
№ 3 (28) ноябрь  2011 г 

        Мама – самый важный, са-
мый первый, самый главный 
человек в жизни каждого. С 
самого рождения мама нас 
кормит, согревает своим 
теплом, заботой и любовью. 
Она учит нас ходить, гово-
рить, общаться и вообще 
всему, всему. Мамина забота 
и любовь окружают нас всю 
жизнь.
  Моя мама самая лучшая на 
свете и не только потому, 
что она заботится о нашей 

семье: в нашем доме всегда 
уютно и весело, вкусно при-
готовлена еда. Моя мама - 
моя самая лучшая и близкая 
подружка. Мы с ней многие 
домашние дела делаем вме-
сте, просто разговариваем, 
делимся всякими секретами, 
у мамы всегда можно найти 
поддержку и понимание. Не-
давно в нашей семье на одно-
го человечка стало больше – 
мама родила нам братишку! 
Но  я знаю точно, что мами-
ной любви и заботы хватит 
на нас всех. 
   Я хочу сказать большое 
спасибо моей мамочке за всё, 
что есть хорошего в моей 
жизни. Когда я вырасту и 
у меня будет своя семья, я 
тоже буду дарить любовь 
и тепло своего сердца лю-
бимым детям и мужу, но в 
моём сердце всегда будет 
место для моей мамочки. Я 
буду заботиться о ней, как 
она в детстве заботилась 
обо мне.

Елена Леус,
  7 «Б» класс

САМЫЙСАМЫЙ
 ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК  ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Ко Дню Матери

История Ку-
бани привлека-
тельна и своим 
прошлым, и 
своим настоя-
щим. В первую 
очередь нам ин-
тересны наши предки. Какими они 
были? Что думали о себе, о своей 
земле? Что читали? Какие пробле-
мы их волновали?

Кубань дала России немало 
ярких людей: государственных 
деятелей, полководцев, ученых, 
писателей, просто замечательных 
тружеников. На долгую память у нас 
останутся те, кто защищал в годы 
Великой Отечественной войны наш 
родной край. Ни оккупация, ни голод 
и разруха не сломили их кубанский 
характер, не заставили оторваться 
от корней, предать память и веру 
отцов. Как один поднялись кубанцы 
против фашистских захватчиков. И 
выстояли, победили!

А другие герои уже после войны 
на собственных плечах подняли 
разрушенное хозяйство. За считан-
ные годы не только восстановили 
предприятия, но и построили но-
вые. Из руин возродили свои города 
и станицы. И очень хочется гордить-
ся такими людьми, что, не испугав-
шись трудностей, шли к достигнутой 
цели.

Трудом и талантом многих по-
колений кубанцев возвращалась 
Кубани слава житницы и красави-
цы, жемчужины России. Своими 
руками наши отцы и деды творили 
историю родной земли. О многих из 
них говорят в народе: «Соль земли 
кубанской». Такими людьми богата 
Кубань! И каждый из них достоин 
уважения, признания и почета с на-
шей стороны.

И еще одно событие считаю важ-
ным в нашей современной истории. 
Это возвращение на свое истори-
ческое место главного памятника 
Кубани и ее символа-монумента 
Екатерине Великой и казачеству. 
Так состоялось примирение с про-
шлым.

На Кубани живет пять миллио-
нов человек, талантливых, готовых 
к созиданию, и это позволяет идти 
вперед, завоевывать новые рубежи, 
мечтать и воплощать мечту в реаль-
ность. Благодаря живущим на Куба-
ни людям, в нашем регионе появля-
ется много нового, современного.

Сегодня ни для кого не секрет, что 
Краснодарский край - один из при-
знанных мировых лидеров экономи-

ки. Вся Россия, весь мир смотрят на 
него - с уважением и надеждой. В 
настоящее время молодежь края го-
товится к зимней Олимпиаде. Даже 
у нас, в далёкой кубанской станице, 
недавно принимали местные спор-
тсмены олимпийский флаг. Радует 
стремление молодёжи участвовать 
во всех приготовлениях к Олимпиа-
де, радует, что у молодых не оста-
ется времени на необдуманные по-
ступки.

И мне очень хочется верить, что в 
будущем Кубань станет ещё краше, 
молодежь будет продолжать дела 
своих предков, прославляя наш 
край. Я вижу Кубань как солидарное 
общество. Общество, где судьба од-
них людей небезразлична другим.

Мы родились и живем в сложное 
время. Свобода, справедливость, 
сотрудничество - вот моё представ-
ление о будущем Кубани. Мы можем 
создать свой край таким, каким мы 
сами его видим. Пока мы любим и 
ценим прошлое, анализируем на-
стоящее, нас ждёт великое буду-
щее.

Гудкова Валентина, 
10 класс

75 -летию Краснодарского края посвящается

КУБАНЬ:  С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, КУБАНЬ:  С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, 
С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ, С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ, 

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ 

 НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ НИЧИПОРУК, 
учителя начальных классов, с присвоением звания 

Почётный работник общего образования РФ. 
Желаем творческих успехов, семейного благополучия. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

 Это наша судьба!  Это наша судьба! 
Если бы наши предки увидели, что стало с Кубанью, то они бы Если бы наши предки увидели, что стало с Кубанью, то они бы 

наверняка гордились нами.  И нам бы не было стыдно!наверняка гордились нами.  И нам бы не было стыдно!
Задача сегодняшнего поколения, всех нас, живущих здесь, жи-Задача сегодняшнего поколения, всех нас, живущих здесь, жи-

телей нашей красавицы Кубани, уникальной земли- сделать всё, телей нашей красавицы Кубани, уникальной земли- сделать всё, 
чтобы помнить о наших предках, о нашей истории, традициях, чтобы помнить о наших предках, о нашей истории, традициях, 
ценить это все и приумножать. Это наша судьба!ценить это все и приумножать. Это наша судьба!
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К месту, в котором родился и живешь, привы-

каешь, как к своему дому. Всё в нем знакомо. Не-

когда остановиться, оглянуться…Но бывают 

мгновения, когда родную станицу видишь, словно 

со стороны.
 Брюховецкая кажется мне порой непонятным  

механизмом. Только вот все её винтики живут 

определённой жизнью. Где-то на тротуар упадет 

ярко-желтый лист, где-то сонная капля всколых-

нёт поверхность зеркальной воды. А все куда-то 

спешат: на работу, домой, к семье… Они не ви-

дят, как станица красива.  Листья жгут… И вряд 

ли кто заметит, как сгорает осень, уснувшая у 

костра.  Люди не замечают моментов, которые 

лишь однажды вихрем врываются в жизнь, на 

мгновение замирают и столь же быстро уходят. 

И остановившись в бурном потоке жизни, огля-

дываешься по сторонам, удивляясь  всей преле-

сти  своей родной станицы. Вот ребёнок, раз-

глядывающий витрины магазинов,  вот одинокие 

печальные ивы, а там высоко пушистые облака, 

которым нет дела до нас…  Из таких мгновений  

состоит жизнь… 

Надежд
а Сереб

рякова
 (9 «А»)

БРЮХОВЕЦКА
Я ОСЕНЬ

Мир мы открываем, когда листаем 
книги, энциклопедии, атласы, рас-
сматриваем его красоты в Интер-
нете, на дисках. Да, это всё – блага 
цивилизации. А мы вам предлага-
ем путевые заметки, интервью, 
дневниковые записи, тех, кто учит 
и учится, тех,  кому посчастливи-
лось побывать за границей. Это 
наша новая рубрика. Мы пригла-
шаем вас  и в знойный Египет, и в 
тихие европейские государства. А 
начнём (вы даже не можете себе 
представить) наше путешествие 
с …Англии. Читайте интересную 
зарисовку одиннадцатиклассника 
Андреюка Михаила и рассматри-
вайте его фото.

Карина  Протопопова,
ведущая рубрики

То согнётся уголком,
То завяжется шнурком:
Эта Натка-акробатка

Списывает под столом.

Запевают в роще сойки,
Щёлкают тетёрки.

Одолели Митю двойки!
Где же вы, пятёрки? 

Прыгнул Вася выше всех,
Но услышал только смех:

Ведь литература - 
Совсем не физкультура!

Митя мчится на урок,
Всех подряд бодает.

«Свалит с ног, 
не свалит с ног?» -
Все вокруг гадают. 

НАШИ  НАШИ  
ЗА ГРАНИЦЕЙЗА ГРАНИЦЕЙ  Перед поездкой  в Англию я представлял ее как остров пе-

дантов, чопорных,  все время слегка хмурых от дождя. Ведь 
им приходится таскать изо дня в день свои зонты и каждое  
утро есть свой высококалорийный   «Porridge ».
   Но стоило мне только спуститься с трапа самолета ,как 
я сразу понял ,что очень ошибался. Англичане воспитанные, 
интеллигентные ,со  своеобразным  юмором люди, которые 
никогда не отказывали в помощи  случайно заблудившемуся 
туристу.
   Три недели моего проживания в английской семье проле-
тели очень быстро. Я побывал и возле Биг Бена, и в Вест-

минстерском аббатстве, и во 
многих других достопримеча-
тельных местах, но отведать 
британской овсянки у меня так 
и не получилось. Единственное, 
в чем я не ошибался ,это дожди, 
настоящие ливни днем и ночью 
в аккомпанементе раскатов 
грома и сияния молний. Неволь-
но считаешь дни, когда уже при-
летишь домой.

  Михаил Андреюк, (11кл)

АНГЛИЯАНГЛИЯ
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ЗА ЗДОРОВЫЙЗА ЗДОРОВЫЙ

П р о х л а д н ы й 
осенний воздух 
взрывается от гром-
ких спортивных де-
визов:
Максимум спор-

та! Максимум сме-
ха!
Так мы быстрее 

добьемся успеха!
Это скандирует 

10й класс вместе 

с классным руко-
водителем Носко-
вой Л. И. И в чис-
ле названных на 
линейке лучших 
спортсменов шко-
лы наш Штолин 
Сергей, чемпион 
Европы по каратэ.

Бодрые и подтянутые стоят на открытии Дня Здоровья ученики нашей 
школы. В этом году каждый класс вышел на состязания в футболках свое-
го цвета. И сразу это бросилось в глаза, ребята ощущают себя командой.
Учеников ожидало много увлекательных, интересных и захватывающих 

соревнований.
Всё началось с весёлой эстафеты. Самой быстрой оказалась команда 

7 «Б» класса, а её болельщики самыми дружными. Они громко подбадри-
вали бегущих речёвкой:

7 «Б» - лучше всех!
Победить мы сможем всех!
Так и есть: успех ждёт настойчивых, целеустремлённых, тех, кто со 

спортом, как говорят, на «ты». И в 7 «Б» ребята равняются на Коржова 
Владислава, чемпиона Краснодарского края, призёра чемпионата России 
по каратэ.
Вот на новой спортивной площадке девятиклассники увлечённо играют 

в футбол. Это лучший вид спорта, который придумало человечество. Так 
считают и Иван Тележенко, и наши преподаватели Пономаренко Борис 
Иванович, Савченко Пётр Фёдорович, с которыми мы всегда обсуждаем 
последние футбольные новости. А сегодня они справедливые судьи этой 
захватывающей встречи. Несмотря на то, что победили юноши 9 «А» клас-
са с их лучшим нападающим Шинявским Артёмом, проигравших сегодня 
не было. Не проигрывают те, кто увлечён спортом. Ему у нас всегда – зе-
лёный свет!

Родичева Анастасия (7 «Б»),
 Очкас Владимир (10 «А»)

Роман Романович Романкин – это я, а вот вся наша семья – спортивная, дружная, 
неунывающая. Мы с Жекой (это мой старший брат) берём пример с родителей. Папа, 

Роман Михайлович, спортом увлекается, как он говорит, 
с 9-ти лет. Сначала это была лёгкая атлетика. Но поняв, 
что это не его конёк, стал упорно заниматься футболом, 
который захватил его навсегда. Ему отдаёт всё своё сво-
бодное время. В команде он незаменим! Ещё бы, ведь он 
голкипер, а это – всё! Дома на видном месте у нас хранят-
ся его кубки и грамоты.

Жека занимается спортом по настроению, как мне ка-
жется. Я знаю, что он хорошо играет в футбол, защищал 

спортивную честь нашей школы, а теперь играет за ПУ-80.
Мама, Алла Александровна, не спортсмен, но когда Отдел по делам молодёжи 

и молодёжный центр «Мир» совместно с брюховецким отделением единороссов 
позвал нас участвовать в спортивных соревнованиях «Семейная олимпиада», она 
очень старалась не подвести нашу семью Романкиных. И мы заняли первое место! 
Этим очень гордимся.

Я хочу, чтобы мои результаты в спорте были высокими. И пусть это не футбол, а 
моя любимая вольная борьба, которой я занимаюсь с 1-го класса. Родители следят 
за моими спортивными успехами. И я хочу радовать их призовыми местами.

Роман Романкин 
(5 класс)

Я горжусь тобой, Кубань родная,
Мой любимый Краснодарский край!
Мы достойны (в мире так решили)
Олимпиаду в Сочи принимать.
Идёт с размахом стройка на Кубани,
И Ткачёв, и Путин проверяют всё.
И комплекс «Роза Хутор», весь в снегу,
Уже встречал гостей Европы дальней.
Ледовые арены ждут хоккея,
Дворец ледовый фигуристов ждёт…
Я знаю, я уверен, мы сумеем.
Россию, как всегда, победа ждёт!
И звёзды олимпийские Кубани
Престиж России будут поднимать.
Гордиться ими мы не перестанем,
Их имена все будут повторять.
Гребец Мелантьев, он известен многим
Своим упорством, волею, трудом.
Всему он научился в школе.
Здесь, во второй, но просто стал Герой.
Вот на бобслейной трассе Воевода,
Он наш известный олимпийский чемпион.
«Медали будут!» - говорит упрямо,
Летит вперёд, вздымая снег кругом.
С ветром споря, олимпийский флаг
Путешествует по всем станицам,
И брюховецкие мальчишки, всё забыв,
В «Атланте» тренируются в открытом.
Дороги, трассы, стадионы
Мы строим на Кубани на века.
Здесь молодость планеты, состязаясь,
Возьмёт медали золотые наверняка.
Кубань идёт навстречу Играм в Сочи.
Спортсмены зимних видов – все борцы.
И чтобы там Господь не напророчил,
Лишь мы одни своих побед творцы.

Иван Тележенко, 
10 «А» класс

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ КУБАНЬ ИДЕТ КУБАНЬ ИДЕТ 
НАВСТРЕЧУ ИГРАМНАВСТРЕЧУ ИГРАМ

 В СОЧИ В СОЧИ

МОЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯМОЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ!ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Заболеваемость детей  2011год

Счастливый ребенок, отправляясь в школу за знаниями, даже не подозревает, что в при-
дачу к ним он получает целый букет болезней.

1. Одно из самых распространенных заболеваний школьников — сколиоз. Опасность заклю-
чается в том, что обнаружить недуг на начальных стадиях трудно. Боль ощущается, когда в по-
звоночнике уже произошли серьезные изменения.

Симптомы: ребенок сутулится, одно плечо у него выше другого, выступает лопатка, когда он 
стоит прямо, одна рука отклоняется от туловища больше другой, при наклоне появляется горб.

К какому врачу обращаться? К ортопеду.
2. Нерегулярное неправильное питание приводят к тому, что каждый 10-й школьник страдает 

гастритом и дуоденитом (воспаление слизистой оболочки желудка и шестиперстной кишки).
Симптомы: отрыжка после еды, изжога, тошнота, снижение или повышение аппетита, запах 

изо рта, боль под ложечкой, боль в желудке после еды.
Загляните на прием к гастроэнтерологу.
3. Если ребенок весь день читает учебники, выполняет домашние задания, а потом целый 

вечер просиживает перед компьютером или телевизором, вряд ли можно избежать близорукости. 
Особенно подвержены этому заболеванию часто болеющие гриппом, пневмонией, и те, у кого 
близорукие родители.

Симптомы: ребенок плохо различает буквы и цифры на школьной доске, старается сесть по-
ближе к телевизору, рассматривая предметы, подносит их близко к глазам, прищуривается, косит, 
чувствует боль в глазах и голове, стал рассеянным.

Обращайтесь к окулисту.
4. Стрессы, большая нагрузка в школе, переутомление, сидячий образ жизни могут стать при-

чинами гипертонической болезни.
Симптомы: нарушение сна, рассеянность, меньшая усидчивость.
Школьникам посетить педиатра.
5. Нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония (нарушение тонуса сосудов) — взрослая 

болезнь. Но все чаще она настигает детей. Причинами этого становятся большие нагрузки в шко-
ле, быстрый темп жизни, конфликты с учителями или одноклассниками, ссоры в семье.

Симптомы: у ребенка холодные пальцы рук, ног, кончик носа, «мраморная» кожа на ладонях: 
белые и красные пятнышки, часто появляются мурашки, плохой сон, вялость, рассеянность, раз-
дражительность, агрессивность, плаксивость, беспричинная температура (до 37,5 С)

Нужно записаться на прием к невропатологу, психотерапевту. 
Желаем всем крепкого здоровья!

Седова С.Н, 
фельдшер школы

Если преследовать очень 
жесткие цели и запрещать все: 
компьютер нельзя, конфеты 
нельзя, газировку нельзя, то 
это может негативно отраз-
иться на ребенке. Когда по-
давлены все его потребности 
и желания, это уже почва для 
невроза. На мой взгляд, нужно 
соблюдать разумный баланс.

Детский организм постоян-
но испытывает потребность в 
энергии, потому что у малень-
кого ребенка повышен метаболизм. А обменные процессы тре-

буют и сахара, и 
воды. Вот дети и 
любят газировку, 
и другие вкус-
ности. Особенно 
во время игр, 
которые нужны 
детям для фор-
мирования лич-
ности. Ведь в них 
они моделируют 
взрослую жизнь, 
обыгрывают бу-
дущие профес-

сии (пожарные, врачи) или семейные роли (мама, папа, ребе-
нок). Игры - это предтеча взрослой жизни. Если у ребенка будут 
проблемы с ними, то ему будет сложно общаться в будущем.

Другая проблема сегодняшнего дня - это малоподвижный 
образ жизни. Благодаря компьютерам дети могут погрузиться 
в виртуальную реальность на многие часы. Бороться с этим 
можно в том числе и с помощью их любимых лакомств. Под-
вижные игры на свежем воздухе можно поощрить, например, 
каким-нибудь вкусным сюрпризом или стаканом газировки.

 Любопытно                                           2%
 По примеру близких                             7%
 Модно                                                    16%
 За компанию                                         17%
 От нечего делать                                   24%
 Хочется быть взрослым                         34%

ПОЧЕМУ, ПО-ТВОЕМУ, 
ЧАЩЕ ВСЕГО НАЧИНАЮТ 
КУРИТЬ ПОДРОСТКИ?

 Да                                5%
 Нет                              78%
 Изредка                       7%
 В школе                       2%
 В компании                 8%         
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