
   

  

Р Е Б Я Т А, П О М Н И Т Е!!! 
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения в 

осеннее время. Быть осторожными и внимательными во 

время движения по дороге, особенно в вечернее время 

суток. 

 Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, садиться 

в незнакомый транспорт. 

 Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, 

предметами бытовой химии, лекарственными  

   препаратами. 

 Нельзя подходить и трогать руками подозрительные 

предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым, в 

полицию. 

 Находясь дома, нельзя открывать дверь незнакомым 

людям. 

 Нельзя пребывать на водоёмах в период осенних  

   каникул. 

 Всегда сообщать родителям о своем местонахождении. 

 Нельзя находиться на улице после 22.00 часа без  

   сопровождения взрослых. 

 Необходимо соблюдать правила поведения в обществен-

ных местах. 

 Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, 

многочасовой работой за компьютером. 

О С Е Н Н И Е     К А Н И К У Л Ы!!!    

Из истории школьной газеты «Диалог» 
          В рамках VIII Всероссийской акции, «Я – гражданин Рос-

сии», учащимися  нашей школы был разработан социальный 

проект - «Диалог» (выпуск информационно-познавательной 

газеты). Защищали проект Облиенкова Юлия, Пономарёва Ека-

терина и Ишханян Карен. Консультировали ребят заместитель 

директора по ВР - Павлова О. Л. и ведущий библиотекарь -  
Макарчук Н.Н. Первый выпуск газеты состоялся в марте 2007 

года. На сегодняшний день было выпущено 13 номеров газеты. 

Все выпуски печатались в городской типографии. В этом году 

центр образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №12 им. А. Каширина  
решил возобновить выпуск «Диалога», тем самым продолжив 

школьную традицию. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 12 ИМ А. КАШИРИНА 

 Живи для учения, учись для жизни! № 14 октябрь 2021г.  

В целях укрепления здоровья и  
профилактики гриппа, ОРВИ и  

предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) необходимо: 

 

1. соблюдать режимные моменты  во время 

каникул: прием пищи, вовремя ложиться 

спать, чтобы сон был достаточный; 

2. избегать места скопления людей; 

3. избегать контакта с больными людьми; 

4. чаще мыть руки, реже касаться руками носа 

и губ; 

5. больше проводить время на свежем возду-

хе, прогулки и спортивные занятия на све-

жем воздухе - лучший способ отдыха на 

каникулах; 

6. проводить чаще влажную уборку дома и 

проветривание; 

7. сохранить физическую активность,  

    побольше читать художественную  

    литературу. 
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     В начале учебного года  прошло  

заседание ученического совета. На  

повестке дня были следующие вопросы: 

1. Утверждение председателя актива  

    школы 

2. Утверждение кураторов различных 

ведомств, которые отвечают за организацию мероприятий. 

3. Выборы президента школы- 2021. 

     В результате открытого голосования, среди 8 кандидатов, 

утвердили: 

Председателя актива школы - Шлюбину Снежану , 9в класс. 

Кураторы ведомств: 

Художественное направление - Соловьева Яна, 10в класс. 

Общественное направление - Айриян Диана, 9в класс. 

Творческое направление - Шкурина Полина, 7г класс. 

Старостат курирует - Куркаева София, 11 в класс. 

Если вы желаете присоединиться  
к одному из направлений,  

либо получить дополнительную информацию,  
то просим обращаться в каб. 25а (4 этаж)  

29.09.21 прошло мероприятие 

по ПДД для начальной шко-

л ы . 

Мероприятия, посвящённые 

теме ПДД, всегда актуальны. 

А как же иначе? Ведь данную 

необходимость диктует сама 

жизнь. Как же сделать так, 

чтобы улицы и дороги стали для наших детей 

безопасными? Любой ребёнок быстрее поймёт и 

усвоит ПДД, преподнесённые не в обыкновенной 

беседе, а в близкой детям дорожной сказке, викто-

рине, игре, эстафете. При этом дети не только 

хорошо запомнят и усвоят ПДД, но и к тому же 

поймут, где и когда можно безопасно и весело 

играть. Для того чтобы ещё раз напомнить ребя-

там правила дорожного движения, актив МБОУ 

СОШ 12 ИМ А. КАШИРИНА: Минасян Аня, Со-

ловьева  Яна, Мамутова Севиля, Жудик Милена, 

Авагян Милена, Хдрян София и  Шлюбина Сне-

жана  провели внеклассное мероприятие. Ребята 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викто-

рины, вспомнили правила поведения на дороге.  

        5 октября, в день учителя в 

МБОУ СОШ 12 им А. Каширина  

прошёл день самоуправления,  

который стал уже традиционным в 

нашей школе. 

Ребята примерили на себя роли учи-

телей и  заместителей  директоров. 

Безусловно, проведение Дня само-

управления не исключает образова-

тельного процесса. 

Уроки  проводились в соответствии 

с расписанием, установленным на этот день. Занятия в День 

самоуправления проходили в соответствии с тематическим 

планированием учителя. Конспект занятия  был у каждого 

учителя-дублёра, в составлении плана обязательно преду-

смотрена помощь педагога. Если позволяла изучаемая тема, 

то это были  всевозможные уроки-игры, уроки-путешествия, 

уроки-викторины… В общем, здесь было место самым сме-

лым идеям, уроки были максимально интересными и остави-

ли в памяти детей только положительные воспоминания. 

День учителя – День самоуправления.  

13 сентября - одна 

из дат календаря 

памятных событий 

края, день образова-

ния Краснодарского 

края. Сегодня в 

МБОУ СОШ # 12 

им. А. Каширина в 

классах прошли 

классные часы, ин-

формационные пятиминутки на тему "На Кубани 

жить - казачьей славой дорожить", где говорили 

об истории и символике Краснодарского края, лю-

дях и достижениях. Воспитанники начальной шко-

лы классов казачьей направленности приняли уча-

стие в конкурсе рисунков " Кубанский триколор". 

В мероприятиях приняло участие 450 человек. 

В этом году кандидатуры на пост президента школы выдвинули сразу 5 учащихся: 

Мальков Ярослав, Осинкина Кристина, Тиму Дамир, Шитько Эрнст и Шлюбина Снежана. 

Все наши кандидаты, бесспорно, были достойны титула Президента ШУС. 

Для того, чтобы официально стать кандидатами на пост президента, нашим претендентам 

нужно было провести агитационную кампанию, распечатать листовки и представить себя 

избирателям. 

И, конечно, самым главным и завершающим этапом, были сами выборы. Здесь от претен-

дентов уже ничего не зависело. Все зависело от избирателей, т.е. учащихся нашей школы. 

В голосовании принимали участие учащиеся 5-11 классов. И даже учителя могли отдать 

свой голос в пользу кого-либо из кандидатов.  А документом, удостоверяющим личность 

избирателя, был пропуск ученика. Предъявил пропуск – получил бланк для голосования. 

Все очень просто, без лишней мороки и волокиты. Выборы проходили шумно и живо. 

Каждый избиратель старался отдать голос за своего кандидата. 

После завершения выборов пришлось потрудиться членам счетной комиссии. Нелегкая это работа. К концу подсче-

та голосов члены комиссии просто валились с ног. Ведь нельзя было упустить ни одного бюллетеня. На подсчёте при-

сутствовали кандидаты, которые подтверждают своим присутствием легитимность выборов, а сама процедура была 

волнительной, так как два кандидата шли «голос в голос». Тимуршин Дамир уступил своему конкуренту всего 2 голоса 

и в результате новым президентом школы стала Шлюбина Снежана. За неё отдали свои голоса 202 избирателя.  
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Дмитрию Вартаваняну с ранних лет нра-

вился футбол, он не пропускал ни одного 

матча по телевизору.  Но каждый раз болел 

за лучшую, более успешную команду. И 

уже  тогда, будучи совсем малышом, он  

знал, что точно будет играть в футбол!  

Когда Диме исполнилось 6 лет, он попросил 

маму записать его в футбольный клуб. Так 

началась его футбольная жизнь…  

Все 5 лет Дима тренируется в одном фут-

больном клубе «Искра» в ст. Анапской. Мальчик с ранних 

лет участвует во многих турнирах по всему Краснодарскому 

краю, не пропускает ни одной тренировки и ни одной игры. 

Сейчас, в возрасте 10 лет, Дима не просто играет в футбол, 

он получает удовольствие от каждого реализованного момен-

та, от каждой игры. В арсенале его команды множество по-

бед на различных турнирах, и конечно же, есть личные на-

грады: «Лучший игрок команды» - турнир по футболу 

«Футбольный калейдоскоп» в г-к. Анапа, «Лучший защит-

ник» – открытый футбольный турнир «Кубок Черноморья 

2019» в п. Витязево, «Лучший игрок команды» - турнир по 

футболу в ст. Полтавская, 2020г., «Лучший бомбардир»  - 

турнир по футболу в ст. Голубицкая, 2021г. 

Желаем Диме успехов и терпения в спорте!!! 

Шитько Эрнст любит учиться всему и всегда: школа, спорт, английский язык, фотография. Обо-

жает путешествия и активный отдых. 

Любовь к знаниям даёт возможность Эрнсту участвовать в школьных, муниципальных, краевых, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах. Благодаря этому, Эрнсту удалось получить приглашение 

на «Кремлевскую Ёлку 2018-2019». Его не раз приглашали в Международный детский центр 

«Артек», откуда Эрнст привозил немало наград.  

Летом 2021 года детский центр «Жемчужина России» оказала огромную честь Шитько Эрнсту, 

пригласив его в качестве президента смены. 

Эрнст является постоянным участником научно-образовательных и практических программ, в 

рамках «Школы Лидеров РДШ», входит в состав городского совета «Молодёжь Кубани». 

В 2020 году победил на выборах и стал президентом МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина. В своей 

предвыборной компании  Эрнст обещал создать зону комфорта для обучающихся нашей школы. 

Сегодня во внутреннем дворе  установлено 5 скамеек, приобретённых за собственные средства Эрнста и его родителей. 

Любовь к спорту позволила Эрнсту пополнить свою копилку достижений новыми рекордами. Дзюдо и карате принесли 

немало побед в районе, крае, России и Японии. Хочется сказать Эрнсту: «Не останавливайся! Движение – жизнь! 

Иди вперёд и радуй всех своими достижениями!». 

Мысик Карина с 5-ти лет зани-

мается каратэ (СК"Самурай", 

"BushiDo"). Наставник и тренер 

- Гарифуллин Альберт Салава-

тович. Карина принимает актив-

ное участие в соревнованиях. 

Основные дисциплины - 

«кумите» и «ката». У Карины 

огромное количество призовых 

наград.  

С 7-ми лет девочка занималась 

танцами в народном ансамбле 

кавказского танца "Иверия" под руководством Адамяна 

Эдуарда Араратовича. 

Карина любит рисовать и занимается в художественной 

школе с преподавателем Сорсоматьян Мариной Арташе-

совной. 

Карине присущи скромность, честность, любознатель-

ность, выносливость и усердие. Она очень любит читать 

и хорошо учиться в школе. 

В 6 лет Сайко Никиту  родители 

привели на пробное занятие в спор-

тивный клуб " BushiDo". Изначально 

новый вид спорта был тайной для 

него. Многие считают, что карате 

означает просто бои, но теперь, по-

святив данному виду спорта уже 4 

года, Никита уверен, что это не про-

стой вид спорта—это воспитание в 

себе силы духа, дисциплины, упорст-

ва, уважения, а также физического развития. Вместе с 

командой Никита часто выезжает на соревнования не 

только по Краснодарскому краю, но и по России, где 

показывает хорошие результаты и занимает призовые 

места. 
 Футбол – еще один вид спорта, кото-

рым увлекается Никита. Мальчик счи-

тает, что можно и нужно их совме-

щать, ведь каждый спорт  интересен по

-своему.   

За 4 года, выступая на различных со-

ревнованиях, Никита пополнил свою 

копилку медалями и кубками, и на 

этом не останавливается!  

Трудолюбие и упорство в достижении 

цели – вот жизненные приоритеты  

Вильмса  Ивана. Совсем юный маль-

чишка в свои 12 лет  стал  четырехкрат-

ным   чемпионом Краснодарского края 

по кикбоксингу. За его плечами  много 

побед,  последние их них  РСБИ осенью 

2021 года. 

Именно тогда он занял 1-е место по Рос-

сии.  Иван состоит в сборной Красно-

дарского края по кикбоксингу. Напряженный график тре-

нировок не влияет на его успеваемость,  он с отличием  

окончил начальную школу, а также  школу по ментальной 

математике,  показав лучшие результаты по итогам тести-

рования.  В плотном спортивном графике Иван находит 

время и для занятий по английскому языку.  Хочется отме-

тить, что Иван  уважителен к старшим  и хорошо ладит со 

сверстниками, всегда готов постоять за слабого. Честность 

и справедливость - свойства его характера. Этот юный 

мальчишка достоин служить примером для сверстников. 
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24 сентября 2019 года в нашей школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного про-

филей - «Точка роста», который несет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой социаль-

ной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Данный центр должен обеспечить фор-

мирование современных компетенций и навыков у школьников. На данных площадках реализуются не толь-

ко общеобразовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным 

содержанием и материально-технической базой, но и программы дополнительного образования по IT-

технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году «Точка роста» приглашает всех желающих на следующие курсы центра: 

Робототехника  
Основы цифрового фото и видео 
Шашки  
Шахматы  
Основы макетирования 
Основы журналистики 
Основы программирования 
Дизайн одежды 
Бумагопластика  
Безопасное движение 

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ: Неустроева М.Н., Козловская Е.Д., Синькевич М.П.,  

Макарчук Н.Н., Калантаева Л.А., Алексеева Т.П., Павлова О.Л., Пешкова Е.М., Афанасьева М.Н., 

Бахаровская А.В. 

Выражаем огромную благодарность родителям Вартаваняна Дмитрия (4в), Сайко Никиты (4б),  

Вильмс Ивана (6е), Мысик Карины (6е), Шитько Эрнста (10а) за предоставленную информацию. 

Добро пожаловать в наш центр! 

В н и м а н и е,  д о р о г а!  

      Под этим лозунгом состоялась выставка рисунков среди учеников начальной школы. Классы активно 

включились в работу, творческие идеи перенеслись на альбомные листы. 

Самыми активными участниками стали ребята из  2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 4 «Б», 4 «Д» классов. Ученики из 2 

«Ж», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Е», 3 «Ж», 4 «А», 4 «Г», 4 «Е» тоже проявили свои знания и талант. 

      Сюжеты рисунков – это то, что окружает нас ежедневно в жизни. Знакомые перекрёстки, незаменимые 

светофоры, пешеходные переходы. Такие привычные, но без них наше движение по улицам может быть 

опасным. 

      Знать правила дорожного движения важно всем, но ещё важнее их выполнять!  

      Только тогда происшествий на дороге станет меньше. 

      Впереди осенние каникулы. Давайте не будем забывать, что проезжая часть не место для шалостей!  
По городу, по улице не ходят просто так,  

Когда не знаешь Правила, легко попасть впросак,    

Все время будь внимательным  и помни наперед:  

Свои имеют Правила Шофер и пешеход.  


