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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9  им. П.Ф. 

Захарченко ст.Батуринской  Брюхвецкого района   

Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу 

 

В рамках Дня защиты детей, 1 

июня 2022 года, прошел 1 этап 

Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди 

детских дворовых команд на 

Кубок губернатора 

Краснодарского края. 

Спортивные соревнования 

проходили на школьной 

спортивной площадке. 

«Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу 

открывается в Международный 

день защиты детей. Всего свыше 

250 тысяч человек примут 

участие в турнире в этом году. 

Уверены, поединки пройдут в 

захватывающей борьбе и победу 

одержит сильнейший!” 

 

День защиты детей 

1 июня 2022 года отмечается всемирный праздник, направленный на улучшение благополучия 

несовершеннолетних – День защиты детей. В России праздник проходит в 73-й раз. Пускай этот самый счастливый 

день в году будет безоблачным, ярким, радостным и наполненным детским, звонким смехом. Пускай сегодня все 

дети планеты почувствуют себя счастливыми и безмятежными. Пускай детство каждого ребенка всегда будет 

светлым, настоящим, благополучным и защищенным от бед, болезней и печалей. С Днем защиты детей! 
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Моя Родина – Россия! 
 
 

 
В лагере дневного пребывания «Соловушки” 
состоялось празднование Дня России.  День 
начался с торжественной линейки. 
Воспитатели ознакомили детей с историей 
праздника. Ребята узнали много нового и 
интересного о государственных символах 
России: гербе, флаге и гимне. Ребята 
познакомились с многонациональной семьёй 
народов России. 
Затем состоялся песенный фестиваль “Моя 
Родина – Россия” 
Мероприятия прошли в веселой атмосфере 
праздника. Каждый ребёнок получил 
максимальное количество эмоций и 
впечатлений, потому что ребята любят свою 
Родину и желают ей мира и процветания! 
Участники праздника ещё раз убедились в том, 
что День России — праздник свободы, мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона 
и справедливости. Этот праздник — символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Пожарная безопасность 

2 июня обучающиеся МБОУ 

СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 

посетили ПЧ №3 ст. 

Батуринской. Пожарный 

отделения №1 Панасенко 

Николай Николаевич провел 

экскурсию по пожарной части, 

рассказал детям о специальном 

пожарном оборудовании 

машины, о правилах пожарной 

безопасности, о пожароопасном 

периоде. 
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Экскурсия в г. Горячий Ключ 

Казачата 6а и 2а классов МБОУ СОШ 9 им. П. Ф. 
Захарченко 10 июня совершили экскурсию в г. Горячий 
Ключ. Посетили обелиск близ Иверской часовни на 
Минеральной поляне в Целебном парке. Памятник 
посвящен “живой” воде. На обелиске по четырем 
сторонам расположены именные доски с названиями 
казачий частей, участвовавших в сражения Кавказской 
войны. 

 

 
День России 

Ученица казачьего 6а класса 
МБОУ СОШ 9 им. П. Ф. 
Захарченко Щегурова Софья 
приняла участие в соревнованиях 
по вольтижировке посвященным 
Дню России. Получила призовое 
место и денежный приз в виде 
сертификата на бесплатное 
посещение интерактивного 
игрового пространства 
“Атлантики”. 

Деловая игра “Финансовая безопасность” 
Сегодня, 17 июня, в лагере труда и отдыха “Бригантина” проведена 
деловая игра “Финансовая безопасность”. 
Цели игры: 
Сформировать ответственность за свое финансовое поведение, 
навык уверенного противодействия мошенническим схемам, 
представление о мошенниках как уголовных преступниках, которые 
будут наказаны. 
Участники игры на полтора часа смогли почувствовать себя 
«Юными спасателями от финансовых мошенников». С помощью 
технологии моделирования ситуаций ребята не только узнали, как 
обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества, 
но и сформировали навыки выявления мошенничества и 
противодействия мошенническим схемам, расширили кругозор в 
области финансов. Путешествуя по игровому городу по 
собственному «финансовому» маршруту, участники попадали в 
различные ситуации, связанные с финансовым мошенничеством, и 
на практике освоили правильный алгоритм действий для каждой из 
них. #цб_фг. 
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Фестиваль “Готов к труду и обороне”                                                                                                                                     

21 июня 2022 года на территории спортивного комплекса «Атлант» состоялся ежегодный муниципальный этап 
краевого летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 
обороне” (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 
Брюховецкий район. На сдачу нормативов пришли 184 учащихся образовательных учреждений района. Ребят 
поприветствовали и пожелали удачи директор спорткомплекса «Атлант» Виталий Анатольевич Русин и и.о. 
начальника методического отдела Анна Николаевна Денисова. Главной судьей фестиваля стала Оксана 
Бурхан. 
Школьники были разделены на две возрастные категории: 11-12 лет и 13-15. Первым делом участники 
фестиваля отправились выполнять норматив по бегу на 60 метров, далее ребятам 11-12 лет необходимо было 
преодолеть дистанцию в 15000 метров, а 13-15 лет — 2000 метров. 
Также школьники выполнили нормативы по прыжкам в длину с места, метанию мяча, подтягиваниях и 
отжиманиях. 
Победителями lV ступени стали.(13-15 лет) девушки и юноши. 
Гужва Полина МАОУ сош 3 им. А.С Пушкина. 
Богей Виктория МБОУ сош 9 П. Ф. Захарченко . 
Уманский Артем МАОУ сош 3 им. А.С. Пушкина. 
Мусатов Максим сош 13 А. М.Гарбуза 
Победители примут участие в третьем краевом этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. 

День памяти и скорби 
 

Сегодня 22 июня 2022 года воспитанники лагеря дневного пребывания 
«Соловушки» приняли участие в митинге, посвященного дню Памяти и 
Скорби. 81 год назад началась одна из кровопролитных войн – Великая 
Отечественная, которая вошла в каждый дом, затронула каждую семью 
и принесла неутихающую боль. 
После митинга, ребята возложили цветы у мемориального комплекса 
ст. Батуринской в память о погибших воинах в годы ВОВ. 
#ЖиваяПамятьКубани. 
В этот день ребятам еще раз напомнили о событиях страшной войны 
1941 – 1945 годов. О том, что было в годы войны на территории 
Брюховецкого района и Кубани, узнали о героях войны и почтили 
память павших героев минутой молчания. На линейке, которая 
проведена на территории МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко были 
приспущены флаги России, Кубани и Брюховецкого района. 
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Новый проект школьной газеты  - 

страничка для родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

         Дорогие ребята! 

       Жизнь, какой бы сложной она ни была временами, замечательна. 
Недаром мы все так дорожим ею. Однако существует немало опасностей, 
которые не только портят, но и отнимают жизнь. Каждый по нелепой 
случайности может оказаться в ситуации, когда минуты решают: быть 
несчастному случаю (трагедии) или не быть. 
      Вывод один – надо уметь предвидеть опасности, быть предельно 
внимательным и собранным, знать правила поведения в критической 
ситуации и способы выхода из неё. 
           Во время прогулки в период летних каникул возможны следующие 
опасные факторы: 
- падение с транспортных средств и попадание под машины; 
- переломы, ушибы, вывихи и т.д.; 
- завалы песком; 
- ожоги, полученные при пожарах; 
- утопление, попадание на воде под скутера, моторные лодки, катера и пр.  
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