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29 ноября 2017 года в с. Верхнеруском 

состоялся первый юнармейский форум 

Шпаковского муниципального района 

«Юнармия - будущее России!». Участниками 

форума стали юные представительницы 

юнармейского отряда МБОУ СОШ №4, которые 

с большим удовольствием принимали активное 

участие на таких тематических площадках, как 

«Формирование и организация работы 

юнармейского отряда», «Коммуникативность и 

коммуникабельность в действии», «Технология 

проведения патриотических акций» и 

«Современный подход к написанию 

описательной статьи». 

 

Алия Мамедзаде 

 

Своими впечатлениями и новыми знаниями 

юнармейцы с удовольствием поделятся на 

предстоящем Совете ученического 

самоуправления, который пройдёт 6 декабря в 

актовом зале школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во всем мире ежегодно 1 декабря говорят о 

СПИДе (синдром приобретенного 

иммунодефицита), о том, какую угрозу 

существованию человечества несет глобальная 

эпидемия, вспоминают и оплакивают тех, кто 

уже умер или смертельно болен, говорят о 

масштабах трагедии и о том, что чума XX века, 

а теперь уже и XXI века угрожает 

существованию человечества. 

СПИД – страшная болезнь, которая до сих пор 

остается непобедимой. Согласно статистике 

Всемирной организации  здравоохранения, на 

планете живет более 42 миллионов человек, 

инфицированных вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается 

еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-

инфицированных — молодые люди в возрасте 

до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа 

умерло около 25 миллионов человек. 

Несмотря на самые современные и 

инновационные достижения медицинской 

науки, дальнейшее распространение СПИДа 

вызывает у мирового сообщества огромную 

тревогу. Символом скорбной даты является 

красная ленточка – знак взаимопонимания и 

солидарности в борьбе с этой страшной 

болезнью. 

Что же  такое СПИД? 

Синдром приобретенного иммунодефицита – 

заболевание, которое поражает систему защиты 

организма от инфекций. Возбудителем болезни 

является вирус иммунодефицита 

человека.  Этот вирус попадает в кровь и  

 Савельева Анастасия 

 

 

 

 

 

 

повреждает определённый тип белых кровяных 

клеток (лимфоцитов), являющихся важным 

звеном защитной  

 

 

(иммунной) системы организма. В результате 

заражения человек становится «беззащитным» 

перед микробами и опухолями. Заболевание 

развивается медленно: в течение нескольких 

лет единственным признаком болезни может 

быть увеличение лимфатических узлов двух и 

более групп. Затем начинаются подъём 

температуры, длительные расстройства 

кишечника, потливость, похудание. При 

переходе ВИЧ в заключительную  стадию - 

СПИД - симптомы заболевания становятся 

более явными. Человека все чаще и чаще 

начинают поражать различные заболевания, 

такие как пневмония, туберкулез легких, вирус 

герпеса и другие инфекции, получившие 

название оппортунистических. Именно они и 

ведут к самым тяжелым последствиям. Бывает, 

что состояние больного настолько тяжелое, что 

человек даже не в состоянии вставать с 

постели. Такие люди чаще всего даже не 

подлежат госпитализации, а находятся дома 

под присмотром близких им людей. Всё это 

приводит к смерти больного. 



 

 

1 декабря,  8 «В»  со своим классным руководителем 

Дудовой Т.В и учителем русского языка, 

литературы Рябининой А.И. в тёплой творческой 

обстановке проводили ОСЕНЬ ЗОЛОТИСТУЮ с 

известным поэтом Робертом Гаспаряном. Так 

непринуждённо начал беседу с обучающимися 

МБОУ СОШ №4 поэт: «Здравствуйте дорогие 

друзья, ребята! Как настроение и бодрость духа? 

Так случилось, что по велению моей творческой и 

натуры и по личному приглашению хороших людей, 

занесло меня попутным ветром и по в сей 

замечательный Ставропольский край. 

Честно говоря, никогда не приходилось бывать на 

месте учителя, но я пришел сюда не для того, чтобы 

учить Вас, а для того, чтобы пообщаться, 

поделиться своими мыслями, стихами, чувствами и 

ощущениями, в том числе и в стихах. Узнать чем 

живете вы, молодежь, наша смена». 

Восьмиклассники и преподаватели с большим 

удовольствием прослушали стихотворения и песни, 

которые читал и пел сам автор. 

Дети не ожидали такой встречи, поэтому наблюдали 

за происходящим широко раскрытыми глазами и с 

замиранием сердца. 

 

Не суди – и не будешь судим,  

Не обидь – и не будешь обижен.  

Проживешь без врагов сам - один.  

Неприкаян, никчёмен, недвижим.  

Ведь даны от рождения нам  

Две руки, уха два и два глаза,  

Чтобы разность по всем сторонам  

Ощущали и сердце и разум.  

Не люби – и не будешь любим,  

Не поверь – и тебе не поверят.  

И тогда защищен, не раним.  

Больно бьют лишь в открытые двери.  

А в открытые окна души  

Может плюнуть и просто прохожий.  

Только против себя не греши -  

Ты - не он, это облики схожи.  

В людях мы открываем себя  

И, общаясь, находим дорогу.  

Полюби – и полюбят тебя,  

Помоги – непременно помогут.  

За посевом придет время жать –  

Жизнь обычна и обыкновенна.  

Если некому нас провожать,  

Выйдет кто-то встречать непременно... 

 

                                                      Инна Татова



Команду 4А класса, занявшую почетное 3 место 

в интеллектуальной игре по  окружающему 

миру «Живи планета

 

 

 

Поздравляем вас с победой! 

Путь к ней был нелегким. 

Но теперь звучат фанфары 

Радостно и громко. 

Ведь не зря вы занимались, 

Целей достигали. 

Шли упорно, не сдаваясь, 

Веры не теряли. 

Пусть победа дарит радость, 

Гордость и признание, 

И несут всегда удачу 

Ваши начинания! 

Поздравляем! 

 



     

 

 

 

11 декабря состоялась игра, на которой 

Горбик Артём, Богдасарян Эдик, 

Сергеев Роман, Орехов Даниил в 

очередной раз стали победителями, а 

так же 19 декабря, на базе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставропольского Государственного 

Аграрного университета прошла, 

Юниор-Лига КВН, где команда нашей 4 

школы заняли 3 место!! 

Елизавета Бовчурова   



 

 

 

Профессия учителя, но мой взгляд уникальна. 

Бог создал великое Чудо – человека. Он дал 

ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил 

человеческую лодку в безбрежный океан жизни. 

Буря и непогоды, штормы и сотрясения 

подстерегают человека на этом трудном пути. 

Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто 

волнуется и переживает, кто закрывает от 

невзгод своим крылом, кто просто любит. Это 

Учитель. Он всегда рядом. Это он с доброй 

улыбкой встречает маленького человека, 

переступившего порог школы. Каждый, кто 

сегодня трудится в школе, работает на 

будущее и в ответе за это будущее. И особенно 

счастлив в своей судьбе тот, кому встретился 

учитель, умеющий принести в класс 

увлеченность, любовь и, конечно же, знания, 

освещенные этой любовью. Благородство 

учителя непременно отзовется в сердцах его 

учеников. 

Отличное знание своего предмета, 

методическое мастерство, эрудиция учителя 

высоко оцениваются учащимися. 

Большое уважение, любовь проявляют ученики 

очень часто именно к мастерам своего дела. 

Это обязывает учителя держаться на уровне 

современной науки.Сегодня я взяла интервью у 

любимого учителя Светланы Сергеевны 

Постовой.  

-Добрый день, Светлана Сергеевна.  

-Добрый день  

-Можно вам задать несколько вопросов?  

-Да, конечно.  

-Как вы учились в школе?  

-Училась хорошо, у меня оценки были только 4 

и 5.  

-Какой любимый предмет был в школе?  

-Биология и литература.  

-Почему профессия учитель?  

-Всегда хотела работать в школе  

-Как родители отреагировали на вашу 

профессию?  

-Поддержали,гордились)  

Спасибо Светлана Сергеевна, за интересное 

интервью

 Шаповалова Виктория  



75 лет назад Ставрополь был освобожден от немецко-фашистских 

оккупантов. 

За 75 лет, прошедшие с того 

знаменательного дня, большинство 

участников событий ушли из жизни. И даже 

очевидцев, которые в военное время были 

еще детьми и помнят день освобождения 

города, сегодня осталось совсем немного. 

Тем ценнее для нас документы и 

воспоминания, хранящиеся в фондах 

государственного архива Ставропольского 

края. 

 В ночь на 20 января, когда разведгруппа 

проникла в Ставрополь с его восточной 

окраины. Наши разведчики вступали в 

перестрелки с немецкими поджигателями, 

задачей которых было при отступлении 

уничтожить жизненно важные объекты в 

городе. К бойцам Красной Армии 

присоединились местные жители, сумевшие 

раздобыть оружие. В документах подробно 

описаны обстоятельства, при которых погиб 

Иван Булкин.  

Из воспоминаний участников событий, 

сведения о которых сохранились в архиве, мы 

знаем, что командир 1175-го стрелкового полка 

Андрей Емельянович Коротков обратился с 

предложением к командиру дивизии Н.И. 

Селиверстову: первым со своим полком войти в 

город. Он хорошо знал Ставрополь и его 

окрестности, поскольку родился и вырос здесь. 

Благодаря этому красноармейцы под 

руководством А.Е. Короткова под покровом 

ночи незаметно вошли в город и в районе 

железнодорожного вокзала и завода «Красный 

металлист» нанесли по врагам неожиданный 

удар. 

В летописи 347-й стрелковой дивизии также 

говорится, что в это же время со стороны села 

Надежда начал наступление 1179-й стрелковый 

полк под командованием подполковника А.Н. 

Гервасиева. Из летописи мы узнаем имена и 

других бойцов, которые погибли, освобождая 

наш город. Бронебойщики – волжанин А.Г. 

Бубнов и одессит М.М. Бренер героически вели 

огонь по вражеским танкам из 

противотанковых ружей и пали в неравном 

бою. У здания конторы «Заготскот» были убиты 

командир 1-й роты 907-го артиллерийского 

полка старший лейтенант Н.К. Титов, рядовые 

Шхалахов, Богус и другие, отмечено в 

документе. К пяти часам утра 21 января 

Ставрополь был полностью освобожден от 

фашистов. 

Если летопись 347-й стрелковой дивизии была 

документально оформлена уже спустя 

несколько лет после окончания Великой 

Отечественной войны, то письмо командира 

Северной группы партизанских отрядов 

Ставрополья А.Н. Попова, датированное 27 

января 1943 года, было написано сразу же по 

следам событий. После освобождения от 

оккупантов Ставрополь медленно залечивал 

раны. Потребовалось много средств и сил для 

восстановления разрушенных зданий, ремонта 

выведенной из строя техники и оборудования. 

Постепенно жизнь в городе налаживалась, 

открывались магазины, власть организовала 

социальные выплаты для особо нуждающихся 

семей. Люди и сами помогали друг другу, чем 

могли. Но главное, после освобождения края, а 

затем и всего Северного Кавказа от фашистов 

они жили надеждой на победу!



     

Валентина Ивановна Сляднева родилась в 

селе Надежда Ставропольского края, близ 

города Ставрополя, в семье крестьян, сама с детства 

рано узнала тяжелый крестьянский труд, помогая 

родителям и в домашнем хозяйстве и на колхозном 

поле. В годы Великой Отечественной войны её мать 

оставалась одна с тремя детьми, когда отец 

сражался на фронте с немецко-фашистскими 

захватчиками, вернулся с войны инвалидом, так что 

и в послевоенное время дети много работали рядом 

с родителями. Это нашло яркое отражение во 

многих поэтических строках В. И. Слядневой. 

Окончив восьмилетнюю школу в родном селе, 

Валентина Ивановна начала трудовую деятельность 

в Ставрополе, одновременно училась в вечерней 

школе, затем поступила в Ставропольский 

педагогический институт. По окончании института 

вышла замуж за военного летчика, Ивана 

Дмитриевича Шматко, немало поездила по стране и 

за рубежом — Челябинск, Екатеринбург, Германия. 

Валентина Ивановна Сляднева прожила яркую 

творческую жизнь в российской литературе[— более 

сорока лет. Литературный труд был основным 

делом её жизни. Стихи начала писать ещё в школе и 

затем прошла большой творческий путь, став 

подлинным мастером художественного слова. [В 

1983 году она была принята в Союз писателей 

СССР, после распада союзного государства состояла 

в Союзе писателей России. 

Валентина Ивановна Сляднева была талантлива[во 

многих жанрах: поэзии, прозе, песне, переводе. Ею 

изданы книги художественной прозы «Перепелиная 

душа», «Полоска земли», записаны семь 

компактных дисков с песнями на её стихотворные 

тексты. Всего было издано 13 книг поэзии и прозы 

общим тиражом более 50000 экземпляров. Стихи её 

публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба», 

«Урал», «Уральский следопыт», «Смена», газете 

«Неделя», в литературных журналах Ставрополья. 

Опубликованы её переводы с татарского, 

карачаевского, черкесского языков. 

Наиболее яркими книгами, написанными 

Валентиной Ивановной Слядневой, являются: 

«Крутогорье» /Средне-Уральское книжное 

издательство/, «Час равноденствия» /издательство 

«Современник» г. Москва/, «Одолень-трава» 

/Ставропольское книжное издательство/. 

Много времени и сил Валентина Ивановна на 

протяжении всей своей творческой жизни отдавала 

общественной деятельности. В течение тринадцати 

лет она возглавляла Ставропольское краевое 

отделение Общероссийской общественной 

организации писателей «Литературный фонд 

России». В качестве его директора много сделала 

для социальной защиты писателей Ставрополья, 

помогала осуществлять издание книг и решать 

материальные проблемы товарищей по 

литературному цеху. Сляднева В. И. 

последовательно вела словом и делом, личным 

примером линию на упрочение высокого статуса 

писателя, как духовного наставника юношества[Она 

защищала русскую литературу, как средство 

утверждения созидательных и творческих начал в 

современном обществе, в формировании личности 

гражданина России. Под её руководством регулярно 

проводились Дни литературы в крае. В составе 

творческих бригад она побывала во всех уголках 

края с концертами. Как поэт она всегда была 

подлинным патриотом Ставрополья, воспевающим 

её природу, селян, их быт, язык, казачьи характеры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Бьют куранты и пылают ярко свечи, 

Поскорей желанье загадай, 

В этот яркий новогодний вечер 

Пусть веселье льётся через край, 

 

Я тебе желаю счастья и здоровья, 

Мира, солнца, радости, добра, 

Дней, наполненных удачей и любовью,  

Красоты, душевного тепла! 
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