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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9  им. П. Ф. 
Захарченко муниципального образования    

Брюховецкий район   

Газета для школьников и их родителей                                                                                                      

          Уважаемые бабушки, милые мамы и 
сестрёнки, прекрасные девочки и  дорогие учителя!  

Сегодня — ваш день! Только для вас прозвучат  
сегодня нежные, теплые слова и сердечные  

поздравления. 
 

Газета для школьников и их родителей                                                 март 2022                                        

Конкурс “Правила поведения в 
семье” 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики, ОНФ в Краснодарском крае, совместно с 

Министерством труда и социального развития 
Краснодарского края и Кубанским благотворительным 

фондом помощи лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию «Доброе дело» проводят конкурс 

«Правила поведения в семье» по следующим 
номинациям:«Самый лучший комментарий»; 

«Самый активный детский сад»; 
«Самая активная школа». 

Для участия в конкурсе родителям, воспитателям, 
учителям  необходимо ознакомиться с «Правилами 

поведения в семье» и направить свой комментарий, свое 
личное мнение на электронную 

почту dobroedelo@internet.ru  до 10 марта 2022 года.  В 
теме письма указать:  «Для модератора тематической 

площадки «Демография» ОНФ в Краснодарском крае» 

https://baturinskaya.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b5/
https://baturinskaya.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b5/
mailto:dobroedelo@internet.ru
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“Рисуем Победу” 

30.03.2022 

Уважаемые родители и учащиеся! В 2022 году стартовала 
ежегодная гражданско-патриотическая акция «Рисуем Победу». 
Акция проводится с целью формирования и развития у детей и 
молодежи чувства патриотизма, уважения и сопричастности к 

славному ратному и гражданскому подвигу предков. 
Подробная информация доступна на официальном сайте 

Акции www.risuem-pobedu.ru. 

 

 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА 

18.03.2022 

 

 

В преддверии знаменательной 
исторической даты – дня 

присоединения Крыма к России – в 
МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. 

Захарченко прошли классные часы, 
уроки мужества, часы истории 

«Крымская весна», нацеленные на 
воспитание любви к своему 

Отечеству, осмысление своей 
истории, проявление уважения к 

истории предков; воспитание 
готовности к восприятию тех или 

иных явлений национальной жизни 
и межэтнических отношений; 

воспитание у детей миролюбия, 
принятия и понимания людей 

других национальностей. 
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«ЮНАРМИЯ» дала старт акции «Своих не 
бросаем» 

30.03.2022 

В России проходит масштабная акция 
«Своихнебросаем» в поддержку 
спецоперации по защите жителей 
Донбасса. Основная цель акции — 
выразить поддержку российским военным 
и показать единство граждан страны. 
Учащиеся МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко, члены военно – 
патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ» приняли в ней активное 
участие. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Согласно Порядку приема на обучение по 
образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования, прием в первый 

класс для граждан, зарегистрированных на 
территории Батуринского сельского 

поселения  будет проводиться с 01.04.2022 
г. по 30.06.2022 г. 

С 06.07.2022 года по 05.09.2022 г. для иногородних 
граждан. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение. 

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко имеется 50 
мест для приема в первый класс. 

Прием в первый класс осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей), при 
предъявлении оригинала документа паспорта одного 
из родителей, свидетельства о рождении 
ребенка,  СНИЛС родителя и ребенка, согласия на 
обработку персональных данных, свидетельства о 
регистрации по месту жительства (для ребенка). 

Телефон горячей линии 

8(86156)46283- зам. директора по УВР Лобова 
Татьяна Анатольевна, делопроизводитель Скуратова 
Галина Владимировна 

Подробная информация размещена в разделе “Прием 
в первый класс” 

Администрация МБОУ СОШ № 9 

им. П.Ф. Захарченко 
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Новый проект школьной газеты  - страничка 
для родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

        Родители проводят со своими детьми, порой, сутки на пролет, но при этом 
не всегда они знают что то о своем ребенке. Это не из за того, что не хватает 

времени, а из за невнимательности. 

Несколько вещей, которые каждый родитель должен знать о своем ребенке 

1. Умей говорить «нет»  
Проблема: Одноклассник просит дать списать на контрольной. Ваш ребенок соглашается, 
и в результате у учителя на столе две одинаковые работы, а оценку, конечно же, занижают 
тому, кто на самом деле не виноват. 
Решение: Объясните своему ребенку, что таким образом он обесценивает себя и свои 
потраченные силы, ведь он учил и готовился к контрольной, а кто-то просто пользуется его 
знаниями. Для того чтобы научить ребенка отказывать, посоветуйте ему сначала отвечать: 
«Я еще не сделал. Когда все сделаю, помогу тебе, не отвлекай меня». Аргументированная 
формулировка придаст малышу уверенность в своих действиях и научит в будущем 
делать только то, что он действительно хочет. 
2. Оценки не главное 
Проблема: Каждый раз, когда ребенок получает низкую оценку, у него начинается истерика. 
Он плачет, что не смог сделать лучше. Он боится показывать дневник, ведь родители будут 
ругаться. 
Решение: Многие родители в стремлении дать ребенку максимум знаний и наилучшее 
образование закладывают в сознание малыша страх получить плохую оценку. Естественно, 
успеваемость важна, но ребенок не должен бояться возвращаться домой с плохой оценкой 
в дневнике. Не стоит кричать или ругать его. Покажите ребенку, что ваша любовь к нему 
не зависит от успеваемости. Неудачно написал контрольную? Ничего страшного, 
в следующий раз подготовишься лучше и обязательно исправишь! Такое отношение 
к неудачам поможет ребенку не бояться трудностей в будущем. 
3. Умей помогать и защищать того, кто слабее 

 Проблема: Ребенок рассказывает о том, как в школе издеваются над одноклассником, и ему 
эта ситуация неприятна, но встать на защиту слабого он боится. 
Решение: Большинство детей боятся помогать слабым, поскольку опасаются оказаться 
на месте жертвы. Этот же страх преследует нас и когда мы уже взрослые: мы видим, как 
люди оскорбляют, например, тех, кто стоит ниже их по социальной лестнице, но обычно 
просто молча отворачиваемся. Поэтому так важно донести до ребенка мысль, что сила 
заключается в сострадании и умении прийти на помощь. Просите у ребенка помощи 
по дому и доверяйте ему нести ответственность за младшего брата, двоюродную сестру 
или даже просто маленького котенка — таким образом ребенок научится 
сочувствию и почувствует в себе силы противостоять проблеме. 
4. Лови кайф от того, что делаешь  
Проблема: Сначала школа, потом кружки, спортивные секции, репетиторы и домашнее 
задание. Ребенок выглядит измученным и уставшим, а прогулкам со сверстниками на свежем 
воздухе предпочитает лежание в кровати. 
Решение: Из лучших побуждений родители пытаются буквально поминутно расписать 
будни своего ребенка, чтобы он достиг в жизни как можно большего, ну и «чтобы дурные 
мысли в голову не лезли». Однако в этих порывах они забывают научить главному: 
только то, что ты делаешь в удовольствие, приносит радость и настоящий успех. Позвольте 
своему ребенку выделять каждый день хотя бы один час на то, что он любит: 
компьютерные игры, приставка, футбол или рисование. 


