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Сегодня, 3 декабря 2021г., в нашей стране отмечается памятная дата «День 
неизвестного солдата». Этому празднику классные руководители МБОУ 
СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко посвятили классные часы, Уроки мужества, 
уроки Памяти с целью воспитания у учащихся уважения к защитникам 
Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и 
независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о 
памятной дате 3 декабря. 
На классных классах, Уроках мужества, уроках Памяти учащиеся 
совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены 
памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы 
«Памятники вечной славы».Классные руководители рассказали об 
исторических событиях Второй Мировой войны, о бессмертном подвиге 
советских людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о 
солдатах, не вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, 
памятниках Неизвестному солдату в разных уголках России. 
Школьники в эти дни отдавали почести воинам, павшим на полях сражений 
во имя Победы и, к сожалению, так и оставшимся безымянными. 

 ПОДВИГ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В ПАМЯТИ НАРОДА… 

“Казачий диктант – 
2021” 

3 декабря учащиеся 
казачьего 5а класса 
приняли участие в 

региональной 
патриотической акции 

“Казачий диктант” 
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6 декабря учащиеся 5б класса посетили зал 
Великой Отечественной музея станицы Батуринской. 
Руководитель музея Т.А. Лазаренко показала ребятам 
презентацию и провела экскурсию. После ребята 
активно обсуждали увиденное и отвечали на вопросы.
Было очень интересно и увлекательно. 

Творческая мастерская “Кубань – казачий край” 

6 декабря обучающиеся 1а класса казачьей направленности приняли участие в творческой мастерской “Кубань – казачий край” 

В начале декабря 2021 года в нашей школе был организован и 
проведен ежегодный Всероссийский урок «Эколята –молодые 
защитники природы». Участие приняли дети 1-4 классов, всего 141 
человек.
Всероссийский урок “Эколята – молодые защитники природы” 
проведен по темам: “Тигры и его родственники”, “Как помочь 
птицам”. Экологическое просвещение обучающихся, повышение 
естественнонаучной грамотности – очень важные задачи в наше 
время. В ходе урока школьники узнали, как важно сохранять 
многообразие растений и животных, не зависимо от их пользы для 
нас, и среду их обитания. Нужно жить так, чтобы сохранить нашу 
Землю для нынешних и будущих поколений! 

“Эколята – молодые защитники природы” 

Классный час “Герои Великой Отечественной” 
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День героев Отечества 
9 декабря – праздник настоящих Героев, тех, кто порой 

ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. 
Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны 
говорить, вспоминать и чтить! Главной целью классных часов 
стало расширение знаний учеников о героических страницах 
истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, 
гражданственности, чувства гордости и уважения к 
историческому прошлому Родины. На проведенных в МБОУ СОШ 
№9 им. И.Ф. Захарченко классных часах школьникам показали 
фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и 
презентации, из которых ребята узнали об истории военных 
наград, о подвигах, отваге и мужестве людей. 

Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и 
насилия. Об этом человечество мечтало во все времена. Но, к 
сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому 
наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для 
защиты родного Отечества. 

Встреча с Владимиром Нестеренко 

 7 декабря в рамках проведения недели начальных классов в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко учащиеся 1-4 -х классов 
встретились с кубанским поэтом Владимиром Нестеренко. Ребята отгадывали загадки, читали стихи, отвечали на вопросы. 
Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке. 

Неделя, посвященная юбилею Н.А. Некрасова 
В этом году мы празднуем юбилей великого русского поэта, писателя, 
издателя и общественного деятеля Николая Алексеевича Некрасова, 10 
декабря исполняется 200 лет со дня его рождения (1821—1878).
Любовь к русскому народу, к родной земле и природе сливались у Некрасова 
в одно чувство. Вечно милыми казались ему скудное поле, кудрявые березы, 
студёные зимы,жаркое лето.. Он всей душой стремился передать это чувство 
своим читателям, в том числе и маленьким. Накануне юбилея писателя , в 
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко проведена неделя, посвященная 
юбилею поэта. Ребятам рассказали о жизни и творчестве  поэта, детально 
изучили биографию. Также разобрали  произведение” Крестьянские дети” 
После проведенных мероприятий , Николай Алексеевич Некрасов 
запомнится не только как поэт, но и как человек, близкий своему народу. 
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Неделя начальной школы 

С 6 декабря в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко стартовала неделя начальных классов. Учащиеся были ознакомлены с 
планом проведения недели, получили программы на неделю. 

 В течение недели было проведено много интересных мероприятий: конкурс «Лучший каллиграф», выставки рисунков, поделок, 
спортивные соревнования. Учителя провели открытые уроки, которые прошли насыщенно и плодотворно. Неделя начальных 
классов удалась! Благодарим учащихся и педагогов, которые приняли активное участие в ее подготовке и проведении! 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

09 декабря 2021 года в казачьем 5 “а” классе прошел 
классный час, посвященный Дню героев Отечества. 
После классного часа прошло возложение цветов. 
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Новогодние мероприятия 
Новый год – самый любимый, добрый, сказочный 

праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Но никто 
по-настоящему не любит Новогодние приключения, волшебные 
превращения и чудеса как дети. Новый год делает людей добрее и 
счастливее. Это время, когда исполняются желания. Сегодня 25 
декабря в казачьем 5 “А” классе проведено мероприятие 
“Новогодний серпантин”. Поздравить казачат пришли их 
наставники: Руденко Степан Григорьевич и Наказный Андрей 
Валентинович. Они поощрили отличников сладкими подарками и 
вручили общий новогодний подарок всему классу. Ребята 
поблагодарили своих наставников. Мероприятие прошло 
эмоционально, весело и задорно. Все остались довольны. 

День Конституции Российской Федерации 

Во 2б классе, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, проведен классный час, посвященный Дню Конституции. 
На классном часе учащиеся в различной форме знакомились с основным законом нашей страны – Конституцией РФ.
Учащиеся вспомнили о правах ребёнка, о долге каждого гражданина и посмотрели презентацию, которая познакомила младших 
школьников с Государственным праздником Днем Конституции РФ. Ребята прослушали Гимн России. 

Казачьи традиции и игры 
16 декабря 2021 года обучающиеся казачьего 5 “а” класса 
(классный руководитель Турова О.И.) приняли участие в 
проведении внеклассного мероприятия “Казачьи традиции и 
игры”. Работники Батуринского сельского дома культуры 
рассказали ребятам о казачьих традициях, которые почитали 
казаки, потом приняли активное участие в играх казаков. 

Для учащихся  2 “б” класса (классный руководитель 
Емельяненко Е.И.)  проведен классный час по теме «Защита прав 
ребенка».  Основная цель мероприятия,  познакомить учащихся с 
основными  правами ребенка, провозглашенными в  Конвенции о 
правах ребенка, побудить  задуматься над проблемами 
и  способами их решения. На занятии  ребята отвечали на 
вопросы: Что такое здоровье? Кто имеет право на любовь,  заботу, 
обучение. Как называется документ, который закрепляет все права 
детей? Ребята познакомились с правами и обязанностями детей. В 
конце занятия все ребята – пообещали соблюдать права и законы 
Конвенции РФ. 
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