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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  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Учитель… 

Под его диктовку я впервые 

два слова вывел «Родина» и «Мать». 
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Рулевые школьного корабля 
 

Говорят, что школа - это корабль, отправляющийся ежегодно в плавание 1 сентября, в 
особую страну - страну  Знаний.  На каждом корабле есть своя команда. О некоторых членах 
«команды» пойдет речь ниже. 

Чему учат на нашем корабле? Хотите знать истину? Приходите в первый класс! А поведут 
вас в плавание наши опытные рулевые Кузьмина В.Е., Кожа В.Б, Черкезова О.И., Тарасенко 
Л.П., Садовщикова Т.В, Чернова С.Ю. Как много лет отдано начальной школе, как хочется 
научить всему, что знаешь сам, этого маленького, любознательного человечка.  

А если нужно «докопаться» до истины, узнать то, чего раньше, может быть, никто не знал 
или вдруг  по какой-то  причине  забыл,  то тут  поможет  главный  историк нашего корабля 
Коршунова М.А. Рассказать об экзотических растениях и невиданных насекомых - это только 
Охрименко И.М.  А устроить дендрарий  из этих растений в классе умеет  Даниленко Т.И.  

Расскажет о химическом составе забортной воды Трутнева О.Н. Рассчитают школьные 
годы в милях и километрах Ромашич В.И., Смирнова Н.А., Потапова Т.И. Откроет новые земли, 
моря и океаны Козлова Т.Н. Проложит точный курс, поможет нарисовать карту  Аксенова И.В. 
Скрасит вечера на палубе задушевной песней Карпова Н.И. Научат  порядку на палубе и в 
камбузе Матюшенко М.А. и Донцова С.В.  

Сколько неизведанного и нового, непрочитанного открывает нашим детям Цукманова Т.Н. 
Готовят к плаванию и отдают швартовые  наши техслужащие  во главе с Муклецовой Т.И. 
Трудно вспомнить, когда ступила на борт школьного корабля Визелка Г.В., скольких ребят 

отправила  в длинное жизненное плавание. Ну, а кто организует экспедицию по изучению 
природы и займется физической подготовкой участников плавания? Конечно, Манвелов Э.М. и 
Ешкилева А.А.  

Много лет стояла на капитанском мостике Назарова Л.Л., а сегодня команду возглавляет  
Лежнина Н.В. и штурманы Кублицкая Е.А., Костенко М.В., Манвелова О.П. 

А на берегу терпеливо и трепетно ждут своих юнг их родители.  И сегодня в преддверии 
Дня учителя хочется низко поклониться всем учителям нашей школы, сказать им слова 
благодарности за их самоотверженный  и благородный труд. В нашей школе работает много 
молодых учителей и будущее нашей страны в их руках. Это они из мальчишек и девчонок 
вырастят президентов, экономистов и министров.  

 

С праздником,  дорогие  учителя! 

Счастливого плавания  
и доброго здоровья!  

 
 

Учитель русского языка и литературы Л.Л. Назарова 

Над выпуском работали: Манвелова О.П., Потапова Т.И.,  Обухова Н.Н.,  Цукманова Т.Н. 
Фото:  Друшляков Ю.,  Обухова Н.Н.                                                                                                                                             
Тел. 2-348-024 
ст. Старокорсунская, ул. Шевченко 222                                                                                           Тираж 99 экземпляров 

8 сентября - Всемирный день грамотности 
 

Всемирный день грамотности появился по решению Организации Объединенных Наций в 1966 году. 
Этот праздник был неоправданно забыт, но в последние 10-15 лет активно отмечается. Во многих 
странах мира  в это время открываются книжные выставки и ярмарки, проводятся конференции, 
конкурсы, викторины и различные акции, привлекающие внимание к чтению, которое лежит в основе 
получения знаний и становления личности. 

В   нашей  школе   в  этот  день  работала  «Школьная  служба  русского  языка», 
которая   провела   письменный  опрос  среди  учителей и  учащихся  5 – 10 классов 
на  знание  русского языка  и  составила  таблицу  «Грамотность  в цифрах».   

Всего  участвовало  52  человека, которые  выполняли три задания по русскому  
языку.   Без    единой  ошибки   справились  с   работой  9  человек,  что  составило 
16 %  от числа опрошенных.  Радует уже и то, что расставили правильно   ударения  
в   словах  (1  задание) -  8  человек,  выбрали   верный   вариант   написания  слов 
в    родительном    падеже  (2   задание) – 11   человек,  безошибочно   вставили  
пропущенные буквы в словах (3 задание) - 14 человек. 
Учащимися среднего и старшего звена были написаны диктанты на уроках русского 
языка, которые позволили выявить самых грамотных ребят. И вот объявляем имена  победителей 
конкурса «Самый грамотный». Ими стали  Прошкина Валентина (5 Б), Цатурян Оксана  (5 А),  Бутко 
Никита (6 Б), Неживых Александра и Тонян Арега (7 А).  В старших классах  (8-10) самыми 
грамотными оказались ученицы  8-х классов: Тонян Регина (8 А),  Мосендз Кристина (8А), Грекова  
Анжелика (8Б). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Молодцы, ребята! Поздравляем! 

Будьте внимательны, любознательны, аккуратны – и русский язык откроет вам много 
своих секретов, очень нужных вам в самой обычной жизни. 

 

Обухова Н.Н.,  учитель русского языка и литературы 

именинников 

октября с днем 

рождения. 

Здоровья! 

Счастья! Удачи! 

 
Из записей 

 в дневниках 
 
 
 

 
 "Списывал у двоечника". 
 "Двусмысленно смотрит на доску". 
 "Огрызался вместе с учителем". 
 "Тов. родители! Научите вашего ребенка 

прыгать через козла!" 
 "Ваш ребенок боится козла больше, чем 

меня. Физрук". 
 "Написал на парте нецензурное слово в 

честь одноклассницы". 
 "Дергал за косички учеников начальных 

классов". 



VII-я Всероссийская открытая олимпиада юных геологов 
 

С 6 по 16 августа в  окрестностях г.Таганрога проходила VII-я Всероссийская  
открытая олимпиада юных геологов. Россия - единственная страна в мире,  
где несколько десятилетий назад возникло и успешно развивается такое  
уникальное явление как детско-юношеское геологическое движение (ДЮГД). 
Ежегодно  тысячи   юных   геологов   занимаются   в  кружках,   ходят    в 
геологические маршруты, собирают образцы горных пород и минералов,  
участвуют в различных конкурсах и смотрах, готовят себя к необычной и 
увлекательной профессии геолога. 
Венцом этой деятельности являются всероссийские слеты юных геологов,  
которые проводятся в крупных геологических регионах раз в два года. 
На олимпиаду приехали ребята не только из различных регионов России, но и из-за границы, это юные 
геологи из Болгарии, Казахстана, Узбекистана и Украины. 
Краснодарский край  и республику Адыгея представляла команда, в составе которой были учащиеся 
нашей школы: Друшляков Юрий -10 б класс, Шатковский Денис - 8 б класс, Гусева Александра - 8 б класс. 
Руководители команды:  преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ № 86 Манвелов Э.М. и кандидат 
геолого-минералогических наук преподаватель Кубанского государственного университета  Пинчук Т.Н. 
В программу геоолимпиады входили соревнования:  
1.«Геологический маршрут»,  2.«Геологический разрез»; 3. «Палеонтология»;     
4. «Минералогия и петрография»; 5. «Гидрология»; 6. «Радиометрия»;  
7. «Шлиховое опробование»; 8. «Основы техники безопасности»;  
9. «Организация полевой стоянки».  
По итогам всех испытаний наша команда заняла 3 место в конкурсе  
«Геологический отчет» и 32 общекомандное место из 43 команд,  
принимавших участие в олимпиаде. 
В работу геоолимпиады входила и культурная программа. Была  
организована экскурсия по г. Таганрогу с посещением  дома-музея А.П. Чехова, лавки его отца, памятника 
Фаине Раневской, знаменитой  Каменной  лестницы и, конечно, были у памятника Императору Петру I, 
основателю города.  
Ребята участвовали в  олимпиаде впервые. Сейчас в школе работает Геологический кружок, и  в 
дальнейшем мы постараемся лучше подготовиться к соревнованиям и, возможно, даже побороться за 
призовые места. 
Команда получила  официальное приглашение на VIII Всероссийскую открытую олимпиаду юных 
геологов, которая будет проходить в г. Томск в 2011 году. 

Учитель ОБЖ Манвелов Э.М. 

----------------------------------   События   ---------------------------------- ------------------------------Творим, создаём, пробуем------------------------ 

 Учитель, милый наш учитель! 
 

  Определенный жизненный этап все начинают со ступеней школы. Здесь мы встречаем друзей и, 
конечно же, учителей. Учитель идет бок о бок с тобой на протяжении всего обучения в школе. Часто мы 
подходим к нему за советами разного рода и всегда получаем ответ. Мы видим учителя добрым, 
задумчивым, усталым и строгим… Но если вдуматься, почему строг?  Я думаю, что это тоже от большого 
желания помочь всем нам. 

…Чтоб в тот момент,                                                         
Когда закрылись двери школы,                                                                         
Учитель, встретив тебя вновь, 
Забыл все ссоры и обиды, 
Которые вы пережили. 
Учитель, милый наш учитель! 
Прости! А что еще сказать? 
Хотим пожелать вам сегодня здоровья, 
Счастья и радости всем пожелать! 

                                                            С уважением Евдокимова Ирина 10-б класс 

Спасибо Вам, учителя!  
 
 

         Щедрой осенью приходит к нам поистине всенародный праздник,  завоевавший 
 особую любовь у людей разных поколений. 
         Учитель… Как  много  заключено  в  этом  слове. Он  встречает нас у  школьного  
порога  и  ведет  по  дороге  знаний, помогает  найти  себя, свое  дело,  учит   дружбе,   
уважению  друг  к  другу.  Кажется,  никакими  словами  нельзя выразить свою любовь 
к ним. Но  есть такое  простое  слово  «спасибо». Оно  такое  емкое, что  в нем может 
уместиться очень много добрых человеческих чувств. Мы говорим его вам, дорогие учителя, с огромным 
удовольствием. Мы благодарим каждого из вас за бесценный труд, мастерство, терпение, мудрость и 
заботу. В ваш замечательный профессиональный праздник от души желаем здоровья, добра, творческих 
успехов, оптимизма. 

Ученица 9 «А» класса Латкина Вероника. 
 
 
 
    Визитная карточка г. Краснодара. 
  
         Краснодар был основан в 1793 году черноморскими казаками 
 как   военная  крепость  и  носил  прежде  имя  Екатеринодар – что  
означало «Дар Екатерины». Краснодар – столица   Краснодарского  
края, территории,  по  площади равной  Нидерландам,   а по числу  
жителей превышающей   всю Финляндию. Да и в самом Краснодаре  
людей в полтора раза больше, чем в  финской столице – Хельсинки. 

Краснодар – главный культурный центр южной части России.  
Здесь много ВУЗов, 30 музеев, 8 концертных залов, цирк. А много  
ли городов могут похвастаться собственным симфоническим оркестром? А в Краснодаре есть. Будучи 
удалённым от моря, Краснодар обзавёлся своим аквапарком. Гордость Краснодара - Государственный 
казачий хор, известный в стране и за рубежом. Главный храм епархии – Свято-Екатерининский 
кафедральный собор. При храме действует воскресная школа 

На долю Краснодара приходится 36 процентов промышленного производства, 30 процентов 
строящегося жилья и 5  место в стране по инвестиционной привлекательности. И это справедливо. 

Город меняется на глазах. Завтра, через год и дальше Краснодар будет радовать своими успехами, 
а мы – завидовать белой завистью его трудолюбивым и успешным жителям.  

Учитель истории Цатурян Л.Ю. 

Анонс! 

Внимание! Конкурс.  
Проводится  конкурс юных поэтов «Крылатые качели». Приглашаем принять участие. 

Все стихи, поданные к участию в конкурсе, будут  опубликованы в школьном сборнике стихов. 
Отборочный тур на игру «Звездный час» состоится для учащихся 6 классов – 15 октября. 

Подробную информацию о событиях в школе, отчеты о проведённых мероприятиях смотрите на  сайте школы: 
www.school86-krr.ucoz.ru 

 

 

«ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ!» 
 

«Ваша жизнь в ваших руках!», не будьте беспечными по отношению к себе. Ведь необходимость 
принятия Закона была вызвана ужасающей статистикой детской смертности и преступности! Не 
доставляйте неприятностей своим родителям, ведь до достижения вами несовершеннолетия за вас 
отвечают они. Зачем вам нужны заседания КДН и внутришкольный учёт? Штрафы и наказания? Зачем 
пополнять своё портфолио  «ненужными победами»? Гораздо лучше провести вечер в кругу семьи, 
почитать интересную книгу, посидеть в Нэте с друзьями… да мало ли ещё есть альтернативных дел 
вашим бесцельным брождениям по улицам? На этот вопрос вы можете ответить и сами. Эту проблему 
можно решить. Вот уже более года  на территории Краснодарского края действует Закон от 21.07.2008 № 
1539-КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». Много споров вызвало это нововведение и среди детей, и среди родителей. Но 
итоги работы показали, что этот закон нужен! Не случайно этот документ  имеет ещё одно название – 
«Любить и беречь». Кого? Почему? Любить и беречь себя, свою жизнь, тех людей, которые с тобою 
рядом. Работа взрослыми организована: проводятся ночные патрули, запрещена торговля табачной и 
алкогольной продукции детям, ведётся работа с неблагополучными семьями, оказывается 
психологическая и правовая помощь подросткам, оказавшимся в беде, учреждения дополнительного 
образования приглашают в свои кружки и секции, при нашей школе действует спортивный клуб 
«Вертикаль». Словом, взрослые делают всё, чтобы  детство было безопасным.  

Но понимают ли до конца суть этого Закона те, на защиту которых он принят,- сами ребята? Не все и 
не всегда. И доказательством этому итоги совместных рейдов представителей Администрации ст. 
Старокорсунской, учителей и общественности. Замечу, что рейды проводятся в станице ежедневно. За 
летние месяцы 2009 года задержано 11 учащихся нашей школы (2 человека в июне, 3 человека в июле, 6 
человек в августе). К сожалению, среди задержанных учащиеся не только старших классов, но и 
начальной школы. О чём это говорит? О нашей беспечности, безразличии к  собственной судьбе. 
Отговорки типа «не рассчитал время», «задержался у друга», «ходил в магазин возле дома», «пережидал 
дождь на уличной остановке» не спасут, когда дело будет касаться сохранности вашей жизни. 
Поэтому  любите и берегите себя ! 

Заместитель директора по воспитательной работе     М.В. Костенко 


