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 В справедливости  этих строк убедились учащиеся 9-11-х 
классов, побывавшие на осенних каникулах в п. Домбай, 
расположенном на территории Карачаево-Черкесской 
республики, у подножия Главного хребта Кавказских гор.  
 Домбай, по-карачаевски – «зубр»,  является объектом 
Тебердинского государственного заповедника, который 
посещают туристы со всего мира. Главное достоинство 
курорта Домбай - уникальная природа, которая богата не 
только величественными заснеженными вершинами. Быстрые 
горные речки и изумрудные озера, крупнейшие ледники, 
сосновые и пихтовые леса, множество водопадов - всеми этими 
богатствами природа царственно наградила эту живописную 
территорию. Стоит отметить, что 24 вида редких растений 
Тебердинского заповедника  занесены в Красную книгу. 
 
 За  два дня, проведенных в этом потрясающе красивом месте, мальчишки и девчонки смогли не только 
полюбоваться великолепными  горами, уходящими своими вершинами к облакам, но и  совершить  
увлекательнейшую прогулку-джиппинг к водопаду «Алибек», а  также посетить канатную дорогу, 
поднявшую их на 3400 метров над уровнем моря. С высоты «канатки» взорам ребят  открылись 

восхитительные пейзажи: деревья и кустарники, раскрашенные в 
золотисто-багряные тона, макушки гор в снежных шапках, россыпь 
валунов причудливой формы. На третьей ступени подъёмника 
школьники, надышавшиеся чистым горным воздухом, с удовольствием 
угостились национальной лепешкой «хычин» и душистым травяным 
чаем. 
 На обратном пути наши экскурсанты посетили  п.Теберда, 
остановившись возле  уникального зеркального озера – «Каракёль». В 
ясную безветренную погоду озеро действительно похоже на зеркало, в 
котором отражается природа Домбая: синее чистое небо, яркие 
усыпанные золотом листья деревьев.  
  По дороге домой ребята делились переполнявшими их эмоциями и 

впечатлениями об этой замечательной поездке.  

Лазарева Ю.И.  
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     8 ноября состоялся муниципальный этап финала школьной Лиги КВН. За право принять участие в 
финале школьной Лиги боролись две команды: команда КВН нашей школы «Шестая параллель» и команда 
«С незабываемым названием» МБОУ «СОШ №10». Обе команды выступили на высоком уровне. По 
результатам игры команда нашей школы заняла 2-е место.  
 
           15 ноября в школе прошла Акция «Школа – территория 
свободная от табака!», посвященная проблеме курения.  Членами 
Совета старшеклассников была организована  информационная 
площадка  по распространению  среди  учащихся   нашей школы 
памяток и информационных листов по пропаганде здорового 
образа жизни.                       Социальный педагог Галицкая С.П. 
провела для учащихся 6-7-х классов лекцию по теме «Детство — 
территория свободная от вредных привычек» с демонстрацией 
видеоролика «О воздействии курения на организм человека». А 
десятиклассники встретились с представителями МКУ 
«Тбилисский КДЦ» для беседы по теме «15 ноября — 
всемирный день отказа от курения». В завершение 
мероприятий   каждый участник сделал свой выбор – 
ЗДОРОВЬЕ!         

                                                                                                                         

 16 ноября 2018 года исполняется 80 лет со дня основания 
самбо. Это относительно молодой, но довольно популярный и 
интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. 
Занятия самбо позволяют не только  овладеть наиболее 
эффективными приемами защиты и нападения, но и 
воспитывают моральные качества, формируют твердый характер, 
стойкость и выносливость, способствуют выработке 
самодисциплины, являются мощным средством осуществления 
преемственности поколений. Ко дню рождения САМБО в школе 
прошло спортивное мероприятие «История самбо – история 
страны!» С приветственным словом на соревнованиях, 
посвященных Всероссийскому дню самбо,  выступил Шевченко 
Игорь Алексеевич - старший участковый уполномоченный 
полиции, мастер спорта международного класса, бывший член сборной МВД России по самбо, призер 
чемпионатов мира. Соревнования для ребят подготовил и провел учитель физической культуры, инструктор 
по рукопашному бою и борьбе самбо Виктор Борисович Красноруцкий. 

 В зале РДК состоялся шахматный турнир в честь сильнейшего шахматиста района Гук Н.М., в котором 
состязались и наши юные шахматисты. Ребята достойно провели свои партии и порадовали нас высокими 
результатами: Тумасян Э. (5б класс) – 1 место; Ласточкин М. (5в класс) – 1 место; Андреасян Т. (4в класс) – 
2 место; Кривицкая А. (5а класс) – 3 место. Организаторами соревнований был отмечен  высокий уровень 
подготовки наших участников и серьезный, ответственный подход к работе 
их тренера  – Скорбина Сергея Владимировича. 
  
 Ребята нашей школы не только занимаются в спортивных секциях, но 
и активно участвуют в различных районных  соревнованиях и показывают 
хорошие результаты. В рамках Всекубанской спартакиады школьников 
«Спортивные надежды Кубани» команда девушек 7-8 классов заняла 1-е 
место в районных соревнованиях по баскетболу, команда юношей 7-8 
классов заняла 2-е место по минифутболу, а команда юношей 9-11 классов 
заняла 2-е место в соревнованиях локобаскет.   В районном мероприятии в 
рамках программы «АНТИНАРКО» команда 7-8 классов нашей школы 
заняла 3-е место. Поздравляем ребят и их наставников с победой и желаем 
дальнейших успехов в спорте!                                                                       

 
 

 Окончание  на  3 стр. 
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 23 ноября 2018 года в Тбилисском культурно-
досуговом центре состоялся муниципальный 
конкурс «Мистер и Мисс Осень». Все конкурсанты 
продемонстрировали таланты, стараясь проявить 
свою индивидуальность. Жюри строго и объективно 
оценивало каждого выступающего. В результате 
звания «Мистер и Мисс Осень» завоевали учащиеся 
нашей школы Анастасия Казаченко и Одиссей 

Лазариди. 

  
 25 ноября наша страна отметила День матери,  
этот душевный, неповторимый праздник, давший    
еще один повод воздать должное своим мамам,  
поблагодарить их  за те бескорыстные жертвы, на 
которые они идут  ради блага своих детей, ради их 
счастья. Для каждого из нас мама  – это самый 
близкий, самый родной человек, который никогда не 
предаст и не бросит, всегда будет любить и 
оберегать от бед. В этот день, по традиции,  
учащиеся и педагоги нашей школы приглашают 
гостей: мамы, бабушки, ученики, ветераны 
педагогического труда заполнили школьный зал, в 
котором звучали песни и стихи о мамах. Мамы и 
бабушки с восхищением наблюдали за 
выступлениями своих детей, отмечая каждое из них 
бурными   овациями. Перед концертом ребята 
поздравили всех мам открытками,  сделанными 
своими руками. В коридорах школы были 
развешаны праздничные газеты, а по пути 
следования в зал была оформлена выставка 
декоративно-прикладного творчества «Подарок 

маме», экспонаты которой  
выполнены учащимися нашей школы. 
 
 С 27  ноября по 30 ноября 2018 года 
проводилась  Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/
СПИД», приуроченная ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. В нашей школе прошел день 
актуальной информации «Должен знать!».  Для 
учащихся среднего и старшего звена были 
проведены классные часы, в ходе которых 
старшеклассники  получили ответы 

на  интересующие их вопросы. Для младших 
школьников  проведены занятия по  пропаганде 
здорового образа жизни.   
 С 3 по 5 декабря, в рамках Международного 
дня инвалидов,   во всех классах школы проходили 
Уроки доброты. Учащиеся с удовольствием 
участвовали в обсуждении темы, связанной с 
добротой, заботой, милосердием и вспоминали свои 
добрые дела. Такие мероприятия дают возможность 

школьникам преодолеть предрассудки об инвалидах, 
лучше понять, как в современном мире живут дети и 
взрослые с ограниченными возможностями 
здоровья.   
 В завершение нам хочется рассказать об   
интересной акции «Подари улыбку!», проведенной 
учащимися 1-4 классов. Ребята самостоятельно 
изготовили улыбающихся смайликов и подарили их 
своим учителям, родителям и всем работникам 
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 9 декабря в России отмечают День  Героев Отечества. 
Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины II — учреждению  
в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца.  В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. До 1917 года в этот день 
отмечали заслуги георгиевских кавалеров. В настоящее 
время страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев 
Социалистического труда, Героев Российской Федерации. 
Статус высшей военной награды Российской Федерации был 
возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году.                                                        

          В нашей школе, как и по всей стране, прошли мероприятия посвященные этому празднику: Уроки 
мужества, тематические линейки, классные часы. Учащиеся начальной школы  посетили выставку 
школьного музея, посвящённую Великой Отечественной войне, выставочный зал народного историко-
краеведческого музея имени Далматова в районном Доме культуры. Старшие школьники побывали в 
историческом парке «Россия - Моя история» в городе Краснодаре, где получили возможность окунуться в 
разные исторические эпохи страны при помощи новейшего мультимедийного и интерактивного 
оборудования. 

 21 ноября 2018 года военно-патриотический клуб нашей школы «Патриоты Кубани» принял участие в 
торжественной закладке сквера в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Вместе с главой 
Тбилисского района Евгением Геннадьевичем Ильиным, главой тбилисского сельского поселения 
Алексеем Стойкиным, председателем Российского союза ветеранов Афганистана Евгением Литвиченко 
участниками военных событий в Афганистане ребята высадили декоративные деревья. В память о 
погибших на афганской земле воинах-интернационалистах, улицу Шпилевую украсила аллея из деревьев 
багряника европейского.                                                                                                                                           
 29 ноября 2018 года в Кавказском районе прошла вторая остановка краевого проекта «Автопоезд 
«Победы», участниками которого стали ребята военно-
патриотического клуба. Проект направлен на развитие у 
молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, 
готовности к активному участию в различных сферах жизни 
общества. Мероприятия в рамках проекта посвящены сразу 
нескольким событиям: 75-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 
битвы за Кавказ, подготовке к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию 
поискового движения в России, Дню Неизвестного солдата, 
Дню Героев Отечества, 100-летию окончания Первой 
мировой войны, 100-летию создания Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи. 
Руководитель краевого Центра патриотического воспитания 
молодежи Кубани Игорь Калинин подвёл итоги Почётной Вахты Памяти «Пост №1», которая проводится у 
мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны и вручил почетную грамоту военно-
патриотическому клубу нашей школы «Патриоты Кубани».  В рамках регионального проекта «Имя Героя», 
стартовавшего в феврале 2018 года, трем классам нашей 
школы были присвоены: 2 «А» классу — имя Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской, 2 «В» классу 
присвоено имя нашего земляка, красноармейца 
диверсионной бригады, воевавшего в годы Великой 
отечественной войны Василия Подрезова, 11 классу — имя  
выпускника нашей школы, участника боевых действий в 
Чечне Головина Алексея. 7 декабря  в классах состоялось 
торжественное открытие  парты героя в рамках героико-
патриотического проекта «Единой России» – «Парта 
героя».  Право сидеть за партой предоставляется ученикам 
за отличие в учебе и активное участие в жизни школы. 

 

http://krasnodar.bezformata.com/word/partiya-geroev/1592160/
http://krasnodar.bezformata.com/word/partiya-geroev/1592160/
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ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 
 
  
  
 Дорогие друзья! В прошлом выпуске нашей газеты мы говорили о происхождении славянского 
алфавита. Но знание истории русского языка  ещё не делает нас грамотными людьми. Чтобы овладеть всеми 
тонкостями нашего богатого и выразительного языка необходимо  изучать его правила, постоянно 
совершенствовать свои знания. Недаром в народе говорят: «Век живи — век учись». Надеемся, что рубрика 
«Тонкости русского языка» поможет вам в освоении нашего сложного, но очень красивого языка.  

 

    Слова с началом на ПОЛ– и ПОЛУ-  
 В этом правиле всё ясно, 

 Не забудешь никогда, 
Те слова, что с букв согласных, 
Слитно с ПОЛ– пиши всегда: 
 
Полведра и полкувшина, 
Полтарелки, полмашины, 
Полбатона, полкастрюли, 
Ползабора, полпилюли. 
 
Только Л в начале слова 
Просит правила иного! 
ПОЛ– от Л и буквы гласной, 
И от буквы прописной 
Отделяется ДЕФИСОМ, 
Или, попросту, чертой! 
 
Пол-ореха, пол-лимона, 
Пол-леща, пол-Вашингтона, 
Пол-урока, пол-игры, 
Пол-лица, пол-Ангары. 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Запомнить можно без труда: 
Слова, что с ПОЛУ– начинаются, 
Лишь слитно пишутся всегда, 
Никак ничем не разделяются! 

Себя проверить поспеши и ПОЛУ– с ПОЛ-  

в стишок впиши. 
 

У меня сегодня 
Был такой обед: 
____ КИЛО варенья, 
____ МЕШКА конфет, 
____ АРБУЗА с тортом, 
Апельсин с халвой… 
Я ещё не мёртвый, 
Но ____ЖИВОЙ. 
Я не ем уж ____НЕДЕЛИ, 
Я не сплю уж пять ночей, 
У моей сидят постели 
Ровно ____ МОСКВЫ врачей. 

 

           Колумбово яйцо 

    Однажды знаменитый мореплаватель Христофор 
Колумб был приглашён на обед к кардиналу. За 
столом по просьбе гостей он рассказывал, как 
именно был им открыт Новый Свет. 
    «Так всё просто?» - спросил гость, сидевший 
рядом. 
    Колумб взглянул на него и протянул лежавшее на 
блюде куриное яйцо: «Сделайте так, чтобы оно 
стояло на своём носке». Все попытки установить 
яйцо ничем не увенчались. «Это немыслимо!» - 

воскликнул сосед Колумба.  
    «Это очень просто!» - усмехнулся мореплаватель. 
И разбив о стол носок яйца, поставил его на стол. С 
тех пор «колумбовым яйцом» мы называем 
остроумный выход из затруднения, простое 
разрешение трудных вопросов. 
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 Новый 2019 год уже на пороге. Казалось бы, это событие происходит каждый год, однако каждый раз 
ожидаешь его как нечто волшебное, теплое, полное радости и счастья. Наступающий год будет годом 
Земляной или Желтой свиньи. Издревле считается, что этот праздник необходимо отмечать так, чтобы это 
понравилось символу года и он проявил к людям благосклонность. Поэтому самое время задуматься о том, 
где и с кем мы его будем встречать, что наденем и какие блюда поставим на стол. 

 Свиньи не терпят одиночества, тяжело переносят предательство. Свинки неимоверно любят тратить 
деньги, их можно даже назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако – 
эгоцентричны, любят быть в центре внимания. Одним из важнейших мотиваторов Свиньи является любовь 
к красоте и свободе. Кабан – вечный оптимист: упитанный, жизнерадостный, «смеющийся Будда» знаков 
зодиака. Но главное, Свинья обладает прекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 
 

Каким будет 2019 год Желтой Земляной Свиньи 

 Свинья не терпит спешки и суеты, поэтому 2019 год будет спокойным и размеренным. Рекомендуется 
больше времени уделять семье и своему здоровью. Но не стоит забывать и о работе. Символ года очень 
трудолюбив, поэтому не забрасывайте важные проекты. Те, кто давно мечтал открыть собственное дело или 
продвинуться по карьерной лестнице, получат для этого все возможности. Особенно должно повезти в год 
Земляной Свиньи всем, кто занимается сельскохозяйственным трудом. Представители финансово-
экономических профессий меньше будут подвержены различным рискам в этом году, должны быть 
успешными инвестиции. 2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, но при условии вашего 
оптимизма, четких целей и упорной добросовестной работы: Свинья, сама очень оптимистичная, искренняя 
и трудолюбивая, не терпит хитрецов, бездельников, лицемеров. Удачным год будет для установления 
крепких дружеских и деловых связей.                                                                                                                                                       
 Что касается любви, год обещает быть богатым на приятные знакомства и крепкие союзы.  Свинья 
покровительствует семье, любит большое количество детей. Для тех, кто еще не свил семейного гнезда, в 
этом году есть все шансы. А вот с финансами стоит быть осторожнее. Крупные траты совершайте только 
после тщательного обдумывания.  
 

http://www.milosskaya.ru/simoron/1277-uniforma-effektivnyy-ritual-na-privlechenie-raboty.html
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Как встречать 2019 год  

 Символ года олицетворяет заботу о близких, является 
символом семейной жизни и домашнего очага. Именно 
поэтому встречать Новый год желательно в кругу семьи, 
пригласить гостей и родственников. Большая семья, 
поможет хозяйке дома привлечь ощущение поддержки от 
близких людей. Обязательно необходимо пригласить в гости 
тех, кто живёт один. Свинье нравится также любая большая 
компания, необязательно семья. Можно собраться просто 
друзьями. Для молодой пары Новый год может стать 
началом их счастливой семейной жизни. Тем, кто решит 
отправиться на Новый год в далёкие страны,  не стоит 
откладывать свое путешествие, ведь животное отличается 
склонностью к авантюрам. Новогодний вечер следует 
организовать так, чтобы никто не скучал. А жанр вечеринки 
можно выбрать по собственному вкусу и кошельку, но 
учитывая основные качества Свиньи: 

 Роскошная вечеринка в стиле светского раута: шикарные платья, смокинги, драгоценности, дорогие 
подарки, артисты и меню, в общем – с размахом. 

 Юмористическая вечеринка с играми-розыгрышами, беспроигрышной лотереей, яркими нарядами и 
фейерверком. 

 Необыкновенный маскарад в стиле фильма «Величайший шоумен» – с представлением, 
подготовленными номерами, фокусами, сюрпризами. 

  Нечто сказочное, что создавало бы атмосферу чуда, новогоднего волшебства: гадания, таинственные 
истории, необычные загадки, «магические» фокусы. 

 Вечер-путаница: пусть Дед Мороз ненадолго станет крутым рокером, Снегурочка подружится с Лешим 
и Кикиморами, а Баба Яга возьмет на себя роль Деда Мороза. Поменяться ролями могут и другие 
персонажи, все на ваш вкус. 

 Главное, включаем фантазию, даем экспресс-задания гостям, заряжаем всех хорошим настроением, и 
это будет самая веселая новогодняя вечеринка! 
 

Как  украсить дом и елку 
 Даже если вы уже точно определились, где и с кем встречать новый 2019 год, обязательно нарядите 
свой дом и главный символ – елку: сам процесс украшения усиливает предвкушение новогоднего чуда – а 
это так важно для Свиньи. 
 В отличие от своей предшественницы Собаки, Свинья любит все роскошное, пышное, дорогое. В 
данном контексте Желтая Свинья ассоциируется с золотом – его можно выбрать доминантой в дизайне. 
Золото отлично сочетается с красным, зеленым, белым цветами. Зеленый – цвет хвои венков и самой ели. 
Для создания атмосферы дорогого убранства можно использовать широкие золотые ленты, золотые 
игрушки, украшающие не только елку, но и хвойные венки, люстру и т.д. Крупные золотисто-красные свечи, 
декоративные коробки с золотой перевязью, гирлянды – все должно быть в едином стиле, в том числе и 
праздничный стол. 
 Концепцию украшения дома можно выстроить от 
того, что любит Кабан (Свинья), и использовать апельсины, 
орехи, желуди. В таком случае основными оттенками будут 
яркие зеленый (хвоя), оранжевый (апельсины), все 
натуральные оттенки коричневого. Апельсины, палочки 
корицы и орехи могут лежать в качестве декора по всему 
дому, не только быть частью венков и гирлянд. Но это 
должна быть художественная россыпь, являющаяся частью 
одной композиции, в которую входит и елка. Хвоя, корица 
и апельсины создадут тот волшебный аромат Рождества и 
Нового года, который мы помним с детства. 
 

 

http://www.milosskaya.ru/prazdnik/923-kak-gadat-na-staryy-novyy-god-starinnye-sposoby.html
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В чём встречать 2019 год 

 В одежде хозяев и гостей в обязательном порядке должны быть оттенки земли, это поможет им 
заручиться благосклонностью символа года. При это не обязательно надевать одежду тех оттенков, которые 
вам не нравятся. Можно добавить к одежде аксессуары в виде шарфика или перчаток в этом цвете. Отлично 
дополнит вечерние платья элегантные золотые украшения. На вечеринку можно надеть бижутерию из 
желтого металла. Помимо этого, можно надеть натуральные камни. Если на вечеринке нет определенного 
дресс-кода, то встречать Новый год нужно с ярким макияжем. Земляная свинья любит броские варианты 
макияжа.     

Что готовить на Новый год 

 Желтая свинья любит разнообразные салаты. Некоторые из них можно сделать в форме свиньи или 
того, что ей может понравится. Свинье понравятся все блюда, которые включают в себя орехи и бобовые. 
Самой любимой едой этого символа года является картофель и корнеплоды. На Новый год следует сделать 
винегрет. Это блюдо поможет привлечь благосклонное внимание символа года. Салаты — самое 
распространенное блюдо новогоднего меню.  Свинину, колбасу и ветчину в салатах нужно заменить любым 
другим мясом: присутствие свиных продуктов на столе может сильно огорчить покровительницу, что 
повлечет за собой беды и неприятности. Несмотря на популярность мяса, также актуальными остаются рыба 
и морепродукты. На новогоднем столе обязательно должны присутствовать закуски, но от колбасы придется 
отказаться. Заменить продукт можно любым другим, самое главное, чтобы тарелка с закусками выглядела 
ярко. В новом году покровительствующей стихией остается Земля, поэтому тарелку с закусками можно 
смело украсить зеленью. Такое блюдо обязательно принесет вам удачу в 2019 году. Желтый Кабан очень 
любит сладкое, поэтому на столе обязательно должны присутствовать ваши любимые десерты. Печенья, 
торты и пирожные в виде хрюшек будут не только выглядеть необычно, но и привлекут счастье. Желтой 
Свинье очень понравится, если на новогоднем столе будут присутствовать яркие и необычные коктейли.  

Приметы на удачу на Новый 2019 год 

Самым важным предновогодним ритуалом является уборка в доме, поскольку встречать Новый год 
следует в чистоте и порядке. Провести уборку необходимо за несколько дней до наступления 
праздника. 

В этом году необходимо избавиться от старых вещей, с которыми связаны нехорошие воспоминания. 
На новогоднем столе не должно быть раков и омаров, иначе в Новом году не сможете двигаться к своим 

целям, а будете пятиться назад. Никаких блюд из свинины не должно быть на столе, иначе на 
протяжении всего года вас будут преследовать неудачи. 

Для привлечения удачи, за несколько минут до боя курантов, следует очистить мандарин и положить его 
под елку, но заранее съесть его одну дольку. 

Чтобы удача присутствовала на протяжении всего года, на середине новогоднего стола должна 
присутствовать фигурка свиньи. 

Перед тем, как озвучить свою мечту во время боя курантов, необходимо хрюкнуть три раза, в этом случае 
символ года будет способствовать его исполнению. 

Выносить мусор 31 декабря и 1 января нежелательно, поскольку вы можете привлечь свой дом бедность. 
Не желательно проводить уборку в это время. 

Чтобы проблемы с деньгами обошли вас стороной в следующем году, за праздничный стол нужно 
садиться с полными карманами. 

Обязательно в карман необходимо положить хотя бы одну монетку, это поможет привлечь финансовую 
удачу. 

Если у вас есть долги, то их необходимо раздать до наступления праздника. 
Если не покрыть все свои долги в этом году, то в следующем году долгов станет еще больше. 

   Счастливого Нового года! 
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