
                                                

 

 

 

 

 
                      Апрель  № 36  2018 г.  

Фестиваль юных математиков 

 
Команда учеников  нашей школы приняла участие в заключитель-

ном этапе Фестиваля юных математиков, который состоялся в  Ку-

банском государственном университете на факультете математики 

и компьютерных наук.  Подобный Фестиваль проводится впервые, 

форма проведения — "математический бой", второй по популярно-

сти  вид математических соревнований после классических олим-

пиад. В нём состязались команды из четырех округов города Крас-

нодара: из гимназий № 18, № 3, 

СОШ № 89, № 49.   

     Наша школа не только активно 

участвует в таком соревновании, 

но и является одним из организа-

торов Фестиваля в ходе реализа-

ции муниципальной инновацион-

ной площадки «Создание сетевой 

образовательной среды как основы 

формирования предметного кла-

стера по математике».  



Председателем судейской коллегии стала студентка 4 курса фа-

культета математики и компьютерных наук Кристина Алексан-

дровна Тамаркова, учитель математики нашей школы. 

В командном первенстве победу одержала команда гимназии № 18, 

второе место заняли две команды — СОШ № 89 и гимназия № 3, 

а третье место — команда СОШ № 49. Поздравляем команду юных 

математиков нашей школы и педагогов, готовивших учеников к со-

стязанию: Колчанова Андрея Викторовича , Касьянову Елену Вик-

торовну, Душа Евгению Васильевну, Тамаркову Кристину Алек-

сандровну. Желаем вам новых успехов и побед! 

 

 
 

Школьный субботник 

 
Ежегодно весной наша школа выходит  на 

субботник -  мероприятие по уборке  

школьной  территории силами учеников и 

взрослых. Совместный труд объединяет, а 

видимый результат — чистый  и ухожен-

ный школьный двор, приятно радует глаз. 

Улыбки, весёлый смех, отличное настрое-

ние  сопровождали самих ребят повсюду в 

это субботнее утро.  Благодарим всех 

участников за труд и активную жизненную 

позицию!  
 



          
 

 

 

 
 

    
 

 

 



Одухотворённая душа 
 

Небо россыпью летит по потолку. 

Месяц дремлет под дурные сказки. 

А художники рисуют на снегу 

Сочную траву зелёной краской. 

Дети учат язык роз, чтоб их понять, 

Кормят в ванной белого кита. 

Люди чувствуют, что учатся летать, 

Хоть и цель ещё пока далека. 

Люди засыпают не одни, 

Мягкие игрушки обнимая. 

В них ведь нет ни счастья, ни любви, 

Но их любят. Как? Не понимают. 

Страх, что кто-то за спиной стоит, 

Дышит в шею, ужасы лелея. 

Но лишь обернись – и без улик 

Исчезает, но опять на время. 

Пол исчез во тьме густой тоски, 

Где лишь облака сверкают белым. 

Мир по типу шахматной доски, 

Где все короли и королевы. 

На постель летит снаряд-подушка, 

Перья по пути свои теряя. 

Под пружинами песчаная речушка, 

Но все тонут в ней, на лодках проплывая. 

Люди рассыпаются листвой. 

Ветер-дворник их останки подбирает. 

Бабочки летят над головой, 

Но спешат, зима не ждёт, не ожидает. 

Ночь. Давно погасли окна в городах. 

Лишь малютки-светлячки тьму озаряют, 

Чтобы путник одинокий в их мирах 

Не узнал, что звёзды не сияют. 
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