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       Профилактическая беседа “Закон №1539-КК” 

07.07.2022 года ребята, посещающие площадке дневного пребывания “Муравейник” посетили дом культуры 
станицы Батуринской. Ребятам еще раз напомнили о необходимости соблюдения и выполнения закона, который 
стоит на страже и защите детей. Беседа “Закон №1539-КЗ знай и соблюдай ” проведена Жадан Е.С. – работником 
дома      культуры. 
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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9  им. П.Ф. 
Захарченко ст.Батуринской  Брюхвецкого района   

День семьи 

08.07.2022 на площадке дневного пребывания “Муравейник” МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко проведено КТД 
“День семьи”, ребята приняли участие в викторине “Моя семья”, нарисовали рисунки, изготовили ромашки для 
своих родителей и поздравили их с праздником. 
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Экскурсия в краеведческий     
музей. 

 

13.07. 2022 года ребята 
площадки дневного 
пребывания “Капитошка” 
посетили местный 
краеведческий музей. Ребята 
приняли участие в викторине 
“Животные и растения 
Кубани”, побывали в зале 
“Живая природа края.” 

Спасибо за Победу! 
 

Ребята кружка «Азимут» 
совершили поход «Спасибо за 
Победу!» Ребята возложили на 
мемориале цветы  воинам-

станичникам, павшим в боях. 
Дальше был 
интересный  путь  вдоль реки, 
затем ребята вышли к памятнику 
погибшим воинам возле 
больницы.  Ребята почтили 
память погибших воинов 
минутой молчания.   В конце 
похода  ребят ожидала полевая 
кухня, приготовленная 
родителями в полевых условиях. 
Особенно вкусна солдатская 
каша, когда ешь ее из котелка и 
запиваешь чаем из солдатской 
кружки!  
 

Спасибо нашим солдатам, 
которые защищают и берегут 

нас! 
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День рождения героя. 

Мероприятие, посвящённое 105-летию со дня рождения П. Ф. 
Захарченко, героя Советского Союза, чье имя носит наша школа, 
проведено с ребятами, посещающими площадку дневного 
пребывания “Муравейник” 15 июля 2022 года. В текущем году 
ребята приняли участие в КТД «Подвигу Героя жить в веках», 
посвященной памяти Захарченко П.Ф. В ходе проведенных 
мероприятий – ребята выполняли задания, способствующие 
развитию ряда компетенций и расширению знаний биографии 
нашего героя. 

Спортивная эстафета “Быстрее, выше, сильнее” 

20.07. 2022 года в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко на 
площадке дневного пребывания “Капитошка” проведена 

спортивная эстафета “Быстрее, выше, сильнее”. Девчонки и 
мальчишки с удовольствием преодолели полосу 

препятствий, испытали свои силы в упражнениях с мячом и 
скакалкой. 
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Викторина “Знай правила дорожного движения” 

Закон улиц и дорог – строгий. Он не прощает, если пешеход идет по 
улице, как ему вздумается и не соблюдая правил. Но этот закон в 
тоже время и очень добрый: он охраняет людей от страшного 
несчастья, бережет их жизнь. Поэтому только отличное знание 
правил дорожного движения позволяет нам уверенно переходить 
улицу. 19.07. 2022 года для ребят, посещающих площадку дневного 
пребывания “Муравейник” проведена викторина “Правила 
дорожного движения знай и соблюдай”. Только для тех, кто хорошо 
знает правила уличного движения, кто вежлив и внимателен, 
улица не страшна. 


