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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

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

Захарченко муниципального образования    

Брюховецкий район   

Газета для школьников и их родителей                                                                                                       октябрь 2021 

        Учитель – самая важная, 
самая нужная, самая прекрасная 
профессия! Желаем Вам никогда 
не отчаиваться, светить всегда и 

везде, озаряя светом знания и 
добра каждого из своих 

учеников! С Днем Учителя! 
 

 

         Конец сентября. 
Заканчивается первый 
месяц учебного года. 
Все уже втянулись в 
рабочий процесс и 
пришло время 
вспомнить про тех, без 
которых и этот текст не 
был бы написан – про 
наших учителей!  
        Учитель – главный 
помощник, верный 
друг и справедливый 
наставник. Без Вас не 
было бы ни 
Пушкиных, ни 
Менделеевых, ни 
Чайковских.    
       Желаем, чтобы 
новое поколение 
гениев появлялось на 
свет благодаря Вам! 

         Факты о профессии—УЧИТЕЛЬ 

 

В День Учителя 
хочется 

 поблагодарить 
Вас за Ваш 

благодатный, 
необходимый, 
незаменимый 

труд!  
     Желаем Вам  
ответственных, 

честных,  
Достойных 
 учеников! 

     Школа для ученика – второй 
дом, а учитель – вторая семья. 
Желаем Вам всегда теплой и 
дружеской атмосферы в Вашем 
доме, гармонии и взаимопонимания 
с его обитателями!  
              С Днем Учителя! 

Школа — пристань детства, добра и 
радости для каждого человека.  

    Желаем Вам, чтобы к этой пристани 
корабли возвращались с новым 
достижениями, открытиями и 

победами!  

     
Мировые опросы 
показывают, что 
учителя уступают 
только военным и 
врачам в рейтинге 
профессий, от которых 
зависит благосостояние 
общества. Мы бы 
подняли этот пункт 
еще выше, ведь от 
учителей зависит 
настоящее и будущее 
каждого ребенка. 

 
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День 
Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят 
слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и 
праздники. И школа № 9 им. П.Ф. Захарченко не стала исключением… С 
самого утра вокруг царила атмосфера праздника. Сегодня 
профессиональный праздник – День учителя! В школе звучат слова 
благодарности,слова-поздравления учителям. Везде видны цветы, 
красочные газеты, открытки с поздравлениями, у входа красивые будущие 
выпускники, улыбающиеся дети и великолепные сувениры,сделанные 
руками учеников. Весь день ученики поздравляли и одаривали своих 
учителей комплиментами и словами благодарности! В конце учебного 
рабочего дня учителей ждал сюрприз – концерт «Листья желтые над 
школою кружатся», посвященный Дню Учителя.На концерте прозвучали 
прекрасные песни, стихотворения, посвященные учителям. Директор 
школы Ирина Николаевна произнесла искренние слова поздравления. На 
глазах учителей блестели слезы радости. Никто не сомневается уже в 
правильности своего выбора – учить детей, учить наукам и жизни в 
обществе, давать им знания. Ведь учителем не становятся – учителем 
рождаются! Это призвание, а не профессия.  

      Исследователи 
отмечают, что учитель 
столь же тяжелая 
профессия, как и 
диспетчер воздушного 
движения, пилот или 
пожарный.  
        Уровень стресса у них 
находится примерно на 
одинаковом уровне. 
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ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» на базе МБОУ СОШ 
№ 9 им. П.Ф. Захарченко 15 октября 2021 
года состоялось торжественное открытие 
Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста». 
В своем выступлении и.о.директора МБОУ 
СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко Лебедь 
Ирина Николаевна отметила, что работа 
Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста» важна, так как основной ее целью 
является совершенствование условий для 
повышения качества образования, 
расширения возможностей обучающихся 
сельской школы в освоении учебных 
предметов — «Химия», «Биология», 
«Физика», программ дополнительного 
образования, внеурочной, проектной и 
исследовательской деятельности. 
Центр «Точка роста» располагается в 
кабинетах, которые оборудованы под 
школьную и внеклассную (проектную) 
деятельность. В работу центра включаются 
инициативные педагоги, которые прошли 
дистанционное обучение и сумеют 
поддержать интерес к учебе и научно-
техническому творчеству. Благодаря такой 
деятельности, обучающиеся нашей школы 
смогут всесторонне развиваться, открывая 
для себя новые возможности. 
Для учащихся была организована экскурсия 
по кабинетам Центра, проведены мастер-
классы, в ходе которых обучающимся 
продемонстрировали технические 
возможности оборудования. Во внеурочное 
время двери «Точки роста» будут открыты 
как для обучающихся, так и для педагогов с 
целью развития проектной деятельности, 

18 октября 2021 года в МБОУ СОШ № 9 прошли ВЫБОРЫ лидера (президента) 
школьного ученического самоуправления согласно Положению о проведении выборов 
лидеров (президентов) общеобразовательных организаций муниципального 
образования Брюховецкий район в 2021 году. Любой обучающийся 8-11 класса (за 
исключением входящих в состав избирательной комиссии школы) может выдвинуться 
кандидатом на пост Лидера (президента) школьного ученического самоуправления. В 
Избирательной комиссии зарегистрировались 6 кандидатов: 1. ЕВДОКИМОВ РОМАН, 
10 «А» класс 2. МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА, 11 «А» класс 3. СОТНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА, 10 «А» класс 4. ГОРОДОВА ВИКТОРИЯ, 9 «А» класс 5. АЛБ АЛИНА, 
9 «Б» класс 6. КУЛИШ ЮЛИЯ, 9 «Б» класс Все ребята достойны возглавлять 
ученическое самоуправление, имеют большое желание сделать школу лучше, а 
школьную жизнь насыщеннее. Выборы Лидера (президента) школьного ученического 
самоуправления осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Участие в Выборах является 
свободным и добровольным.  

Деятельность по подготовке и проведению Выборов, подсчету голосов и определению 
результатов Выборов осуществляется открыто и гласно. В выборах приняло участие 
227 избирателя из числа учащихся 5-11 классов. Выборы прошли очень активно и 
интересно. Нарушений в процедуре выборов Избирательной комиссией не отмечено. 
Претензий и замечаний со стороны наблюдателей от кандидатов на пост Лидера 
школьного ученического самоуправления в Избирательную комиссию не поступило. 
Избирательная комиссия подвела итоги голосования и заполнила протокол. По итогам 
голосования Лидером (президентом) школьного ученического самоуправления 
большинством голосов была избрана Морозова Александра, ученица 11 «А» класса. 

ВЫБОРЫ лидера (президента) школьного 
ученического самоуправления в 2021 году 

https://baturinskaya.ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83/
https://baturinskaya.ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83/

