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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Всероссийская акция “Письмо солдату” 
04.04.2022 

С 1 марта по 15 апреля 2022 года объявлена 
Всероссийская акция «Письмо
 солдату». Обучающиеся 2а класса уже написали письма со словами 
поддержки российским солдатам. В рамках акции дети направляют 
письма военным, которые выполняют задачи в рамках военной 
спецоперации на Украине. 
Акция направлена на военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и призвана поддержать морально солдат, 
участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации 
Украины. 

День птиц 
01.04.2022 

Международный день птиц» — экологический праздник, отмечающийся 
ежегодно в день 1 апреля. В СССР официально праздновался начиная с 1926 

года (с перерывами), в России возродился в 1994 году; является наиболее 
известным праздником, посвящённым птицам, отмечаемым в Российской 

Федерации. Проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера». Во 2б классе прошло мероприятие, посвящённое 

международному Дню птиц 

В СПОРТИВНОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ. 06.04.2022 
Спорт! Какое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. 
Наша жизнь немыслима без спорта. Каждый черпает в спорте что-то 
своё. Для одних это красочное зрелище, как спектакль. Для других – 
укрепление здоровья. Третьи избирают спорт своей профессией. Для 
школьников спорт – это здоровье, физическая закалка, выносливость, 
отличное самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе и 
своих силах. В МБОУ СОШ №9 им. П. Ф. Захарченко прошли 
следующие мероприятия в рамках Операции “Дети России”: Классные 
часы “Мы за ЗОЖ”, профилактические беседы по Закону КК №1539, 
Спортивные соревнования “Быстрые и ловкие”, “Школа -территория 
здоровья”, Викторина ” В здоровом теле, здоровый дух “, 
интеллектуально – познавательная игра “Здоров будешь, все добудешь”, 
выставка рисунков “Мы за здоровый образ жизни”. 
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«Без права забвения: 11 апреля – 
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.» 

В память о погибших и выживших 
ежегодно 11 апреля во всем мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Эта дата была выбрана и 
утверждена ООН не случайно. Она 
была установлена в память об 
интернациональном восстании узников 
концентрационного лагеря Бухенвальд, 
которое произошло 11 апреля 1945 
года. В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко прошли уроки мужества, 
посвященные Международному дню 
освобождения узников концлагерей, в 
которых приняли участие учащиеся 7-
11 классов. 

НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

“Акция “Космическая открытка” 

11.04.2022 

Всероссийская юнармейская акция 
«Космическая открытка», 
посвященная 60-летию полета 
первого человека в космос, охватила 
все регионы Российской Федерации. 
Такая акция прошла в МБОУ СОШ 
№ 9 им. П.Ф. Захарченко, где 
активисты движения “Юнармия” 
раздали прохожим праздничные 
буклеты и просили ответить на 
вопросы, связанные с биографией 
Юрия Гагарина. 
ГАГАРИНСКИЙ УРОК «КОСМОС – ЭТО 

МЫ» 12.04.2022 

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко прошел гагаринский урок 
«Космос – это мы» с целью 
знакомства учащихся с историей 
освоения космоса и с первыми 
космонавтами, привития интереса к 
изучению космоса и истории 
космонавтики, воспитания чувства 
гражданственности. 
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Предметная неделя 

18.04.2022 

Сегодня, 18.04.22, началась Неделя 
английского языка , тема которой 
“Happy Easter”. Сегодня на уроке 

английского языка учащиеся 2а, 4б, 5б 
классов познакомились с традициями 

празднования Пасхи в 
Великобритании, расписали 
пасхальные яйца и посетили 

пасхальный уголок. 

НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

Тематическая неделя английского языка «Happy Easter» 

23.04.2022 

С 18 по 23 апреля в нашей школе прошла тематическая неделя 
английского языка «Happy Easter» среди 2-11 классов. Эту 
неделю мы посвятили истории празднования «Пасхи», а также ее 
традициям и обычаям. Для реализации поставленных целей 
были проведены следующие мероприятия: нестандартные уроки 
и викторины, выставки творческих работ, интеллектуальные 
квесты, творческие конкурсы. Программа недели была 
насыщенной и разнообразной. 

День российского 
парламентаризма.27.04.2022 

В преддверии Дня российского 
парламентаризма в школе проведены 
информационные часы «О роли 
депутатов в жизни гражданского 
общества» в 9-х классах, деловая игра 
«Моя законотворческая инициатива» в 11 
классе, 27 апреля проведен 
избирательный диктант для учащихся 
10-11-х классов. Для учащихся 7-х 
классов проведены информационные 
пятиминутки об истории и функциях 
Федерального собрания РФ. 
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НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

«От идеи – к инновации» 

29.04.2022 

Под таким названием 28 апреля 2022 года на базе ГАПОУ КК «Брюховецкий 
многопрофильный техникум» прошла региональная научно-практическая 
конференция студентов профессиональных образовательных и общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края. В конференции приняли участие около 80 
участников из различных учреждений края. 

Участников конференции приветствовал директор БМТ, кандидат педагогических 
наук Игорь Бондович Фурсов. Затем была работа по секциям. Работы участников 
конференции оценивал главный эксперт конференции, доктор технических наук, 
профессор ФГБОУ ВПО Кубанского ГАУ – Е.И. Трубилин и  члены экспертного 
совета – преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного 
обучения и учителя из средних общеобразовательных школ. Все выступления 
обучающихся нашей школы, представивших свои проекты в различных  секциях, 
 были оценены высоко. Не остались без внимания и педагоги, подготовившие ребят. 

«Пушкинская карта» – государственная программа социальной 
поддержки, направленная на приобщение молодежи к культурным 

ценностям и увеличение посещаемости учреждений культуры и 
искусства. 

«Пушкинская карта» — совместный 
проект Минкультуры, Министерства цифрового развития, «Почта 

Банка», который позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) 
бесплатно 

посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие 
учреждения культуры за счёт федерального бюджета. Запущен проект 

1 сентября 2021 года. 

В 2022 году лимит «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей. 

Просмотреть возможные для посещения мероприятия можно на сайте 
«Культура. РФ» или в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». 

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко им. П.Ф. Захарченко 34 
обучающихся, имеют Пушкинскую карту. 
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