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От знаний – к совершенству личности. 

 
Школьные новости 

 

2 октября в нашей школе был проведён праздничный 

вечер посвященный Дню учителя. В нём приняли участие 

ученики 1-9 классов и учителя. Начальные классы 

подготовили праздничные стенгазеты со словами 

благодарности от малышей и их родителей. Ученики 5-9 

классов посвятили стихотворения, песни любимым 

учителям. Было сказано много хороших слов о 

представителях учительской профессии. Словами 

благодарности, уважения и признательности был 

отмечен  труд учителей. Для них звучали  песни, 

стихотворения о школе и учителях, были поставлены 

юмористические инсценировки из школьной жизни. 

Учителя и ученики получили большой эмоциональный  

 

заряд и огромное удовольствие от проведённого 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 октября 2020 года учащиеся нашей школы 

поздравили ветеранов педагогического труда с Днем 

учителя. А вот, Глобу Таисию Михайловну, дитя войны 

еще и 77-летием освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков.  Школьники пожелали 

учителям здоровья и семейного благополучия и 

поблагодарили их за знания, которые учителя вложили еще 

в их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники 9-х и 7-го классов провели акцию 

«Обелиск» — привели в порядок Мемориальный 

комплекс: памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и Братская могила 

советских воинов и П.В. Дуная, старшего политрука, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г.  

 

 

 

 

9 октября учащиеся 6-Б класса организовали Вахту 

Памяти возле Мемориального комплекса: памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и возложили цветы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 октября 2020 года наши учащиеся приняли участие 

в стартовой линейке активистов Общероссийского 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Каждая школа получила задания на 2020-2021 учебный 

год, в рамках которого активисты РДШ проведут городские 

и школьные мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В рамках краевого месячника «Безопасная Кубань» в 

6-Б классе (класс МЧС) сотрудники Геленджикского 

пожарно-спасательного гарнизона провели открытый 

урок. Специалисты МЧС познакомили юных спасателей с 

историей создания и развития системы гражданской 

обороны, а также ролях и задачах, выполняемых в 

настоящее время. Кроме того, школьникам рассказали о 

боевой одежде пожарных. Самые любознательные 

ученики смогли примерить одежду пожарных на себя. 

После открытого урока для всех учащихся МБОУ 

ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева специалистами 

чрезвычайного ведомства проведены практические 

занятия по отработке планов эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Такие 

мероприятия помогают формировать у подрастающего 

поколения культуру безопасного поведения, эффективное 

усвоение теоретических знаний учебной дисциплины 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 и 16 октября учащиеся 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б и 7-А классов 

совершили экскурсию в дом-музей В.Г. Короленко. Школьники 

познакомились с выставкой «Регалии и реликвии Кубанского 

казачьего войска», на которой представлены материалы из 

Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына, из фондов Геленджикского 

историко-краеведческого музея, из собрания Геленджикского 

районного казачьего общества, а также из частных коллекций. 

Учащиеся услышали рассказ экскурсовода, Алексей Михаила 

Ивановича об истории заселения Кубани казаками, об их участии в 

военных компаниях XVIII – начала ХХ вв., познакомились с 

символами власти атаманов, боевыми наградами и знаменами, 

уникальными предметами обмундирования (справы), вооружения и 

снаряжения. знаменитой скульптурой Е.Лансере (1848-1886) «Казак 

со знаменем». Регалии Кубанского казачьего войска – это наше 

историческое наследие, свидетельства героизма, доблести и чести 

наших предков.  

Кроме того, Михаил Иванович провел обзор всех помещений 

усадьбы В.Г. Королекно, их внутреннего убранства и приусадебной 

территории, поведал подробности об особенностях и деталях той 

эпохи, в которой жил писатель. В конце экскурсии школьники 

познакомились с памятником природы «Леванским кедром», 

посаженным братом Владимира Короленко Илларионом Короленко. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



22 октября 2020 года день рождение Героя Советского 

Союза — Гумера Хазинуровича Миннибаева (97 лет).  В 

этот день в МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева 
состоялась торжественная линейка, посвященная открытию 

мемориальной доски Герою Советского Союза Гумеру 
Миннибаеву. На мероприятии присутствовали почетные 

гости: 

— глава муниципального образования город-курорт 
Геленджик — Алексей Алексеевич Богодистов 

— заместитель главы по вопросам социального 

развития — Василенко Елена Борисовна 
— заместители главы администрации Дивноморского 

внутригородского округа — Мандрик Виктория 
Михайловна и Кироглу Георгий Николаевич 

— Депутат думы муниципального образования город-

курорт Геленджик — Турецкая Елена Лазаревна 
— председатель городского совета ветеранов — 

Супрунов Владимир Семенович 

— председатель первичного Совета ветеранов, дитя 
войны — Глоба Таисия Михайловна 

— Протоирей настоятель Свято-Никольского Храма — 
отец Алексей 

— дочь героя Советского Союза Г.Х. Миннибаева — 

Красноусова Тамара Гумеровна. 
Алексей Алексеевич выступил с приветственным 

словом пред учащимися, педагогами и гостями. Он 
поздравил всех с таким знаменательным событием, как 

открытие мемориальной доски, пожелал ветеранам  

здоровья, поблагодарил Тамару Гумеровну за тесное 

сотрудничество со школой, а детям пожелал дальнейших 

успехов в таком важном и значимом деле, как 
увековечивании памяти героев Великой Отечественной 

войны. В свою очередь Тамара Гумеровна поблагодарила 
руководство страны и муниципального образования город-

курорт Геленджик за память к ее отцу.  Право открыть 

мемориальную доску было предоставлено президенту школы 
— Гречишниковой Ирине и дочери Героя Советского Союза 

— Тамаре Гумеровне. Настоятель Свято-Никольского Храма 

осветил памятный знак.  В конце мероприятия все 
присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и 

сделали фото на память. 
 
 
 
 

 

Участие в конкурсах: 

1-е место в краевой акции «Экологический марафон» 

(9-е классы, руководитель Тарасова Ж.И.) 

1-е место в конкурсе «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам (6-Б класс, Бызов Антон, 

руководитель Ашихмина М.В.) 

3-е место в конкурсе фотографий «Портрет туриста. 

Эмоции в объективе» (Ашихмина С.А.) 

 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших 

побед!! 
 


