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Примите слова поздравленья 

 Для тех, кто жил судьбой одной, 

 Черпал и жизнь, и вдохновенье 

 Он в нашей школе дорогой!  
 С последним ударом курантов начнется новый отсчет време-

ни, новый этап  в судьбе каждого из нас. 

 Наше будущее зависит от общих усилий, и хочется, чтобы наступающий год 

стал временем создания и новых достижений. 

 Уважаемые коллеги, родители, учащиеся поздравляю Вас с наступающим но-

вым годом и Рождеством  и от всей души желаю крепкого здоровья и благополучия! 

Пусть Вашими верными спутниками будут процветание и успех! Пусть Вас окру-

жают  верные друзья, любимые и близкие люди! Пусть происходят только светлые 

и радостные события, осуществляются самые заветные мечты и желания! 

Директор И.Н. Кулаковская 

  Каждый родитель мечтает увидеть своего ребёнка на уроке, узнать, как его кроха овладе-
вает знаниями. В нашем 3 «А» уже стало традицией приглашать мам на открытый урок накануне 

их праздника.  
Вот и в этом году, 29 ноября, прошёл открытый  интегрированный урок 
«Стань волшебником» по основным предметам начальной школы.     Хоте-
лось показать способность ребят решать нестандартные учебные задачи по 
предметам, знание учебного материала; показать воспитывающую часть 
урока, как неотъемлемую часть учебного процесса. 
Ребят сразу заворожило то, что вместо привычных тетрадей и учебников 
на столе каждого были «волшебная» карта, опорный лист, цветные каран-
даши. 
А  дальше вместе с девочкой Женей из сказки В.Катаева «Цветик-
семицветик» ребята по  очереди отрывали волшебные лепестки и оказыва-
лись на страницах школьных предметов. Все задания были интересны и 
необычны, позволяли включиться  в работу всем ученикам класса. Так на 
математике пришлось справиться с магическими заданиями, на русском 
языке вырастить волшебные деревья, на окружающем мире ответить на 

вопросы от профессора. А попав на страничку литературного чтения, нужно было не только 
продолжить сказочные фразеологизмы, но и порадовать свою маму выразительным чтением 
стихов. Также зрители посмотрели инсценированную «Осеннюю сказ-
ку», где в роли зверят выступили Гребенюк Георгий, Серпухова Вера, 
Шибанкова Юля, Репников Саша, Цатурян Альберт и Шаймарданов Ма-
рат (ведуший).   

Оранжевый лепесток перенёс ребят на музыкальную страничку,  и 
они с удовольствием исполнили песенку о маме.    

 А с последним голубым лепестком, все присутствующие на уроке, с 
трепетом в душе загадывали желания и собирали цветики–семицветики, 
искренне веря в то, что желания, загаданные по правилам волшебной 
страны,  принесут каждой маме хотя бы чуточку здоровья и  удачи. 

В конце наших мам ждал сюрприз. Дети вручили им подарки-кулоны, 
которые изготовили сами на уроке технологии. А Караваричян Семён в 
паре с Серпуховой Верой исполнили «Хрустальный вальс».  Очень наде-
юсь, что мне, как учителю, удалось зажечь тепло в  сердцах своих уче-
ников и их родителей. 

Учитель 3 класса «А» С.Ю. Чернова 

 

        Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 
— Анна Петровна, что же это за квадрат — с одной стороной? 
   
     Назови числа, которые в сумме давали бы десять. 
— Один и ноль! 
   
     Для чего служит микроскоп? 
— Для микробов! 
  
    Как избавиться от знаменателя этой дроби? 
— Нужно стереть его тряпкой! 

Имя твоё несу через жизнь как святыню! 

29 ноября во всех школах Краснодарско-
го края прошёл Всекубанский классный 
час "Имя твоё несу через жизнь как святы-
ню". Особенно интересно прошли эти ме-
роприятия в начальной школе, где для 

мам были 
у с т р о е н ы 
н а с т о я щ и е 
праздники.  
В нашей шко-
ле были орга-
низованы вы-
ставки поде-
лок и рисун-

ков, конкурсы стихов и презентаций, фо-
тографий.  

"С любовью маме"-под таким девизом 
прошли все мероприятия.  

  

ДИРЕКТОРСКИЙ ПРИЁМ В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ 
22 ноября, накануне 
дня Матери, в нашей 
школе впервые состо-
ялся директорский 
приём лучших мате-
рей учащихся. 27 мам 
были приятно удивле-
ны тёплым радушием. 

Директор школы Кулаковская И.Н. вручила ма-
мам благодарственные письма. 

Гостям ребята показали праздничный концерт: 
читали стихи собственного сочинения, пели ду-
шевные песни под сопровождение презентаций. 
За чашкой чая вместе с главой администрации 
станицы Старокорсунской Комирней Г.С. в 
непринуждённой обстановке обсудили насущные 
проблемы. От души поздравляем всех мам 
наших учащихся с замечательным праздником- 
Днём Матери! Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма и такого же дальнейшего плодотворного 
сотрудничества со школой 

Зам. директора по ВР М.В. Костенко 



Про 2013 год, про себя и… с наилучшими пожеланиями! 

НАШИ УСПЕХИ  

Растет  

спортивная смена. 
Младшие школьники с успе-

хом выступают на различных 

соревнованиях завоевывая 

призовые места. Так на сорев-

нованиях по бальным танцам, 

учащиеся 5 "Б" класса Латки-

ны Инна и Никита заняли вто-

рое место.  

 

Отличились наши  девочки и на   

на Российском турнире  по танцевальному спор-

ту,  проходившем в городе Абинске. 

 

 

      

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

(референдумом) 12 декабря 1993 года, состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 

глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных положений. 

История рождения новой Конституции продолжалась 3,5 года, 42 месяца 

(168 недель).  Для завершения подготовки проекта Конституции 5 июня 

1993 года в Москве было созвано Конституционное совещание, которое 

продлилось до октября 1993 года.   

25 декабря 1993 года текст Конституции РФ был официально опубликован, 

и она вступила в силу. При вступлении в должность президент Российской 

Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги за-

креплен ст. 82 Конституции. Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи 

(варана) красного цвета, на обложке — накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись 

«Конституция России». Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось. Указом президента 

Российской Федерации от 5 августа 1996 года № 1138 установлено, что специально изготовленный един-

ственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президент-

ской власти. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа прези-

дентской власти. Специальный экземпляр Конституции РФ постоянно хранится в библиотеке Администра-

ции Президента в Кремле и используется только во время инаугурации Президента России  С 2005 года 12 

декабря более не является в России выходным днем, а День Конституции 12 декабря причислен к памятным 

датам России 

Интересные факты про Конституцию РФ   

- У меня изменилось очень многое, я перешла в новую школу и не знала как меня воспримут: хорошо 

или нет. Но, на удивление, приняли хорошо. 

Мне кажется, что с переходом в эту школу я изменилась в лучшую сторону. Я желаю всем счастья, 

улыбок, чтобы все мечты сбывались, и печаль осталась в прошлом. А в новом 2014 году Все были весе-

лыми и счастливыми. 

Удачи всем! 

- Начало этого года было немного трудным для меня. Появились новые предметы, учителя. Не всем 

легко сразу к ним привыкнуть. Вот 2013 год уже заканчивается. Я надеюсь, что будущий новый год бу-

дет таким же запоминающимся, интересным, веселым, и я очень надеюсь, что в 2014 не будет плохих 

новостей, событий и т.д. 

- Я заняла первое место в соревнованиях по танцам среди ребят 6-17 лет. У меня было хорошее вы-

ступление, все хвалили меня и наградили грамотой и медалью. Я очень долго к этому готовилась, наде-

ялась на лучшее и достигла своей цели. Я хочу пожелать своим друзьям и своей школе, чтобы они до-

стигали своей цели и надеялись на лучшее, и желаю счастья. 

-Начиная с начальной школы, я была отличницей, но в 2013 году учеба стала сложнее, все труднее 

зарабатывать 5, еле-еле вытягиваю на «отлично». С каждым годом наш класс сближается… Научился 

быть действительно классом, стоять друг за друга, до конца идти по выбранному пути. В этом году я 

стала такой лентяйкой, мне очень хочется исправиться. Что касается пожеланий? Я просто хочу, чтобы 

все в нашей школе были счастливы и здоровы, ведь тогда будет все. Знания, оценки- это, конечно, хоро-

шо, но это не главное, главное — стать хорошим человеком. Я очень люблю нашу школу, учителей, и 

наш сумасшедший, но родной класс. 

-У меня очень многое изменилось, во первых я перешла в новую школу, нашла много друзей и подруг 

с которыми мне интересно.... В этой школе хорошо учиться, здесь очень много мероприятий, кружков. 

Здесь много интересного, полезного. Я надеюсь, что в следующем году (2014 г.) что-нибудь еще изме-

нится и, надеюсь, в хорошую сторону.... 

Я желаю, чтобы школа еще больше менялась в лучшую сторону. С наступающим Новым годом!!! 

-Я хочу, чтобы наша школа была красивее и чище, чтобы мои друзья были счастливыми и здоровыми. 

В 2014 году я хочу такой же Новый год, и чтобы мои друзья оставались веселыми, сумасшедшими. 

-Конкретно одного самого яркого события у меня нет. Все они очень веселы: будь то дорога домой с 

подругами, или перешептывания на уроках, или те самые моменты, когда учитель выходит из кабинета 

и, спустя 2 секунды, в классе у всех истерика смеха... Хочу пожелать своим друзьям, учителям и просто 

знакомым счастья, удачи, долгой веселой жизни! 

- Недавно нашу школу украсили. Она стала яркой, интересной. В школе с новым директором появи-

лись новые законы, они пойдут на пользу всем. Хочется, чтобы школа всегда была такой красивой, яр-

кой, замечательной! 

-В 2013 году событий произошло много, перечислять не буду (утомительно), но скажу, что 2013 год 

был лучшим. 

Учащиеся 8»А» и 8«Б» классов 

 Танцуем, соревнуемся, учимся   

и побеждаем! 
На протяжении многих лет уче-

ники нашей школы являются  

солистами в танцевальном кол-

лективе. «Корсунь». Наша По-

тапова Ольга не только победи-

тель многих танцевальных кон-

курсов, но и хорошая спортс-

менка и отличница. Это гово-

рит о том, что при желании 

можно все успеть и научится 

правильно рассчитывать свое 

время.  Пожелаем удачи Ольге в учебе и увлечениях! 

Показал хороший боевой 

настрой и ученик 3 "Б" класса 

Филатов Артем, занявший вто-

рое место в соревнованиях по 

киокушенкай-карате-до.  

Молодцы ребята! 

 

Авакян Эмма 3 “А” - 

1 место  
Чеснокова Алина 3 “Б” 

1 место 


