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Осенние каникулы, 

И ты кричишь «Ура!», 

Деревья листья скинули, 

И отдыхать пора! 

День матери — великий 

праздник, 

Несет он радость нам и свет, 

Ведь в череде явлений 

разных 

Надежней мамы друга нет. 

В огромной стране, что зовется 

Россией, 

Смешалось немало народов, 

людей, 

Но в том-то и есть ее мощь, ее 

сила, 

Что важно единство желаний, 

идей! 



Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для 

того, чтобы будить чужую. 

Василий Осипович Ключевский 
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7 ноября отметила свой день рождения директор нашей школы Галоян 

Любовь Михайловна. Весь педагогический коллектив и учащиеся 

школы №18 присоединяются к поздравлениям. 

Примите наши самые теплые поздравления с Днем Рождения!!! Пусть 

накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам 

новых высот!!! Пусть в деятельности всегда будет возможность 

осуществить задуманное, пусть на Вашем пути постоянно веет ветер 

добрых перемен и счастья. Желаем вам крепкого здоровья, большого 

потока свежих и перспективных идей, замечательного настроения и 

светлых чувств, согревающих Ваше сердце. 

 

 

Быть директором школы непросто, 

Нужно многое знать, понимать, 

Нужно быть смышленой, находчивой, 

Коллектив и детей уважать. 

 

И у Вас все это выходит, 

Мудрый можете дать Вы совет, 

И сегодня хотим Вас поздравить, 

Пожелать Вам прекраснейших лет. 

 

Пожелать Вам успеха, достатка, 

Пожелать Вам всех благ и добра, 

И простого, женского счастья, 

С днем рожденья! Здоровья, тепла! 
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Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе.  

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В 

России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, 

согласно Указу Президента Р.Ф., воздавая должное материнскому 

труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 

себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 

самопожертвование. 

Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей 

учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за 

достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию 

региональной семейной политики, вручение которых также приурочено 

к этому замечательному празднику. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В 

этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Спасибо вам, родные! Пусть каждой из вас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

Кстати, недавно свой праздник появился и у российских пап — День 

отца отмечается в России в третье воскресенье октября. 
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1 ноября учащиеся 

6д и 11а классов 

выезжали в 

Горячий Ключ. 

Учащиеся 1- 4 классов во 

время осенних каникул 

посещают киносеансы в 

кинотеатре «Заря». 

З ноября учащиеся 3э класса 

посетили «Джоуль — парк» в г. 

Краснодаре. Ребята окунулись 

в мир физики, каждый 

попробовал решить сложные 

задания справившись с ними 

успешно. 
 

Ребята 4«В» класса совершили прогулку по 

мкр.Садовод. Золотая осень — это шикарное, 

бархатное время года, живописные пейзажи 

которого не оставят равнодушными к себе 

никого.  

 
 

1 ноября для учащихся вторых классов было 

проведено спортивное мероприятие «Весёлые 

старты». 

Дети принимали активное участие в 

спортивных играх 
 

Ученики 6 «А» класса посетили кинотеатр 

«Заря», а после посидели в кафе и поделились 

своими впечатлениями 
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Во время осенних каникул в школе 

работала производственная 

бригада учащихся.  

Производственная бригада — одна 

из форм организации трудового 

воспитания школьников. На 

протяжении всего каникулярного 

времени ребята занимались 

общественно-полезным трудом: на 

пришкольном участке убирали 

листья и сухую траву, наводили 

чистоту и порядок в стенах школы, 

помогали педагогам. 

Во время осенних каникул учащиеся старших классов , которые посещают кружок 

«Черчения», помогали Ашоту Альбертовичу в оформлении уголка А.В. Суворова. 

12 ноября 2022 года учащиеся МБОУ 

СОШ № 18 побывали в историческом 

парке «Россия – моя история» в городе 

Краснодаре. С 19 октября в музее 

проходит фестиваль профессий «Билет в 

будущее». Это уникальная 

профориентационная площадка для 

школьников, позволяющая решить 

задачи по знакомству учащихся с миром 

современных профессий. Программа 

фестиваля строится на проведении 

профессиональных проб, в ходе которых 

участники знакомятся с 

востребованными в регионе 

профессиями в разных отраслях. 
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7 ноября в 4б классе прошел 

библиотечный урок «Дорожная 

безопасность». Библиотекарь школы 

Мусаева Л.П. познакомила детей с 

книгами, которые есть в нашей 

школьной библиотеке по ПДД. Ребята 

разгадывали кроссворды, решали 

задачки, пологая «пешеходам». 

В 4в классе прошел урок- конкурс по 

правилам дорожного движения. 

Учащиеся 3А и 3В класса 7 и 10 ноября 

посетили Дом семьи Степановых на х. 

Ольховском. Ребята узнали о том, как 

многодетная семья поселилась в 

станице Тимашевской, прошлись по 

дворику, где начинали свой жизненный 

путь 15 детей. Интересной была 

экскурсия в маленькую, но уютную 

хату, согретую теплом огромного 

женского сердца Епистинии 

Федоровны. 

8-10 ноября учащиеся 3б,2в и 4б классов 

посетили музей семьи Степановых. Для 

ребят провели экскурсию по залам, 

подробно рассказали об исторических 

фактах из жизни этой легендарной 

семьи, а также о трудностях жителей 

Тимашевского района, с которыми им 

пришлось столкнуться в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ученик 7-В класса нашей школы 

Селиков Руслан участвовал в 

международной историко-литературной 

акции «Бессмертный полк русской 

поэзии». Руслан прочитал 

стихотворение поэта-фронтовика 

Александра Яшина «Не умру». За 

участие награжден сертификатом. 

Поздравляем!!! 
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Прошел час правовых знаний «В своих правах 

равны и взрослые и дети» для учеников 4 

классов школы №18 провела Шевченко Анна, 

работник библиотеки мкр.Садовод. 

Во время мероприятия ребята познакомились с 

основными международными документами, 

защищающими права ребёнка, в игре «Мой 

правовой статус» обсудили с учащимися 

основные возрастные вехи в жизни ребёнка и 

приобретаемые в соответствии с возрастом 

права, и обязанности. 

11 ноября 2022 года состоялся слет 

военно-патриотических клубов и 

объединений муниципального 

образования Тимашевский район «К 

защите Родины готов», посвященный 

памяти Героя России генерала Г.Н. 

Трошева.  

Слет посетил Герой Российской 

Федерации Шендрик Е.Д.  

По итогам комбинированного 

военизированного кросса команда 

МБОУ СОШ № 18 заняла III место. 

Учащиеся МБОУ СОШ №18 

приняли участие в акции помощи 

мобилизованным и участникам СВО 

«Поддержим наших». Ученики, 

преподаватели и родители 

учащихся собрали вещи, письма, 

продукты, одежду и медикаменты 

для мужчин, мобилизованных для 

участия в специальной военной 

операции.  

24.11.2022 в МБОУ СОШ №18 прошла 

учебная эвакуация сотрудников и 

учащихся в заглубленные помещения 

(подвал), с целью отработки навыков 

эвакуации и правил поведения в 

заглубленных помещениях, уяснения 

порядка и маршрутов эвакуации, 

ознакомления с местами 

расположения укрытий. 
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24 ноября 2022 года на базе 

МБОУ СОШ №18 прошёл очный 

этап профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани». 

Выполнение участниками 

конкурсных заданий оценивали 

члены жюри. 

МБОУ СОШ №18 представляла 

учитель начальных классов 

Родина М.В. 

Марина Васильевна достойно 

прошла все этапы 

муниципального отбора и стала 

призером профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани 

2023». 

Поздравляем коллегу и желаем 

дальнейшего успеха!!! 

17 ноября прошел 

Всероссийский чемпионат по 

баскетболу среди школьных 

команд «Локобаскет- 

Школьная лига» 2022-2023 г. 

Команда МБОУ СОШ № 18 

завоевала почетное 1 место. 

Ребята были награждены 

медалями и дипломами. 

Учитель физической 

культуры Дьяченко М.В. 

 

18 ноября 2022 года 

прошел второй 

отборочный тур игры 

«Что? Где? Когда?» 

Команда нашей школы 

(11 Б класс) заняли 1 

место! Поздравляем ребят 

и желаем удачи в 

дальнейших играх! 



День народного единства 

в России  
 

Все началось со смутных лет начала 

XVII века. После смерти царя Ивана 

Грозного на русский престол взошел 

его сын Федор I Иоаннович. Но 

потомков он не оставил, и династия 

Рюриковичей прервалась. 

Однако все помнили про младшего 

сына Ивана Грозного, царевича 

Дмитрия, погибшего при загадочных 

обстоятельствах еще при жизни 

Федора. В народе стали поговаривать, 

что он, может быть, вовсе и не умер… 

С этого момента в России начинается 

период, вошедший в историю как 

Смутное время: то тут, то там стали 

появляться «лжедмитрии», претендующие на престол, а также их противники и 

обличители. 

На русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, 

Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним 

и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики. 

Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об 

окончательном падении московского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать 

на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под 

предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили 

представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то самое 

народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября). 

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом 

Китай-город и изгнали поляков из Москвы. После этого Земский собор избрал на царство 

Михаила Федоровича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению 

династии Романовых в России. 
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А на последок я скажу… 
Гороскоп 

Овен 

Находчивый и очень сообразительный ребенок. Всё что 

дают в школе, схватывает очень быстро и может легко 

усвоить любой, даже самый сложный материал. Это, 

возможно, один из самых подвижных знаков Зодиака. 

Поэтому Овну всегда интересно узнавать что-то новое, 

что-либо изучать и открывать для себя новые 

горизонты.  

Телец 

Не стоит обижаться на ребенка-Тельца, если он что-

либо переспрашивает по нескольку раз, делая домашнее 

задание. Это вовсе не означает, что до него плохо 

доходит урок. Скорее всего, он просто хочет 

удостовериться в том, что верно всё понял, чтобы в 

дальнейшем уже не возвращаться к этому вопросу. 

Более того, назавтра он будет с таким же упорством 

доказывать своим одноклассникам, что именно его 

версия решения домашнего задания действительно 

верная.  

Близнецы 

Сообразительные дети. Очень легко и быстро 

улавливают любую информацию. На первый взгляд 

может даже показаться, что у школьников-Близнецов 

вообще нет проблем с учебой. Помимо уроков, можно 

спокойно загружать их мозг разного рода 

факультативами и занятиями с репетиторами.  

Рак 

Это очень хорошие рассказчики. Если нужно написать 

сочинение или, к примеру, рассказать «как я провел 

лето», истории школьников знака Рак будут наиболее 

интересными и содержательными. Не сомневайтесь, что 

они непременно постараются приукрасить свою 

историю. Но это не со зла, а потому что они 

действительно уверены, что именно так всё и 

происходило. По крайней мере, им хочется в это верить.  

Лев 

Очень трудно усваивает информацию в одиночку. Но  

зато в группе готов работать с полной отдачей. Поэтому, если 

хотите, чтобы ваш ребенок-Лев хорошо учился, давайте ему 

возможность больше времени проводить в школе, если  

можно. Но ни в коем случае  

не один на один с вами или с репетитором. Зря 

 потратите кучу времени и нервов. Идеальный вариант — 

делать уроки тоже прямо в школе вместе с другими  

детьми.  

Дева 

Этот знак Зодиака отличается от других способностью 

схватывать и анализировать огромные объемы  

информации. Правда, у них не всегда получается  

правильно выразить мысль или точно сформулировать идею, 

но это не из-за узости мышления, а в силу того, что  

информации обычно очень много.  

 

для учеников 

Весы 

Нельзя сказать, что школьники знака Весы учатся 

хуже или лучше представителей других знаков. 

Основная проблема этого знака в том, что, являясь 

существами глубоко социальными, они с трудом 

воспринимают информацию из книг или 

энциклопедий. Гораздо лучше они будут усваивать 

уроки, которые подаются в форме диалога между 

учителем и учеником.  

Скорпион 

Выучить заданный стих за полчаса или вспомнить, 

о чем рассказывали на уроках две недели назад, для 

Скорпиона не проблема. Его цепкий ум способен 

запомнить практически всё. Когда учитель 

спрашивает класс, на чем они остановились на 

прошлом уроке, Скорпион первым поднимет руку и 

в подробностях расскажет тему прошлого занятия.  

Стрелец 

Этих маленьких непосед постоянно нужно чем-

нибудь занимать, чтобы они могли нормально 

учиться и не тревожили класс. Протирать доску, 

поливать цветы, раздавать одноклассникам тетради 

и дневники — все, что угодно, лишь бы они всегда 

были при деле. Стрельцы не очень-то любят 

выступать у доски и вообще отвечать на уроке.  

Козерог 

Для школьников знака Козерог важно видеть перед 

собой конечную цель обучения. Если это средняя 

школа, то он должен четко знать, что здесь можно 

получить, и как это можно будет в дальнейшем 

использовать. Зная цель, Козерог ставит перед 

собой соответствующую задачу и постепенно её 

решает. Как правило, у Козерогов хорошо развито 

чувство логики. Наука математика им очень близка. 

Водолей 

На уроках в школе юный Водолей будет отличаться 

от других учеников главным образом 

нестандартным типом мышления. Он не любит 

мыслить заданными шаблонами и всегда старается 

найти альтернативное решение задачи. Этот 

ребенок может одновременно находиться в 

библиотеке в поисках новой интересной 

литературы, а через минуту он уже играет с 

одноклассниками на школьном дворе.  

Рыбы 

Дети знака Рыбы очень хорошо умеют слушать и 

легко запоминают данный материал. Хорошо 

учиться для них — не проблема. Даже если они 

чего-то не понимают, то могут просто заставить 

себя вызубрить нужный материал наизусть. На 

уроках основная проблема Рыб — рассеянное 

внимание. 
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