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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9 им. П.Ф.Захарченко 
ст.Батуринской   муниципального образования 

Брюхвецкий район 

Газета для школьников и их родителей                                                                                                       сентябрь 2021 

      И снова звонок нас зовет на урок! 

         Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя 
его ждут все и всегда. Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как 
первая учительница, и торжественный, как любое важное событие в жизни 
человека. С днём Знаний! 
       Начало учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной, 
неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! 
Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям! Да, 
без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для 
всех приятными, яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо 
переливается первый сентябрьский звонок! Он призывает не только в классы, 
но и к порядку, дисциплине, внимательности. С праздником всех!       

1 сентября – не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех 
нас. 
Ведь именно в этот первый осенний день распахиваются двери в 
бескрайнюю и удивительную страну знаний! И этот день для каждого по-
своему волнителен и хорош! 
Праздничная атмосфера праздника в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко чувствовалась абсолютно во всем: в оформлении школы, 
радостно-сдержанном приветствии учителей и учащихся. Нарядными и 
взволнованными были гости, учителя, дети и их родители. Первое 
сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя учащихся по 
неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути 
для первоклассников и старт последнему учебному году для 
одиннадцатиклассников. На торжественной линейке приветствовали 
первоклассники, которые уже стали родными в большой дружной 
любознательной семье МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко. Они 
подготовили стихотворения и песню «Первоклашка». 
На линейку были приглашены гости: глава Батуринского сельского 
поселения Виталий Николаевич Сурмач, который поздравил всех 
присутствующих с началом нового учебного года. Со словами напутствия 
обратились к первоклассникам родители 

Встреча с депутатом 
В 11 классе 02.09.2021 состоялась встреча с депутатом, 
Возняковым Михаилом. В доступной форме проведена беседа 
о реализации программы в поддержку сельских поселений, с 
целью привлечения молодежи и молодых специалистов в 
сельскую местность 
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Край, где начинается Родина… 

  Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть общешкольной 
жизни. 
10 сентября 2021 г., учащиеся 2-11 классов и педагоги МБОУ СОШ № 9 
им. П.Ф. Захарченко, все вместе вышли на уборку пришкольной 
территории. Была проведена большая работа по уборке мусора, сухой 
листвы. Ребята дружно взялись за работу и быстро навели порядок во 
дворе, на спортивной площадке. 
Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята были 
готовы приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг 
родной школы засияла чистотой. Приятно видеть результат своего 
труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая, 
ухоженная территория школы радует глаз всех окружающих. Общее 
мероприятие, тем более по природосбережению, не только 
сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у обучающихся 
патриотические чувства, гордость за свою сделанную работу, свою 
школу. 

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко с целью повышения 
интереса к истории малой родины, воспитания патриотизма, а также 
формирования познавательного интереса к происходящим событиям 
в родном крае, районе, станице 13 сентября в 5 а классе в проведен 
совместный с библиотекарем школы классный час «Край, где 
начинается Родина». На классном краеведческом часе говорили о 
значении слова «Родина», о родном русском языке, о великих людях, 
населяющих Краснодарский край, о юбилярах Краснодарского края 
в 2021 году, о промышленности города и края, об экономике, о 
научных открытиях края и города в 2021 году. 

16 сентября 2021 г. педагог-психолог 
МБОУ СОШ №9 Нестеренко С.А.  
провела адаптационные классные 
часы в пятых классах, целью которых 
являлось снижение тревожности на 
сложном возрастном этапе, 
совершенствование навыков 
взаимодействия с другими людьми, 
умение выражать благодарность. 
Ребята самостоятельно вырезали из 
цветной бумаги различные фигурки, 
на которых написали слова 
благодарности начальной школе. 
Затем наклеили их на общий плакат и 
подарили  первым учителям Негляд 
Наталье Ильиничне и Гноевой 
Галине Павловне. 

Субботник в школе: «Где чисто, там и душа 
радуется!» 

Умники и Умницы! 
Стартует школьный 
этап Всероссийской 

олимпиады 
школьников! 
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      “Прав без обязанностей не бывает” 

        17 сентября в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко прошёл День 
Здоровья. Организаторам невероятно повезло и с погодой, и с 
участниками, и с настроением, которое в этот день у всех было на высоте. 
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало традицией в нашей школе. Он 
проводится для того, чтобы ученики, учителя, родители могли понять, 
как много значит здоровье в их жизни. В этот день школа будто оживает, 
ведь были задействованы все: учащиеся, педагоги, родители. День начался с 
линейки, торжественного объявления «Дня Здоровья». Затем ученики 
совместно с классными руководителями прошли на этапы спортивных 
эстафет. Здесь было много увлекательных соревнований, где школьники с 
энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и сплочённости. В 
результате победила дружба, а все участники получили заряд бодрости и 
здоровья на новый учебный год. Хотим сказать спасибо нашим 
инициативным педагогам–  праздник удался! 

21.09.2021г. заведующая культурно массовым сектором МБУ 
«Батуринский СДК» Е.С.Жадан провела с ребятами 10-го класса беседу 
«Прав без обязанностей не бывает». Елена Сергеевна напомнила                 
 подросткам о времени пребывания в общественных местах согласно         
 Закону 1539. А также о правилах поведения в общественных местах 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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