


 

«Школьные новости» 
Декабрьские дни мелькнули как один день. Год близился к концу, все уже 

потихоньку ожидали новогодних праздников и 

новогодней кутерьмы. Но школа есть школа, и вся 

жизнь ее подчинена строгому школьному ритму. 

В очередной раз мы встретились на Часе 

духовности с настоятелем Свято-Никольского храма — 

протоирей Алексийем, 

который  провел для 

учащихся 1-А и 5-х 

классов мурок доброты 

«Храните своих матерей». 

Наши ребята в декабре 

провели великое 

множество дел и стали 

участниками 

приготовленных, 

совершали поездки и 

посещали музеи. Они 

доехали даже до нашего 

краевого центра. Школьные деньки мелькали один 

за другим то в «Прогулке по Правограду», то в 

различных профилактических, но таких нужных для 

неискушенного школьника информативных беседах, 

мероприятиях по формированию здорового образа жизни,  профилактике 

преступлений и правонарушений, знакомились с правилами соблюдения правил 

 

       «Достижения 
декабря» 
Декабрь оказался с новыми победами ребят 
школы.  
 Ребята принесли новые  победы в копилку 
школы или боролись за честь школы ! 

Позвольте представить победителей, 
призеров и участников.  
Победителями в разных конкурсах 
стали: 
Краевая благотворительная акция 
декоративно-прикладного 
творчества «Однажды в Новый год» 
1. Петрук Даниил 2-А ( 
Руководитель Колотеева Нина 
Павловна) 
2.Щербаков Дмитрий 3-А 
(Руководитель  Какулиди Любовь 
Владимировна) 
3.Ельчиков Юрий 4-А (Руководитель  
Какулиди Любовь Владимировна) 
4.Врублева София 6-А (Руководитель  
Тарасова Жанна Ильинична) 
 Региональный конкурс «За 
сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам 
«Подрост» 
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дорожного движения и  безопасного поведения на 

железнодорожных путях, льду. 

Мы дружим со спасателями КубаньСпаса, и они в 

очередной раз пришли к нашим ребятам. 

Учащиеся 1-6 классов приняли участие в краевом 

флешмобе «Любимый ребёнок — самый яркий». А 15 

декабря ребята из 1-9 классов стали участниками урока 

мужества, посвященный 175-летию со дня основания 

Русского географического общества.  

 24 декабря наш инспектор ОПДН В.Гордиенко 

напомнила ребятам о правилах дорожного 

движения и объяснила, чем опасны наушники при 

катании на роликах и велосипедах, при переходе 

через железнодорожные пути. А еще она рассказала 

ребятам , как не стать жертвой преступления. 

В Ледовом 

дворце в г.Горячий Ключ дети  пробовали свои 

силы на ледовой арене. У кого-то получалось 

очень хорошо, а кто-то впервые встал на коньки, 

но спустя час уже уверено чувствовали себя на 

льду. Наши семиклассники 

 стали участниками 

тематических видео-

уроков, 

посвященных добровольчеству «Добро.уроки». Ребята 

узнали о Всероссийских волонтёрских общественных 

движениях, таких как «Волонтеры-медики», 

«Волонтеры Победы» и «Волонтеры культуры». 

Учащиеся 8-9 классов стали участниками 

тематических видео-уроков, посвященных добровольчеству «Добро.уроки». 

Ребята узнали о добровольчестве в социальной сфере, об организациях «Старость 

в радость», «Добрый Юг», «Дети - Лучики». 

1. Ашихмин Спартак 8-А 
(Руководитель Ашихмина Марина 
Викторовна) 
Призеры : 
Городская олимпиада «Ратные 
страницы истории» 

1. 12 человек 7-А
 (Руководитель Рецер 
Наталья Евгеньевна) 

2. Шушин Павел 2-Б 
(Руководитель  Какулиди 
Любовь Владимировна) 

 
Всем ребятам за старание большое 
спасибо! 
Но, как Вы понимаете, конкурсов 
было значительно больше, чем 
приведено выше. Вот эти 
конкурсы: 
Акция «Казачий диктант», Акция 
«Казачий диктант», Всероссийский 
конкурс экологического рисунка», 
Муниципальный конкурс 
«Калейдоскоп Кубани»,  Конкурс 
детских рисунков «Я выбираю 
безопасный труд». 
Межмуниципальная онлайн-игра 
«Новогодний серфинг». 
А количество участников 
составило в общей сумме 40 
человек, причем некоторым 
ребятам было интересно 
участвовать в нескольких 
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3 декабря учащиеся 1-А класса приняли участие в 

региональной акции «Казачий диктант». 

Сотрудники ДК с.Адербиевка провели для 

первоклассников творческую мастерскую на тему » 

Кубань, казачий край» 

А учащиеся  5-А, 5-Б, 

6-А и 6-Б классов 

(казачьи классы) 

приняли участие в 

региональной просветительской акции «Казачий 

диктант».. 

В краевом конкурсе 

фото и 

художественных 

работ «Пейзажи Краснодарского края» Ашихмин 

Спартак стал победителем в номинации 

«Ботанические природные объекты». 7 декабря 

состоялось награждение победителей этого 

конкурса в Министерстве природных ресурсов 

Краснодарского края. Работы победителей 

выставлены в ГБУК Краснодарского края «Краснодарском 

краевом художественном музее имени Ф.А. 

Коваленко». 

20 декабря учащиеся 1-А класса совершили 

экскурсию в историко-краеведческий музей, где 

познакомились с новогодней выставкой, 

посвященой семейным ценностям и событиям. 

Дети смогли увидеть игрушки и атрибуты 

праздника прошлых лет, поиграть в 

интерактивную игру — зимние развлечения — 

катание на санях, снежный бой и тд. (в стиле 

весёлых стартов). 

конкурсах. В общем, все большие 
молодцы! 
А это - наши ребята-участники: 
Романова Диана 
Главочинский Александр 
Башкурова Ксения 
Дудоладов Максим 
Петрук Даниил 
Шушин Павел 
Некрутенко Виктор 
Каримов Святослав 
Монета Герман 
Щербаков Дмитрий 
Волков Владислав 
Пакселева Мария 
Ельчиков Юрий 
Ухарский Одиссей 
Загорулько Юлия 
Гришков Артем 
Бережной Цезарь 
Врублева София 
Петриченко Денис 
Мищенко Ксения 
1-А – 15 человек 
5-А – 5 человек 
5-Б – 6 человек 
6-А – 8 человек 
6-Б – 6 человек 
Шаган Виктория 
Тарасова Виктория 
Арчакова Амина 
Крыжановская Дана 
Давыдова Анна 
Ворошилова Алина 
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22 декабря  команда «Краеведы» из 7-8 

классов приняли участие в краеведческой 

викторине в онлайн режиме, который 

проводился в рамках муниципального 

конкурса «Калейдоскоп Кубани». Ко Дню 

Героев Отечества в нашей школе сложилась 

традиция по присвоении имени Герою 

классам.1 классу присвоено имя пионера-

героя, юного партизана разведчика, Героя 

Советского Союза — Котика Валентина 

Александровича. На мероприятии 

присутствовал Протоиерей Алексий, 

настоятель храма Николая Чудотворца, 

который пожелал первоклассникам быть 

добрыми и настоящими патриотами своей 

Родины, с гордостью носить имя юного Героя. 

Учащиеся познакомились с биографией и 

подвигом советского пионера-героя, читали 

стики, посвященные юным Героям. 
 

Ногина Ксения 
Ашихмин Спартак 
Сурова Вероника 
Романова Диана 
Попова Анастасия 
Мищенко Ксения 
Ногина Ксения 
Ворошилова Алина 
Пакселев Иван 
Главочинский Александр 
Галушкин Вадим 
Бызов Антон 
Башкурова Ксения 
Рыбкина Анастасия 
Гринько Ксения 
Ворошилова Алина 
А этим людям мы с любовью 
говорим всей школой «Большое 
спасибо!». Это руководители всех 
детских проектов- Ашихмина М.В. 
 
Ашихмина М.В., Разумова О.И., 
Колотеева Н.П. 
Какулиди Л.В., Бедрова С.Э., 
Ворошилова В.В., Тарасова 
Ж.И.,Рецер Н.Е., Загнитко 
Н.Н.,Тарасова Ж.И, Второва Л.Б. 
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В 5-А классе проведен классный час, 

посвященный Герою Советского Союза, 

Куникову Цезарю Львовичу. Классный 

руководитель рассказала детям биографию 

Цезаря Львовича, познакомила с боевым 

подвигом советского офицера. Пятиклассники 

прочитали стихи и дали клятву с гордостью 

носить имя этого Героя. В конце мероприятия 

директор школы, Крыжановская Людмила 

Александровна вручила 5-А классу сертификат 

» О присвоении имени Героя». 

В 5-Б классе ко Дню Героев Отечества проведен классный час, посвященный 

пионеру-герою, Попову Евгению. Учащиеся вместе с классным руководителем 

обсуждали темы подвига, героизма, что является подвигом, кто может стать 

Героем. Затем   учащиеся познакомились с 

биографией и подвигом юного Героя. Дали 

клятву быть честными, верными своей 

Родине, с гордостью носить имя Попова 

Евгения. В конце мероприятия 5-Б классу 

директор школы, Крыжановская Людмила 

Александровна вручила сертификат «О 

присвоении имени Героев». Ко Дню Героев 

Отечества проведен цикл мероприятий: 

6 классы провели  урок мужества, 

посвященный Г.К.Жукову, чье имя носят эти 

классы. Школьники в очередной раз 

вспомнили про подвиги Георгия 

Константиновича, его биографию и боевой 

путь. 

Урок-мужества в 5-б классе, посвященный 

Дню Героев Отечества. Учащиеся узнали об 

истории этой значимой даты, Героях России. 

 

Разное… 
Скоро Новый  год… 

 
24 декабря 

учащиеся 7-Б 

класса в команде 

«Елочки-

иголочки» 

приняли участие 

в 

межмуниципальное онлайн игре «Новогодний 

серфинг». Участники игры отвечали на вопросы 

о праздновании 

Нового года в 

разных странах, 

традициях 

народов мира, 

новогодних 

фильмах, 

литературных 

произведениях, песнях, сказочных героях. 
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Классные руководители 1-4 классов провели для 

своих учеников экскурсии в школьный музей. 

Экспозиции, посвященные Великой 

Отечественной войне, знакомят с документами, 

материалами и вещами той эпохи. Учащиеся 7-Б и 

9-А классов организовали Вахту Памяти и 

возложение цветов к 

памятнику воинам-

землякам погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. В 

7-Б классе проведен 

урок-мужества «За 

Россию, за народ и за 

всё на свете!». Это 

праздник настоящих Героев, тех, кто порой 

ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей 

должен знать каждый, об их подвигах должны 

говорить, вспоминать и чтить! Школьникам 

показали фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и  презентацию, из 

которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве 

людей. 

В 7-Б классе прошел классный час, посвященный подвигу Героя России Валерия 

Замараева, чье имя носит класс МЧС. Юные спасатели вспомнили биографию и 

подвиг Героя, который погиб при освобождении школы от террористов в Беслане. 

Накануне зимних каникул для учащихся 1-9 

классов 

организован 

Новогодний 

КВН «Новые 

сказочные 

технологии». 

Каждый класс 

подготовил 

домашнее 

задание — 

творческий 

конкурс «Новые 

сказочные 

технологии». 

Команды 

показали свои 

стили, которые 

сопровождались 

музыкальными оформлениями, раскрыли 

навыки сценических жанров, подготовили 

сценические костюм. 

 

 
 

Ты еще не нашел   
стихотворение к празднику? 
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9 декабря  учащиеся 5-9 классов стали 

участниками Всероссийского Открытого урока 

«Наука побеждать», посвящённого Дню Героев 

Отечества, который отмечается в нашей стране 

9 декабря, а также 215-летию со дня издания 

книги Александра Суворова «Наука 

побеждать». 

Вместе с 

ведущими 

Иваном Чуйковым и Софией Хоменко ребята 

окунулись в 

историю 

праздника, 

вспомнили, 

почему он когда-то назывался Днём георгиевских 

кавалеров. Ведущие рассказали о героях наших 

дней и доказали, что совершить подвиг может 

каждый вне зависимости от возраста, профессии 

и социального статуса. 

Виртуальное путешествие по местам боевой 

славы совершили учащиеся 7- А класса и познакомились с городами-героями Керчь, 

Новороссийск, Волгоград, Ленинград. 

В День Героев Отечества учащиеся 5-9 классов просмотрели фильм с 

использованием мотивирующих цифровых уроков просмотрели фильм «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

22 декабря проведены уроки мужества, посвященные Дню взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова. 
  

 
 
 

Хоровод 
Ю. Леднёв 

 Хоровод, хоровод…  
 Пляшет маленький народ. 
 Танцевать у нашей ёлки  
 Мы готовы целый год!  
 Красота, красота… 
 Наша ёлочка густа. 
 Не достанешь до макушки. 
 Вот какая высота! 
 Под кустом, под кустом 
 Кто-то с рыженьким хвостом, 
 Это хитрая лисичка,  
 Под кусточком лисий дом. 
 Снег идёт, снег идёт…  
 Здравствуй, здравствуй,  
 Новый год!  
 До чего ж у нас весёлый 
 Возле ёлки хоровод!  
 Хоровод, хоровод…  
 Пляшет маленький народ.  
 Танцевать у нашей ёлки  
 Мы готовы целый год!  
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Здравствуйте, дорогие читатели! Я Люба Знайкина. 
Эта страничка школьной газеты для тех, кто любит ребусы, загадки, 

кроссворды, шарады и другие головоломки. Разгадывая их, вы можете стать  

 

победителем месяца. Выполни задание, подпиши свою работу и бегом в 

библиотеку.  Желаю всем удачи! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

По горизонтали 
 
 

 

 
Кто родился в декабре — 

Среди снега и мороза, 
Тот счастливее в двойне, 
И красив он,  словно роза. 

 
С Днем рожденья поздравляем, 
В этот зимний, чудный день — 

Счастья мы Вам пожелаем , 
В жизни  новую ступень! 
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Наши именинники-ребята: 
Кучеренко Елизавета 1а 
Кучеренко Максим       1а 
Сары Мария                   1а 

Очередько Семен          3а 
Давыдова Анна             6а 
Панаетова Варвара   6б 
Башкурова Ксения      7б 

                Позняк Артём           9б 
                Антоненко Пётр      9б 
               Позняк Иван                9б 
               Смоян Стелла              9б 
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Анонс  
Скоро каникулы и с ними- Рождество! 

Не забудьте про  колядки, про щедривки, про посевалки и другую праздничную кутерьму .  

 


