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АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 
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АЛЬФА-МАЯЧОК 

3 февраля 2021 года, в рамках года Памяти и славы совместно с 
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко,  музеем, администрацией 
сельского поселения, организован и проведен мини-митинг «Эхо 
войны и память сердца», посвященный 78– годовщине освобождения 
Брюховецкого района и ст. Батуринской от немецко-фашистских 
войск. В митинге приняли участие учащиеся 9-11 классов. На 
митинге выступили старшая вожатая Татьяна Алексеевна Лазаренко и 
атаман станицы Батуринской Степан Григорьевич Руденко. Молодое 
поколение должно помнить и чтить память тех людей, благодаря 
которым мы сегодня живем. 

3 февраля 2021 года, в рамках года Памяти и славы 
совместно с МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко, 
 музеем, администрацией сельского поселения, 
организован и проведен мини-митинг «Эхо войны и 
память сердца», посвященный 78– годовщине 
освобождения Брюховецкого района и ст. Батуринской от 
немецко-фашистских войск. В митинге приняли участие 
учащиеся 9-11 классов. На митинге выступили старшая 
вожатая Татьяна Алексеевна Лазаренко и атаман станицы 
Батуринской Степан Григорьевич Руденко. Молодое 
поколение должно помнить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы сегодня живем. 

МИНИ-МИТИНГ 
«ЭХО ВОЙНЫ 

И ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

6 февраля 2021 года в связи с эпидемиологической ситуацией 
администрация Батуринской школы пригласила выпускников 

разных годов выпуска принять участие в вечере встречи 
выпускников в дистанционном формате. 

Вечер встречи выпускников 
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«Поздравь ветерана на дому». 

Эта акция уже стала традиционной в нашей школе. 
В преддверии замечательного праздника ДНЯ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. К сожалению, все 
меньше остается живых участников той войны. Тем 
ценнее становятся такие мероприятия. Встречи 
с ветеранами, вдовами участников войны, 
тыловиками начались с сердечных слов 
благодарности за Победу. Дети подарили  открытки, 
сделанные своими руками, прочитали стихи. 

«Воинский долг – честь и судьба!» 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

“Мы помним…” Фестиваль военно-патриотической песни. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню защитников 
Отечества в школе прошел фестиваль военно-патриотической 
песни  «Мы помним…», целью которого стало 
воспитание патриотических чувств у обучающихся, привлечение 
внимания к военно-патриотическим песням. Учащиеся 1-11 
классов подготовили и исполнили песни. Со сцены звучали 
хорошо известные и новые композиции. Школьники подошли к 
выступлению со всей ответственностью: продумали внешний 
вид, грамотно и уместно использовали военную и 
государственную символику.
Такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма, гордости 
за свою Родину, за русских людей, воспитывают уважительное 
отношение к старшему поколению, памятникам войны, 
прививают чувство уважения к солдатам, участвующих в боевых 
действиях в наше время. Большое спасибо классным 
руководителям, подготовивших ребят к фестивалю. 

Конкурс стихов «Строки опаленной войны. 
Мероприятие было проведено в школьной 

библиотеке 17 февраля 2021  года. Ученики 
начальной школы и учителя с радостью и огромным 

желанием приняли в нем участие. 
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