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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  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Если на деревьях листья пожелтели,  

Если в край далекий птицы улетели,  

Если небо хмурое, если дождик льется,  

Это время года осенью зовется.  

 

 
К сожаленью день рожденья только раз в году 

 
С 30 октября 2009 года мы начинаем новую традицию – ежегодно 

отмечать День рождения нашей любимой школы. Мы же любим 
отмечать свой  день рождения, ждем поздравлений, подарков и 
гостей, накрываем праздничный стол?..  А ШКОЛА? 

 Ведь сюда мы приходим каждый день, это она помогает узнать 
прошлое и заглянуть в будущее. Здесь мы печалимся, радуемся, 
дружим и влюбляемся. Школа – это наша общая жизнь, к ней, как к 
любому человеку, можно относиться по-разному, но к школе нельзя 
быть равнодушным. Школа – это навсегда. Так разве она не 
достойна, чтобы ей каждый год отмечали день рождения и приносили 
подарки?  

Торжественным мероприятием этого дня, стал традиционный 
слет «Радуга». Ряды этой организации пополнили учащиеся вторых  

классов, добавив разноцветных оттенков в «Радугу». 
Школьники с большой любовью оформили чудесную выставку. Каждый мог представить свои 

таланты и увлечения на суд зрителей: любимые игрушки, вышивку и поделки из дерева, бумаги, 
осенние композиции и многое другое. Всё представленное сделано руками ребят. Здесь же можно 
было увидеть творческие работы кружков, в которые вложили частичку себя ребята и их 
руководители. На выставке мы увидели, как многогранны таланты ребят нашей школы! 

К этому дню мы пригласили наших подшефных учителей, которые, 
находясь на  заслуженном отдыхе, никогда не забывают о школе, и 
школа не забывает о них. Совместное мероприятие превратилось в 
задушевную беседу, во встречу двух поколений, где школьники с 
интересом задавали вопросы ветеранам-учителям о прошлом школы. 
Вопросов было много: как можно было обходиться без компьютера, 
проводить уроки географии на природе, а уроки физкультуры без 
спортивного зала. И еще много и много интересного о традициях своей 

школы узнали наши ребята. Не обошли 
день рождения и подарки. На Встрече 
Поколений представителем депутата гордумы г. Краснодара были 
вручены грамоты учителям-пенсионерам. Прекрасный концерт 
подарил  всем участникам встречи СДК ст. Старокорсунской.  

Праздник удался! Большое спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к организации и проведению этого нового школьного 
начинания: классным руководителям всех классов, а так же 
Лежниной Н.В., Костенко М.В., Аксеновой И.В., Цукмановой Т.Н., 
Коршуновой М.А, Обуховой Н.Н. С вашей легкой руки праздник будет 

каждый год.  
Мы любим свою школу и нам незачем ждать юбилея, чтобы встретиться всем вместе!    

                                                                                                                                                                    
Манвелова О.П. 
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Цыцырев Василий. 

3 «В» класс 

«Благословенная осень» 

Стихотворение о школе 

 

Нашей школе сто три года! 

Не стареет никогда. 

И бывает «непогода», 

Но всегда так хороша! 

В ней учились наши мамы, 

Даже бабушка моя. 

Вот такая наша школа, 

Все мы в ней – одна семья! 

 

 

 

            4 «В» – Птух Валера 

 

Подгорная Полина  

2 «Б» класс 

 

«Мои гуси» 

Осень 

Осень наступила: 

На дворе уныло, 

Дождик бьет по окнам, 

Дома я один. 

Выгляну в окошко, 

Грустно мне немножко, 

В небе полетели  

К югу журавли. 

 

Репта Дима 2 «Б» класс 

 

Осень 

С деревьев опадают листья, 

Мягко на землю ложатся они, 

А ветерок их поднимает 

Шурша они кружатся, улетают… 

 

Теремшенко Аня 2 «Б» класс 

 

Поздравляем с  
Днем рождения! 

Желаем всем  
именинникам  

ноября здоровья, 

счастья и удачи! 
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В этом году наши ребята под руководством Васюринского отряда «Поиск» впервые приняли 

участие в работе поисковой экспедиции (6-12 августа 2009г.). От школы в состав  экспедиции по 
увековечиванию памяти погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 
вошли 15 человек. В задачи группы входило знакомство с организацией поисковой работы, сбор 
сведений о боевых действиях в Горячеключевском районе, проверка схем-захоронений, найденных в 
архивах. 

Мы побывали на позициях наших  и вражеских войск, участвовали в раскопках 
блиндажей и окопов. В процессе работы было собрано много свидетельств войны: 
гильзы от немецких и советских винтовок, осколки снарядов, остатки заградительных 
сооружений…, обнаружены неразорвавшиеся минометные снаряды, гранаты.  

Участвуя в поисковой работе, мы по-другому 
взглянули на далекие военные события, окунулись  в 
прошлое и, как бы косвенно, стали участниками тех 
боев. Мы узнали много нового о ходе военных событий 
в этом районе, познакомились с технологией 
проведения раскопок.  

Прикоснувшись к прошлому, участники группы решили продолжить 
работу в этом направлении и создать в школе свой поисковый отряд. В отряд могут входить все 
заинтересованные лица, неравнодушные к героическому прошлому. 

Итогом этой поездки станет музейная экспозиция из найденных и привезённых артефактов 
войны. 

Работа поискового отряда не ограничивается только летними месяцами. Этой осенью двое 
выпускников нашей школы, входящие в состав школьного поискового отряда, Кибко Дмитрий и 
Сорокин Артём, совместно с нашими Васюринскими наставниками ездили для проведения поисковых 
работ в районы ст. Новониколаевской и  ст. Брюховецкой. Старания поисковиков увенчались успехом. 
В Новониколаевской было поднято три бойца, в Брюховецкой – один. 

 

 
В зимнее время и непогоду, когда работа на местности затруднена, участники отряда 

занимаются поиском информации в архивах, интернете, книгах и других источниках. 
Желающие принять участие в поисковой работе могут обращаться к Потаповой Т.И. 
 

                                                                                                                                                                       Потапова Т.И. 

-----------------------------------  Итоги I четверти ------------------------------- 
 

Здравствуйте, дорогие ребята! 
Вот и закончилась первая четверть. Настало время подвести итоги этих двух месяцев учёбы. И 

вот что получилось. В нашей школе оказалось 5 двоечников. Но не будем о грустном. 
И начнём мы с самых младших учащихся, т.е. начальных классов. В начальных классах без 

оценок обучались 1-е и 2-е классы. Значит, подводить итоги будем только по 3-им и 4-ым классам. Из 
105 учащихся, обучающихся в этих классах, абсолютных отличников 13 ребят. Больше всего 
отличников в 4 «А» классе. Хорошистов в начальных классах выявилось аж 43 ученика. Молодцы, 
начальные классы! Так держать! 

Теперь переходим к среднему звену. Это 5-8 классы. Из них 5-е классы обучались в этой четверти 
без оценок, поэтому подводим итоги по 6-8 классам. Оказалось, что среднее звено послабее 
начальных классов. На «4» и «5» с учебой смогли справиться только 34 ученика, а отличниками стали 
только четверо: Гуляй Вероника, Пиденко Надежда, Тонян Регина и Грекова Анжелика. Ждём 
пополнения рядов отличников и хорошистов во второй четверти! 

И, наконец, старшее звено. Это 9-10 классы. В 10 классах оценки выставляются по полугодиям, 
поэтому говорить будем только о девятиклассниках. Из 47 учащихся окончили четверть на «4» и «5» 
только двое, а отличницей стала Гусева Дарья. 

Хочется сказать «спасибо» всем отличникам и хорошистам за их труд. Ведь именно вы являетесь 
лицом нашей школы. 

Осенние каникулы были короткими, впереди короткая четверть. Поэтому, не теряя времени даром, 
соберитесь и не упустите шанса получить знания, а заодно и хорошие оценки. 

Алексеенко Е.П. 
 

Звёздный час 
По многолетней школьной традиции в дни осенних каникул прошла интеллектуальная игра 

«Звёздный час» для учащихся 6-х классов. Участниками игры были: Митихина Настя, Охрименко 
Никита, Шлапак Дарья (6А класс); Аветисян Артём, Кубаревский Матвей, Чувашева Каролина, Бутко 
Никита (6А класс). Ребята показали свои знания в разных науках. Борьба была упорная! Задавались 
всё новые и новые вопросы, а участники с блеском на них отвечали. Свои таланты и знания активно 
проявляла и группа поддержки: родители, бабушки, друзья. С большим удовольствием поздравляем 
победителей игры Кубаревского Матвея (1 место), Бутко Никиту (2 место) и Чувашеву Каролину (3 
место). 

Пилотки на брови надвинув,  
Они по дорожной пыли  
Хотели дойти до Берлина,  
Но лишь до Кубани дошли. 
  
И тут, на крутых перевалах,  
Без музыки и без знамен  
На доты судьба их бросала  
Во имя грядущих времен. 
  
Сравнялись могилки простые  
И тихой травой заросли.  
Но все же не зря мы, живые,  
На эти курганы взошли. 

 

 
Из детских 
сочинений 

 
 
 

 
 С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.  
 В Печорине живут как бы два человека: один сидит, другой живет. 
 Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный. 
 Кактус упал на кота и взвыл от боли. 
 У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай.  
 Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. 
 Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. 
 Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. 

Анонс! 

В школе начинается месячник 

качества! 

 

14 ноября будет проходить 

акция «Посади дерево», 

посвященная году молодежи. 

Все желающие могут  принять 

участие.  

По организационным вопросам 

обращаться в кабинет № 13. 


