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Вот и закончились зимние 

каникулы. 

Поздравляем всех с началом 

новой учебной четверти!  

Наше путешествие в страну 

знаний продолжается!  

Желаем плодотворного и 

успешного года!! 



 
Поздравляем Вас с началом третьей четверти! Желаем коллегам - творческих успехов; 

родителям - терпенья; ученикам - хороших отметок и прочных знаний. 

Начинается 3 четверть. Мы ждем Вас, отдохнувших и полных решимости окончить 

эту самую длинную учебную четверть хорошо и отлично!  

Дорогие ребята и учителя! Третья четверть, самая насыщенная событиями, 

конкурсами, учебными и внеклассными мероприятиями.  

Желаем всем творческих успехов, оптимизма, побед! Творите, дерзайте. 

ПОБЕЖДАЙТЕ!!! 
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На зимних каникулах 

обучающиеся 1-4 классов 

нашей школы посетили 

театры г.Краснодара. 

Смотрели музыкально-

танцевальные сказки. Эмоций 

хватило сполна.   Дети были в 

восторге от просмотренного. 

Была проведена деловая игра 

"Что, где, когда" по вопросам 

ЕГЭ с 

одиннадцатиклассниками. В 

ходе мероприятия ребята 

отвечали на интересные 

вопросы, связанные с 

проведением экзаменов и 

вопросы по заданиям ЕГЭ по 

разным предметам 

Ученики 9 и 11 классов 

встретились с выпускницей 

прошлых лет Сиротюк Ариной, 

набравшей на экзамене по 

русскому языку 100 баллов. 

Арина рассказала ребятам, как 

готовилась к экзаменам. После 

рассказа ребята задавали много 

вопросов Арине. Встреча 

проходила в режиме онлайн, т.к. 

Арина находилась В Москве. 
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4 января, ученики 9-11 классов встретились с Мураевым Егором, 

студентом военной Академии Материально - Технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева. 

Данное мероприятие было в рамках проекта РДШ "Классные встречи!" 

Ребята узнали о студенческой жизни курсантов, об отличиях военных 

учебных заведений. Также Егор рассказал об особенностях поступления 

в данную академию, о перспективах выпускников. 

После выступления курсанта ребята смогли задать интересующие 

вопросы. 

В городской библиотеке мкр. Садовод для детей прошел день 

развлечений «Январские затеи». 

С удовольствием мальчишки и девчонки принимали участие в весёлых 

конкурсах «Зимой», «Выбираем ёлку», «Подпрыгни, как зайка», «Игра в 

Снежки», отвечали на вопросы морозной викторины. В завершении 

ребята по желанию мастерили «Дед Мороза», «Зайку-попрыгайку», 

«Елочку», «Рождественского ангела». 

День развлечений прошел весело и задорно, подарил детям 

положительные эмоции и прекрасное праздничное настроение, а в 

качестве подарка ребята получили прекрасные сувениры, сделанные 

своими руками. 
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21 января 7А,Б,Г и 5В посетили драм 

театр г.Краснодара. 

Дети остались в восторге от театральной 

феерии «Алые паруса». Зажигательное, 

красочное представление, длительностью 

2 часа, поведало детям, что надо верить в 

свою мечту, какой бы сказочной и 

несбыточной она не казалась, как это 

делала Ассоль, тогда она сбудется. 

16 января 2023 года спасатели Тимашевского 

ACO совместно с ГИМС и МКУ Тимашевским 

аварийно-спасательным отрядом посетили пляж 

в мкр. Садовод. С учащимися провели работу на 

тему: «Меры предосторожности и правила 

поведения на льду». А также показали 

наглядно, как следует вести себя, при случае, 

когда провалился под лед 

25 января в спортивном зале прошло 

мероприятие в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

«Весёлые старты» между командами, 

состоящими из учеников начальной школы. 

Программа «Веселых стартов» была 

довольно насыщенной. Все этапы «Весёлых 

стартов» проходили в напряженной борьбе. 

Проведённый спортивный праздник 

сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным.  

Курсанты Почетного караула Пост №1 и 

по совместительству ученицы 9Г класса 

МБОУ СОШ №18 рассказали учащимся 

нашей школы об истории создания и 

важности поста №1.  

Сегодня как никогда важно понимать, что 

такое Родина и какую роль она играет в 

жизни каждого из нас. В это непростое 

время мы должны с огромным уважением 

относиться к бойцам, которые изо дня в 

день рискуют своими жизнями ради 

нашего с вами мирного неба над головой. 
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В 10Б классе прошел классный час на тему: «80 

годовщина Сталинградской битвы». 

В ходе проведения классного часа 

эмоциональный и содержательный рассказ о 

Сталинградской битве был дополнен кадрами 

документальной хроники Великой 

Отечественной Войны. 

В завершение мероприятия, ученики 

просмотрели трогательный видео клип 

«Спасибо родные» и почтили память погибших 

минутой молчания. 

Для многих юношей и девушек наступает 

сейчас момент первого и по-настоящему 

серьезного самостоятельного выбора 

дальнейшего жизненного пути. 

Сегодня МБОУ СОШ №18 посетила курсант 

Тверской АКАДЕМИИ ВОЗДУШНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ИМЕНИ 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. 

ЖУКОВА и рассказала учащимся об 

Академии.  

 

  

В рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и ко дню 

снятия блокады Ленинграда городская 

библиотека мкр. Садовод первоклассников 

из школы №18 подготовила видеолекторий 

«Спасительный путь через Ладогу». Ребята 

узнали, как мужественно сражался 

осажденный врагом город Ленинград, о 

стойкости его жителей. 

Классный час « Блокадный хлеб» прошел в 

7А классе, на котором ученики знакомились 

со страшным периодом в жизни нашей 

страны – блокада Ленинграда.  

Ученики рассказали: какое значение хлеб 

имел в эти страшные дни, ведь именно хлеб 

становится единственным источником 

жизни и надежды. 

Вместе с классным руководителем, Рыженко 

Юлией Олеговной,  почтили память павших 

минутой молчания. 



 
Дорогие читатели, мы продолжаем серию статей, посвящённых 

знакомству ученического состава с представителями 

школьной администрации. Эта статья расскажет вам 

о человеке, который является заместителем 

директора по информационным технологиям. Он 

отвечает за исправность компьютерной техники, 

интернет, цифровые образовательные ресурсы, а 

также ежедневно вносит свой вклад в обучение 

подрастающего поколения и подготовки ребят к 

предстоящим экзаменам. Сегодня мы поговорим с 

нашим учителем информатики, Владимиром 

Ивановичем Страшновым. 

Владимир Иванович окончил физический факультет КБГУ и 

несмотря на то, что педагогика не выглядела для него привлекательно и перспективно, 

сразу после окончания ВУЗа стал учителем, но не информатики, а физики. Начал он 

свою деятельность на базе МАОУ СОШ №11, где проработал 22 года. Именно здесь 

внимание педагога привлекла только-только начинающая появляться в Тимашевском 

районе информатика и возможность работы с первыми компьютерами. На тот момент 

Владимир Иванович был одним из тех немногих людей, которые взяли на себя 

ответственность работы с информационными технологиями и начали обучать детей 

работе с электронно-вычислительными устройствами. Позже на базе образовательного 

учреждения был создан передвижной компьютерный класс. 

Следующим этапом в жизни педагога стала работа начальником отдела в администрации 

нашего города. Здесь Владимир Иванович сначала занимался социальными вопросами, 

затем в его зону ответственности входила тема ЖКХ, и позднее он возглавил 

социально-кадровый отдел. Однако в 2021 году судьба снова свела его с учебным 

процессом, а если быть точнее, то именно в этот момент в МБОУ СОШ №18 появился 

новый, но зачастую всем уже очень знакомый преподаватель. Сейчас он известен 

каждому из нас как человек, который знакомит нас с основами в мире современных 

технологий. Главным принципом в его работе является максимальное количество 

уважения по отношению к подростку, но при этом наличие фокуса внимания на 

требованиях к ученику. 

Большую часть свободного времени педагог проводит с близкими ему людьми и считает 

себя примерным семьянином. Владимир Иванович вот уже 40 лет в браке и даже 

удостоен почетного звания дедушки. 

Напутственное слово: «Дорогие ученики, я 

считаю, что самое важное для вас - это чтобы вы 

помнили, что школьные годы - это не подготовка к 

жизни, это и есть сама жизнь. Поэтому вам нужно 

стараться уже сегодня формировать принципы, 

правила и обязанности, с которыми вы будете идти 

на протяжении всего вашего жизненного пути!» 
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В продолжении знакомства учеников и 

представителей школьной администрации мы 

хотим рассказать вам о человеке, который как 

никто другой прекрасно находит общий язык 

с детьми, ведь её работа связана не только с 

ребятами из среднего звена, но и с самыми 

юными учениками нашей школы. Щеглова 

Елена Геннадьевна , заместитель директора 

по воспитательной работе, знакома многим 

из вас еще с начальной школы, но 

однозначно есть и те, кто только в этом 

учебном году  начали работать с ней, так как 

именно в нынешнем учебном году педагог 

заняла свою новую должность. Сейчас завуч 

в том числе активно занимается работой 

школьного самоуправления и всегда поддерживает инициативы подростков. 

В МБОУ СОШ № 18  Елена Геннадьевна работает с 2003 года. Детство учителя 

прошло в Сибири и  на Дальнем Востоке. Свой педагогический путь она начала на 

Чукотке, уже имея на тот момент образование учителя русского языка и 

литературы.  После окончания ВУЗа именно в роли классного руководителя ребят-

выпускников, которые всего на несколько лет были младше неё, Елена Геннадьевна 

положила начало своей карьере. 

Далее она переехала на Камчатку, где также работала по специальности. 

«Преподавание в средней и старшей школе мне нравилась, но очень хотелось работать 

по своей основной специальности: учитель начальных классов. Малыши, которые 

приходят первый раз в первый класс, словно попадают в страну «невыученных» 

уроков. Они не умеют  читать,  складывать и вычитать, делить и умножать. Вместе с 

ними я прохожу этот путь длиною в четыре класса. С каждым днём ты видишь, как 

всё больше и больше ребята наслаждаются школой, уроками и наполняют свой багаж 

знаниями! По приезде в Тимашевск, мне посчастливилось устроиться на работу в 

новую школу №18, где по сегодняшний день учу малышей. В МБОУ СОШ №18 у 

меня было 5 выпускных 4-х классов, из них 3 выпуска уже закончили школу . Я очень 

горжусь успехами моих учеников, многие из них осуществили свою мечту, а главное, 

что они все стали хорошими людьми.» -отмечает учитель 

 

Напутственное слово:«Я скажу пословицей – 

«Если стараться, то всё может удастся»! Поэтому, 

любимые мои ученики! Никогда не бросайте 

начатое. Не опускайте руки и всегда двигайтесь 

только вперёд! Рано или поздно, но успех придёт 

к вам, и вы сами поймёте, что главное - это верить 

в себя!» 
                                                        7 
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24 января 2023 года в МБОУ СОШ №18 прошло торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который в 

нынешнем году пройдет под девизом «Верен России-верен себе»  

На нашем празднике присутствовали гости: начальник отдела организации 

воспитательной работы Руденко Я.Г., администрация школы, учащиеся, 

педагоги. 

В торжественной обстановке классы получили план месячника. Впереди ребят 

ждут интересные встречи, конкурсы, концерты, тематические экскурсии и 

другие мероприятия. 

1 февраля в нашей школе состоялось торжественное открытие первичного 

отделения Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение 

первых». 

 «Движение первых» сплотит все детские организации, движения и 

объединения в стране, охватит наибольшее количество детей и подростков, даст 

им огромную поддержку. 

На торжественном мероприятии присутствовали ученики нашей школы, 

администрация, советник директора по вопросам воспитания, представители 

ученического самоуправления, почётные гости. 

С приветственным словом к ребятам обратился и почётный гость, директор 

молодёжного центра «Перспектива», Клименко Игорь Игоревич. 

Яркими моментами мероприятия стали творческие номера: танцевальный 

номер «Калинка» от коллектива «Фаворит» и вокальный номер в исполнении 

Шестаковой Вероники и Ковалёвой Анастасии Александровны. 

Начало большого дела положено! Присоединяйся к РДДМ! Будь в движении, 

будь вместе с нами! 



 
7 января   

Православный праздник Рождество Христово. 

В этот день вспоминают о рождении Спасителя - Господа 

Иисуса Христа, Который пришел спасти людей от рабства 

грехов и смерти. В Рождество Христово церковная 

служба (Божественная литургия) начинается с ночи 

шестого января и соединена с всенощным бдением. 

 

11 января  

России отмечается День заповедников и национальных 

парков. 

Заповедники и национальные парки — особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую 

часть дикой природы и животного мира. 

 

25 января   

День российского студенчества (Татьянин день) 

В этот день в 1755 году (в день мученицы святой 

Татианы) императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского 

университета», и эта дата стала официальным 

университетским днем (тогда он назывался «днем 

основания Московского университета»). А текст 

Указа был написан Иваном Шуваловым — 

фаворитом императрицы и другом Ломоносова. 

 

27 января    

День полного снятия блокады 

города Ленинграда 

27 января 1944 г. в результате 

проведения Ленинградско-

Новгородской стратегической 

наступательной операции были 

разгромлены немецко-фашистские 

войска под Ленинградом и 

окончательно снята 872-дневная 

блокада города. 

 

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. По 

данным Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-

фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесённом хозяйству и 

культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады (1945), за это 

время на город было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 тыс. 

тяжёлых артиллерийских снарядов 
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Прочти 

• Существует ядовитое растение 

(Oenanthe crocata), которое в 

момент смерти вызывает у его 

жертвы улыбку на лице. 

• Самый популярный напиток в 

мире — кофе. Ежегодно люди 

употребляют около 400 млрд. 

чашек. 

• Самая большая ночная бабочка в 

мире — Совка Агриппина. Размах 

крыльев 28 см. 

• В природе существуют попугаи, 

которые охотятся на овец. 

Название у этих хищников – Кеа. 

• Сникерс назвали в честь любимой 

лошади, принадлежавшей семье 

кондитера Фрэнка Марса. 

очень итересно 

• Самая длинная медуза, измеренная 

человеком, составляла в длину 

почти 50 метров — половину 

длины футбольного поля. 

• Чайная ложка мёда – результат 

работы всей жизни 12 пчёл. 

• Самая крупная жемчужина в мире 

достигает 6 килограммов в весе. 

• Законодательство США допускало 

отправку детей по почте до 1913 

года. 

• В языке древних греков не 

существовало слова, которое 

обозначало религию. 

• Среднее облако весит порядка 500 

тонн, столько же весят 80 слонов. 
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