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АЛЬФА-МАЯЧОК 
 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9 им.П.Ф.Захарченко 
ст.Батуринской  муниипального образования Брюховецкий район                                                   

В преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в МБОУ СОШ № 9 им. П. Ф. Захарченко прошла 

праздничная линейка, посвящённая Дню Победы. . 
 

9 МАЯ—ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



Всероссийская  
акция «Окна Победы» 

В преддверии 77 годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне обучающиеся нашей школы 
приняли участие в акции «Окна 
Победы». 
Обучающиеся вместе с классными 
руководителями украсили окна 
своих классов, своих домов 
главными символами победы – 
Вечным огнём, звёздами, 
георгиевскими лентами, салютом, 
цветами и Белыми Журавлями.                                                             
Мы благодарим наших Героев и 
говорим им: «Спасибо за Победу! 
Спасибо за ваши подвиги, за наш 
мир! Спасибо за мужество, героизм, 
отвагу и смелость! 

 

Акция “Георгиевская лента” 

 

В 1-11-х классах прошла акция 
“Георгиевска лента”. Данная 
акция — это эстафета нашей 
памяти, уважения к подвигам 
отцов и дедов. Все – педагоги, 
обучающиеся и персонал 
образовательного учреждения, 
ответственно и с гордостью носят 
символ Победы над фашистским 
злом – Георгиевскую ленту. МЫ 
ПОМНИМ, ЧТИМ И 
ГОРДИМСЯ… 



       
 

ГЛАДКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 

 

 Родился 25сентября 1922 года в ст. Батуринской, 
образование 7 классов, в действующую армию 
призван в 1941 году, старший  
сержант, радиотелефонист 11 кавалерийской дивизии,  
182 артиллерийского минометного полка. 
Освобождал Кавказ,  
Ростовскую область, Румынию, Венгрию. День 
Победы встретил в Австрии.  
       Имеет боевые награды медали «За оборону 
Кавказа»,  
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией» и юбилейные.  
      После демобилизации трудился механизатором в 
колхозе имени Энгельса награжден орденом Ленина.  

 

БЕРИНЧИК ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ 

Родился  28 января  1933 году в Брестской 
области,  
Березовского района, в деревне Пески. С 
января1944-июль 1944 года воевал в 
Белорусском партизанском отряде им.  
Чкалова  Брестская область.  
           27 лет проработал в шахте 
Соколовская -2 в городе  
Новошахтинске.  
            В станицу Батуринскую  приехал в 
2002 году.  

 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ, ЗА ПОБЕДУ!       
ЖИВИТЕ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО! 



Смотр строя и песни 

6 мая в 1-11-х классах проведен, ставший уже 
традиционным смотр строя и песни. Каждый год 
в мае месяце вся школа участвует в этом 
конкурсе.                                                                                             
Классы начинают готовиться к смотру заранее, в 
течение апреля – мая. Готовят форму класса, 
строевую маршировку, разучивают песни 
военной тематики, патриотические песни, 
готовят речевки.                                                                                 
Главное, что дает этот праздник детям – это 
чувство гордости за свою Родину, за свой 
посѐлок, ощущение причастности к великим 
событиям в истории своей стран                                                                
Этот праздник стал одним из главных элементов 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

Победа в сердце каждого… 

День Победы – замечательный  праздник, в этот  день мы 
вспоминаем о великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни 
ради неё. Так было и в этом году… 

С утра 9 Мая в школе чувствовалась особая торжественность, 
на груди у педагогов и учеников – георгиевские ленточки.   В 
10 утра колонной, которую возглавлял «Бессмертный полк» 
жители нашей станицы двинулись к мемориальному 
комплексу. Педагогический коллектив школы и учащиеся 
всех классов, приняли участие в праздничном шествии и 
митинге, посвященном 77-й годовщине Великой Победы. 
На митинге учащиеся читали стихи о войне и мире. Почётный 
караул сменялся каждые десять минут. В память о тех, кто 
отдали свои жизни во имя Победы, была объявлена минута 
молчания.   Все собравшиеся почтили память погибших и 
возложили живые цветы к памятнику. Это акция – дань 
памяти и уважения ветеранам, благодаря которым наша 
страна победила в той ужасной войне и благодаря которым, 
мы все сейчас живы. 
Торжественному митингу, прошедшему 9 мая, в школе 
предшествовали тематические классные часы, уроки 
мужества, акции. 6 мая вся школа участвовала в Уроке 
Победы, который завершился  праздничной линейкой 
«Победа в сердце каждого живет».  Они были посвящёны 
страницам истории Великой Отечественной войны и героизму 
советского народа, вставшего на защиту Родины.   



 

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 2022 ГОДА 

21 мая 2022 года в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко прошла торжественная линейка «Последний 
школьный звонок» с целью сплочения классных коллективов, вселения веры каждого выпускника в своё 
светлое будущее, воспитания уважительного отношения к традициям школы, учителям, родителям. В это 
весеннее утро школьный двор выглядел нарядно и празднично! Торжественную линейку, посвященную 
Последнему звонку, открыли выпускники 11-х классов. Выпускников поздравили со знаменательным 
днем в их жизни гости праздника и педагоги,которые пришли поддержать и проводить наших дорогих 
ребят в добрый путь. С напутственными словами к ребятам обратилась директор школы Ирина 
Николаевна, которая пожелала выпускникам успеха в достижении главной цели в жизни. Ярким 
поздравлением было слово первоклассников. Они пожелали выпускникам всего самого наилучшего 
пропев частушки . Но главное слово, конечно же, было за выпускниками 11-х классов. Нарядные 11-

классники, прощаясь с детством, поблагодарили своих любимых учителей. Они читали стихи, пели песни 
об учителях и школе, танцевали прощальный вальс. 

 

С одаренными и талантливыми 
детьми района встретился Владимир Бутенко 

Ежегодная встреча главы с одарёнными детьми прошла 24 
мая в доме культуры им. А.Г. Петрика. Традиционно были 
приглашены самые талантливые детей, которые стали 
победителями и призёрами региональных и всероссийских 
олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических 
конференций и соревнований самого разного уровня. 
С приветственным словом к молодежи обратился глава 
муниципалитета Владимир Бутенко. Он поблагодарил ребят 
не только за успехи в учебе и победы в конкурсах, но и за 
активную жизненную позицию. 
Затем Владимир Юрьевич вручил Почётные грамоты 
мальчишкам и девчонкам, имеющим наиболее значимые 
достижения в различных сферах. Такими грамотами 
награждены и наши ребята: Евдокимов Роман, Первых Мария, 
Латышов Матвей, Кулиш Ангелина, Малыгина Арина, 
Морозова Александра, Гузь Валерия, Нестеренко Максим, 
Саввиди Полина, Тарасенко Юлия, Скуратова Есения. 
Кульминацией встречи стало торжественное объявление 
победителей районного конкурса «Ученик года-2022». Ими 
стали Дарья Степанова, выпускница школы №3, и Тимофей 
Ткачев, учащийся СОШ №15. 
Завершилось мероприятие творческим номером, в котором 
дети ещё раз показали все свои многочисленные таланты..   


