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

Экологическая сказка 

Чистюли и озеро 

 

В одном городе  жили чистюли. Они 

каждый день мылись, стирали белье, 

умывались. Когда чистили зубы, 

оставляли воду включенной. На 

стирку одного платья тратили две 

ванны воды. Рядом с городом было большое озеро, 

поэтому жители не боялись тратить воду.  И 

постепенно озеро стало мелеть.  

Один мудрец призвал чистюль больше экономить воду, 

но они не 

послушали. 

Тогда озеро 

рассердилось 

на чистюль и 

в одну ночь 

исчезло.  

Утром 

чистюли увидели огромную пустую яму. Они не могли 

умыться, постирать. Даже для питья не осталось воды. 

Чистюли хотели за деньги купить воду, но ни у кого не 

было запаса воды.  И тогда мудрец повел людей к озеру 

просить прощения.  Все жители извинились перед 

озером и обещали не тратить воду зря. 

 И озеро опять наполнилось водой. А чистюли помнили 

обещание и берегли воду. 

Михайлов Владимир. 

 

 

 

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  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
День конституции 12 декабря   
 

Сегодня день рожденья 

У книги самой главной.  

В ней все права записаны 

Корректно, кратко, точно. 

Давайте же отпразднуем 

Всем миром, всей страной 

Законов объявление 

И дату их создания. 

 

 

Конституция – основной закон Российской Федерации. 
 Основным законодательным документом страны является Конституция. Идеи о конституции 

связаны с монархическим периодом истории (то есть с понятиями ограничения царской власти). При 

Александре первом вопрос о конституции ставили М.М.Сперанский и декабристы. Реформы 

Александра второго во многом облегчили участь граждан (так как гражданские права получили 

крестьяне). При Николае втором 17 октября 1905 г. Появился Манифест, даровавший народу свободы. 

 1918 г. – принята Конституция РФ. 

 1924 г. – принята Конституция СССР. 

 1936 г. – Сталинская Конституция. 

 1977 г. – Брежневская Конституция. 

 1993 г. – Конституция Россия. 

 Нынешняя Конституция РФ принималась в очень сложной обстановке, в условиях 

политического и экономического кризиса. Долго обсуждались различные проекты нового Основного 

Закона. Представители законодательной и исполнительной власти никак не могли договориться о том, 

на каком варианте остановиться. Много было сторонников того, чтобы продолжала действовать 

прежняя конституция, по духу своему остававшаяся советской социалистической. 

 Наконец, были назначены выборы в Федеральное Собрание и референдум по новой 

Конституции России. 12 декабря 1993 г. Большинство принявших участие в голосовании одобрили 

представленный на референдум проект Конституции. 

 Новая Конституция РФ юридически закрепила переход России в разряд стран с 

демократической республиканской формой правления, рыночной экономикой, уважением к правам 

человека. 

 Согласно Конституции Российская Федерация – демократическое федеративное правовое с 

республиканской формой правления государство. Высшей ценностью в России является человек, его 

права и свободы. Гарантируется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются все 

виды собственности. Признаются политическое многообразие, многопартийность.  

 К настоящему времени в России важным органом судебной власти является Конституционный 

Суд, который имеет право отменять законы, противоречащие Конституции и нарушающие права 

граждан. История Конституционного Суда началась в 1991 г. По закону в его состав входят 19 судей, 

которые назначаются на должность Советом Федерации путём тайного голосования. Ими могут быть 

профессиональные юристы в возрасте от 40 до 70 лет. При вступлении в должность судья 

Конституционного Суда приносит присягу и руководствуется в своих действиях только правом, 

которое записано в Конституции РФ. 
Учитель истории Цатурян Л.Ю. 

 

№4 

12 декабря  

2009 

СОШ № 86 

 

 

 
 

 – Какие вещества не растворяются в воде? 
 – Рыба. 
 – 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! 
 – Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 
 – Это означает, что кота сильно обидели! 
 Каких писателей мы можем назвать классиками? 
 – Тех, которых мы проходили в классе. 

ППооззддррааввлляяеемм    
с днем рождения всех 
именинников декабря! 

Желаем крепкого 

здоровья! 

Анонс! 

Следующий номер газеты будет полностью сверстан учащимися нашей школы. Каждый может 

опубликовать  свою статью или рисунок. 

Над выпуском работали: Манвелова О.П., Потапова Т.И.,  Обухова Н.Н.,  Цукманова Т.Н. 
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Отведи беду 

 

Эта беда пришла внезапно 

И поразила сразу всех и вся, 

В виде грусти в домах появилась 

И сразу в ломку перешла. 

Но думаю рассказывать не надо, 

О наркомании известно всем, 

Сначала взрослых поразила 

Перебралась и на детей. 

А дети все еще не верят, 

И думают от раза ничего, 

Наивные, ведь это первый выстрел, 

Который расшатает  всё. 

Потом второй ещё опасней, 

И это вовсе не конец, начало только, 

Ты говоришь, что всё бросаю, 

Но продолжаешь сам в себя стрелять. 

Так может ну его твой первый раз, 

Ведь ты еще так молод 

И строишь сам свою судьбу, 

Так выбирай светлее полосу. 

  

                                Евдокимова Ира. 10.Б 



------------------------------------------ События ------------------------------------- 
Тяжёл безвестности покой,  
Не славы – памяти нам мало.  

Но не отмечены строкой  

На тысячах мемориалов.  

И если в мирной тишине,  

Услышишь голос мой уставший,  

Прохожий, вспомни обо мне  

И всех безвестных и пропавших…. 
 

Тем, кто положил жизнь свою за Отечество 

Чем дальше уходят от нас годы, тем больше зарастают 

военные раны, тем меньше остается живых свидетелей того 

ужасного для нашей страны времени. К 65-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 20-летию вывода советских войск 

из Афганистана весной на территории нашей школы планируется 

установка обелиска «Защитникам Отечества» как дань памяти всем 

безвестным героям Великой Отечественной, гражданской, 

локальных войн и военных конфликтов. 

В канун этих знаменательных дат 17 ноября прошла 

торжественная линейка, гостями которой были заместитель 

секретаря Политсовета Краснодарского отделения партии «Единая 

Россия» В.Д.Недилько, член Политсовета, заместитель 

председателя городской Думы Краснодара Г.Н.Стрельников, руководитель 

краевого поискового отряда «Поиск» ст. Васюринской  А.И. Попов с молодыми 

поисковиками.  

Мы вспомнили ту войну не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принес на 

нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить тех, кто сделал все, чтобы мы, 

живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, учиться и 

работать – да просто жить. Знаменательно, что идея установки обелиска 

принадлежит ребятам и возникла она именно в год молодежи и от имени 

молодых, это будущее России. 

На месте будущего обелиска установлен памятный камень и посажены 

березки. Поисковики станицы Васюринской заложили в нашей школе аллею 

Памяти. В акции «Березка» приняли участие и ребята нашей школы. Силами  9А, 

9Б, 8А и 2В классов были посажены деревья на территории школы. Учащиеся 3Г, 

4В, 6А, 7А, 7Б и 10-х классов совместно с ветеранами сажали березы возле 

центральных памятников нашей станицы. 

До 25 декабря в школе проводится конкурс «Обелиск вашими глазами». 

В конкурсе могут принимать участие все желающие: и дети, и родители, и 

учителя… Эскизы  приносите Манвеловой О.П. (просьба подписывать) 

Это нужно нам!  Нас много и посильная помощь каждого существенна! 

Только вместе Мы можем воздвигнуть обелиск! Это будет место воинской славы, 

где можно будет склонить головы перед светлой памятью отцов, дедов, братьев, 

сестер, родных. 

 

 

----------------------  В гостях у царицы Математики --------------------- 
 

У каждого ученика есть свой любимый предмет. Есть предмет, в котором 

его учебная деятельность более успешна. Когда интерес и успех совпадают, 

может родиться способность и даже талант. Здесь главное уверенность в своих 

силах, возможность проявить себя в деле, сравнить свои знания и умения с 

другими. Для этого и проводят в школах предметные недели, которые призваны 

привлечь интерес ребят к предмету. 
В гости к царице Математики на последней осенней неделе отправились 

ученики 2-4 классов. Им было предложено отличиться в нескольких 

тематических конкурсах. С большим энтузиазмом готовили ребята  стенгазеты « 

В царстве Смекалки». Ещё бы! Столько книжек и журналов «перевернули» в 

поисках интересных задач, ребусов, шутливых вопросов, картинок. А потом под 

руководством своих учителей размещали найденный материал в газете. Не 

остались в стороне и родители ребят. Им тоже пришлось потрудиться, помогая 

своим деткам. В итоге газеты удались на славу! «Мамотёнок», «Загадочка», 

«Весёлая математика», « Математика для всех и вокруг нас» не только 

привлекали к себе внимание яркостью и красочностью, но и заставили 

«поломать головы» детям  и взрослым!  

В каждом классе прошёл конкурс «Вычисляндия», в котором ребята смогли 

проверить  технику счёта и выявить лучшего. Второклашки складывали и 

вычитали, четвероклассники умножали и делили, третьеклассники смогли 

проверить знание только что изученной таблицы умножения. Так, например, 

ребята 3-а класса участвовали в «Математическом биатлоне», где меткость 

попадания в правильные ответы и скорость передвижения от примера к 

примеру, позволили выявить тех, кто уже успел подружиться с таблицей. Это 

Тютерев Игнат, Зиморой Вова, Михайлов Вова.  

Кропотливая работа на уроках математики была оценена в конкурсе на 

«Лучшую тетрадь». Все ребята, чьи тетрадки были представлены, из урока в 

урок старательно и правильно пишут примеры и задачки, получают только 

отличные отметки. 

Лучшие математики классов собрались, чтобы проявить свою смекалку в 

математической олимпиаде. Через час упорной работы можно было подводить 

итоги.  
Уже названы победители. Ими стали: Сахарова Ксения (2-а), Бесхохлова 

Анастасия (2-а), Тютерев Игнат (3-а), Малахатка Алина (4-б). Определились 

призёры.  Тарасенко Илья (2-а), Дадашян Роман (2-б), Бичкова Ольга (3-а), 

Кузьминов Никита(3-б) , Чевелёв Стас (4-а)  заняли почётное 2 место. Черкасов 

Андрей (2-б),  Машонин Сергей (3-б), Воронина Дарья ( 3-а), Тихоплав Виктор 

(3-а), Зиморой Владимир (3-а),   Мурадян Андраник (4-б)- получили грамоты за 

3 место.  

Хорошо поработали ребята. Молодцы! Наградой за труд стали грамоты и 

подарки.                                            

Хочется выразить благодарность учителям начальной школы за 

участие в неделе математики: Кожа В. Б., Кузьминой В.Е., Черкезовой 

О.И., Акопян Е.В., Черновой С.Ю., Котигробовой Л.В., Сергеевой С.В., 

Садовщиковой Т.В., Тарасенко Л.П., Алексеенко Е.П.. Именно они не дают 

заблудиться ребятам в сложном царстве царицы наук, заражают  энтузиазмом 

и стремлением к победе своих воспитанников.  

         В этом году нас ожидают предметные недели по русскому языку и 

окружающему миру. Так что многим ребятам  ещё представится возможность 

проявить свои способности и творчество.   

Так держать, начальная школа! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Руководитель МО учителей 

начальной  школы  

Чернова С.Ю. 
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Манвелова О.П. 


