; 
- Потерпите нас еще 1 год! 
- понимающий молодёжь; 
- Не сильно близко к сердцу принимайте школь-

ные проблемы, чаще отдыхайте! 
- это тот, кто в состоянии оказывать достаточное 

влияние на детей, объясняет предмет доходчиво и 
интересно; 

- Меньше вам стрессов и бессонных ночей! 
- тот, который может найти подход к каждому 

ученику, может в меру шутить и проводить интерес-
ные уроки... 
Побольше терпения, здоровья и хороших уче-

ников! 
 

МЫ ПОМНИМ – МЫ ГОДИМСЯ! 
 

Гаврилов Иван Дмитриевич 
     родился 04.11.1923 г. 

лейтенант, командир отделения стрелкового полка  
Медаль за оборону Сталинграда,  

Орден Отечественной войны 1 и 2 степени, Медаль за победу над 
Германией юбилейная медаль, ветеран труда. 

    

    Гаврилов Иван Дмитриевич родился в Ставропольском крае, а в 6 лет 
отец привез его на Кубань. В станице Старокорсунской живет со своей се-
мьей уже 80 лет. 

После 10 класса пошел учиться в военно-пехотное училище города Владикавказа. По оконча-
нии училища направили в 68 армию генерала Чуйкова. Звание лейтенанта присвоили  в учили-
ще, в пулеметной роте.  Был командиром стрелкового полка.  

   В июне 1942 участвовал в обороне Сталинграда. Отступали до 
завода Красный Октябрь (напротив Мамаева кургана). Сложнее 
всего было на улицах города: приходилось бороться за каждый 
дом, за каждую квартиру.  
    23 ноября 1942 войска с севера и востока под руководством 
Г. Жукова окружили немцев кольцом, диаметром 110 км. 24 но-
ября соединились в городе Калач-на-Дону. 
    За 2 дня войска прошли 100 км. В кольце оказалось 330000 
немцев.  

В боях за Сталинград был легко ранен в ногу осколками. Перевязали и отправили опять вое-
вать в дивизию Чуйкова Василия Ивановича командиром взвода. Снова был ранен. Часть рас-
формировали, а Ивана Дмитриевича отправили в госпиталь. После госпиталя его признали не-
пригодным к военной службе и отправили в Москву,  в Московский запасной офицерский полк 
при Московском военном округе. 

В апреле 1943 года  после медицинской комиссии отправили в запас. Работал в КГБ. Выпол-
нял особые задания. 

В 1947 работал в школе поселка Кутаис  г. Хадыженска.  
С 1952 г. работал  в школе № 6 города Ахтырска . 
В 1964 пришел в 86 школу учителем физической культуры и проработал в ней до 1995 года. 
На протяжении всей жизни любимое занятие – фотография. 
В преддверии 70-летия Сталинградской битвы учащиеся школы № 86, входящие в состав   

поисковой группы  "Обелиск", побывали в городе-герое Волгограде. Вместе с Краевым отрядом 
"Поиск" посетили мемориальный комплекс "Мамаев курган", возложили 
венок к монументу вечного огня, а также осмотрели экспозицию в музее 
Сталинградской битвы. Поисковики привезли и вручили Ивану Дмитриеви-
чу горстку земли 
с Мамаева курга-
на. 
 
Манвелова О.П. 

2 ноября в здании Союза писателей 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей VIII Всероссий-
ского литературно-художественного дет-
ского и юношеского конкурса 
«Гренадеры, вперед!»  

Город Краснодар представлял ученик 
10 класса школы №86, Пушкин Максим, 
руководитель Манвелова Ольга Петровна. 

В своей работе Максим писал об исто-
р и ч е с к о м 
месте, где 
он  прожи-
вает, и о 
том, что 
м о л о д ы м 
надо знать 
и с т о р и ю , 
учиться на 

подвигах наших предков, хранить и чтить 
традиции.  

Награду вручал герой России, что бы-
ло вдвойне почетно. 

28 октября ученицы 10 "А" класса 
нашей школы, Фоменко Маргарита и Пе-
репеченная Оксана, приняли участие в 
поэтическом конкурсе, организован-
ном Управлением по делам молодежи  го-
рода Краснодар. 

 Конкурс проходил в Краснодаре, в ка-
фе "Синяя птица". Всего конкурсантов бы-
ло 26. Наши девочки были самыми юными 
участницами, но выступили достойно. 
Маргарита читала стихи собственного со-
чинения. Поздравляем молодого автора 
Фоменко Маргариту с дебютом!  

 
 
 
 
 
 
 

 
Фролова Т.М. 

 

Поздравляем с дебютом! 

Победитель на бородинском поле! 
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