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АЛЬФА-МАЯЧОК 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Примите искренние поздравления с самым лучшим праздником —       Днём Великой 
Победы! 

Желаем мира, добра, благополучия Вам и Вашим близким. И самое главное—будьте 
счастливы! Помните, что миллионы наших соотечественников воевали и погибали 
за долгие четыре годы войны  ради того, чтобы выжили их дети, то есть мы. 
Радоваться жизни, трудиться, учиться,  растить детей — это самое малое, чем 
можно отблагодарить ушедших за Победу.                             

Редакция. 

9 МАЯ—ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Каждый год с наступлением 
майских праздников необъяснимое 
чувство боли, тревоги и гордости 
за свой народ испытывает душа. 
Ведь Великая Отечественная 
прошла ломаной линией и по 
судьбам каждой русской семьи. 

         В-о-й-н-а, всего пять букв. Каждая буква, произнесенная отдельно, таит в 
себе много интересного, загадочного, так как является частью многих слов. 
Например: воздух, любовь, родина. Но как только мы соединяем их, и 
произносим ВОЙНА, в сердце каждого человека зарождается тревога, боль, 
страх. 
         А что мы знаем о войне? Что такое память о Великой Отечественной 
войне? Что такое память о Великой Победе для всех нас? 



Всероссийская 
акция «Окна    

Победы» 
В рамках данной акции необходимо 

творчески оформить окна своих 
квартир, домов с использованием 
рисунков, картинок, фотографий и 
надписей, посвяще�нных Победе. 

Далее нужно разместить фото 
оформленного окна в социальных 
сетях с хештегом#ОкнаПобеды со 
словами благодарности героям. . 

Акция Памяти 

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, 
продолжавшаяся 1418 дней. 
Каждый день – это символ 
массового героизма, мужества и 
стойкости, проявленные 
советскими солдатами в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками. В память о 
героических событиях тех дней 
учащиеся 5 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 
вместе с классным руководителем 
Богусловской Полиной Ивановной 
возложили цветы к мемориалу 
павшим и пропавшим без вести 
героям станичникам в годы ВОВ. 
Организатором данного 
мероприятия – классным 
руководителем Полиной 
Ивановной – была проведена 
интереснейшая беседа, которая 
познакомила ребят с подвигом, 
который совершили наши 
защитники. В конце мероприятия 
ребята почувствовали гордость за 
нашу страну, почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу. Мы 
помним! Мы 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! 



Большая перемена в нашей школе.         
                            ВСЕРОССКИЙСКИЙ 

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ     ПЕРЕМЕНА 2021» 
Объявлен Всероссийский конкурс для учеников 8-10 
классов «Большая перемена 2021». Цель конкурса – 
помочь учащимся раскрыть те способности, которые 

не входят в традиционную систему обучения в школе и 
соответствующие предметные олимпиады. Все мы – 

разные. «Большая перемена 2021» намерена доказать, 
что не только принимающий во всех олимпиадах 

участие ребенок может быть успешным. Успешным 
может быть        ЛЮБОЙ. Удачи всем-всем-всем 

ребятам МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко!!! 

До свидания, школа! 
22 мая 2021 года в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко прошел праздник – Последний звонок «До 
свидания, школа!», на котором присутствовали выпускники 4-х, 9-х и 11-х классов. У нашей школы много 
друзей, единомышленников, которых мы всегда рады видеть. И в день праздника они вместе с нами, чтобы 
поздравить всех присутствующих с окончанием учебного года: 1.Павлусенко Сергей Николаевич, 
представитель управления образования муниципального образования Брюховецкий район. 2.Сурмач 
Виталий Николаевич, глава Батуринского сельского поселения. С добрыми словами напутствия к ребятам 
обратилась директор школы, Наталья Николаевна, желая выпускникам 9-х и 11-х классов успеха в 
достижении главной цели в жизни. Трогательными были слова-обращения учащихся к классным 
руководителям 9-х и 11-х классов. Ребята прощались со своими близкими и родными педагогами – 
классными руководителями. Но главное слово, конечно же, было за выпускниками 11-х классов. Делая 
шаги во взрослую жизнь, выпускники поблагодарили всех педагогов школы № 9 и администрацию за 
огромный вклад в каждого из них, поблагодарили за знания, заботу, поддержку и вечный стимул, 
поблагодарили за то, что верили в них и всегда помогали. Очень трогательным моментом стал для всех 
присутствующих вальс выпускников-одиннадцатиклассников. Многие не могли сдерживать слезы. Мы 
желаем нашим выпускникам успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого солнца, хорошего настроения! 
Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! И вот настала минута для выпускников, когда 
смело их можно назвать полноценными гражданами нашей великой Родины, когда они простятся с родной 
и любимой школой, беззаботной жизнью, с любимыми учителями. Светлых и лёгких вам дорог, чистого 
неба и прекрасного будущего! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

