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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

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

Здравствуй, лето! 
В  первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. 
Этот день, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей 
на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от 
физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
Этот праздник всегда отмечают в нашей станице. В этом году на праздник Детства были 
приглашены дети и родители нашей станицы. Дети погрузились в атмосферу радости, игр и 
веселья, тем более, что возможностей – море. День у девчонок и мальчишек получился 
яркий, насыщенный. Именно с 1 июня на базе МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко 
начинают работу летние объекты. 
Площадка «Муравейник» работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:30, руководитель 
площадки Емельяненко Елена Ивановна. На площадке «Муравейник» проводятся 
следующие мероприятия для детей: минутки здоровья, минутки безопасности, различные 
конкурсы рисунков стихов, выполнение поделок, подвижные игры, походы, а также 
познавательные беседы и мастер-классы. 
Также 1.06.21 открыта площадка вечернего пребывания «Школьник», которая работает с 
понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00, руководитель площадки Лазаренко Т.А. На 
площадке «Школьник» для детей проводятся различные мероприятия спортивной 
направленности: спортивные конкурсы, игра в баскетбол, волейбол, футбол, веселые 
эстафеты, викторины. 
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УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ ЮНОШЕЙ    
     10-го класса 

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», во 
исполнение приказа министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 
20.04.2021 № 1240 «О проведении 
учебных сборов обучающихся (юношей) 
образовательных организаций 
Краснодарского края в 2021 году», на 
основании приказа управления 
образования муниципального 
образования Брюховецкий район №385 от 
31.05.2021 года «О проведении учебных 
сборов муниципальными 
общеобразовательными организациями 
муниципального образования 
Брюховецкий район в 2020-2021 учебном 
году», в целях выполнения учебной 
программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
период с 31.05.2021 по 05.06.2021 для 
юношей 10 «А» класса проводятся 
учебно-полевые сборы. В рамках 76 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне юноши 10-х 
классов на территории ПЧ №3 ст. 
Батуринской прошли строевую 
подготовку, сборку-разборку автомата и 
изучили общевоинские уставы. 

Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края 

1 июня, в День защиты детей, учащиеся МБОУ СОШ № 9 им. 
П.Ф. Захарченко, приняли участие в соревнованиях 
Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. 
Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края 
проводился: в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Краснодарского края на 2021 год; в соответствии 
с правилами ФИБА «Баскетбол 3х3». Турнир проводился с 
целью организации досуга детей и подростков в период летних 
каникул, привлечения их к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, популяризации и развития массового 
баскетбола в Краснодарском крае, выявления талантливых 
юных баскетболистов, профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
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День России – праздник свободы, гражданского 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. В преддверии 12 
июня учащиеся МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко принимают участие в Акциях, 
приуроченных к празднованию Дня России, с целью формирования представления о 
России как о государстве, о родной стране, формирования чувства любви к родному 
краю, Родине. 

Акция “Мы – это Россия”, ребята рисовали рисунки, выполняли поделки на тему 
День России. Всего в акции приняли участие 37 человек. 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-го класса 
В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко состоялось торжественное вручение 
аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 -го класса. Вот и наступил 
тот долгожданный миг, к которому ребята шли все 11 лет.
Этому празднику предшествовало множество событий: тяжёлый ученический труд, 
новые друзья, встречи, курьёзы школьного урока. Первые двойки и пятёрки, слёзы и 
разочарования. Приобретение солидного багажа знаний. «Последний звонок», пусть 
даже в необычных условиях. И вот, наконец, долгожданный аттестат!
Пройден нелегкий путь к достижению цели, преодолено немало препятствий, 
наступает настоящая взрослая жизнь, непростая, но интересная.
И только целеустремленность, упорство, трудолюбие ребят помогут преодолеть все 
трудности и найти себя в жизни, стать тем, кем они мечтали быть, отдав все знания 
сначала учёбе, затем работе, выбранной самостоятельно, и твердо стоять на ногах, 
повышая свой профессионализм, не останавливаясь на достигнутом.
Дорогие выпускники! Мы вам желаем терпения и удачи! 
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Торжественное вручение аттестатов об 
основном общем образовании 

выпускникам 9-х классов 
17 июня 2021 года в МБОУ СОШ № 9 им. 
П.Ф. Захарченко прошло торжественное 
вручение аттестатов об основном общем 
образовании выпускникам 9-х классов. 
Торжественную церемонию вручения 
аттестатов мы назвали «Алые паруса 
мечты…». 
В церемонии приняли участие 36 
выпускников 9-х классов, успешно сдавших 
экзамены в формате ОГЭ, их классные 
руководители, администрация школы и 
родители. 
С приветственным словом к выпускникам 
обратилась директор школы Наталья 
Николаевна Бало. В своём напутствии она 
пожелала ребятам успехов в их дальнейшем 
жизненном пути, настойчивости в 
достижении поставленных целей. 
Отшумело торжество, за плечами осталось 9 
лет учёбы, открытий, успехов и неудач, 
радости и разочарований. И мы говорим: «В 
добрый путь, девятиклассники!». Вручение аттестатов о среднем общем 
образовании выпускникам 11 – го класса 

￼ 
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Новый проект школьной газеты  - 
страничка для родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 
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