
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Школьные новости» 
Наша школа - за здоровый образ жизни! 

21 января  социальный педагог 

вместе с учащимися 6-8 классов 

решили, что  «Курить – здоровью 

вредить», ведь Юлия Николаевна  в 

доступной и интересной форме 

поговорила с ребятами о вреде и 

последствиях курения. 

 

 

                                                                         

 

«Наши достижения» 

 

Школьный мир 
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Поход выходного дня стал 

очень ярким событием, ведь 

даже не каждый взрослый в 

заснеженную пору может 

побывать на вершине горы! 23 

января учащиеся 7-Б класса 

совершили поход на гору 

Острую, получив массу эмоций и впечатлений. 

 

Семинар с активистами 

РДШ стал очень полезным 

мероприятием для 

оживления деятельности 

нашего школьного 

самоуправления: 

25 января старший вожатый 

— Сурова Юлия Николаевна 

и президент школы — 

Поливцев Владимир приняли участие в семинаре, посвящённом 

подготовке к городскому конкурсу активистов Российского 

движения школьников «Лидер ли ты?», который проходил на базе 

ЦРТДиЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Началась новая 

четверть. Она принесет свои 

результаты только весной. Но 

в начале ее,  

14 января подведены итоги 2 

четверти. Директор школы, 

Крыжановская Людмила 

Александровна вручила 

грамоты и дипломы призерам 

и победителям краевых и 

муниципальных конкурсов с 

учетом эпидемиологической обстановки 
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А 26 

января 

учащиеся 1-А, в рамках Часа 

духовности класса совершили 

экскурсию в храм Святого 

Николая Чудотворца. 

Протоиерей Алексий 

познакомил 

первоклассников с основными 

церковными канонами, понятием «храм – дом Божий», 

назначением, внешним видом и устройством православного 

храма. 

К нам часто приезжают в гости 

наши старшие товарищи из 

«Кубань-Спас», помогая 

усвоить основную истину-

самое важное на свете-этот 

наша жизнь. Ребята очень 

 

Участие в мероприятиях 
 

Январь был небогат на городские мероприятия, но в 
одном из них участвовали и наши ребята из 7б. Это 
была городская интеллектуальная игра «Знай свое 
Отечество».Ребята заняли почетное 3 место. 
 Герои игры: 
Пакселев Иван 
Бызов Антон 
Ханапиева Калимат 
Ашихмина Василиса 
Рыбкина Анастасия 
Башкурова Ксения 

«По странам и континентам» 
«Как празднуют Новый год в разных странах» 

 

Новый год – это самый волшебный и семейный 
праздник. И в преддверии этого события хочется 
рассказать несколько интересных фактов о том, как 
празднуют Новый год в разных странах. 
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любят их практические 

занятия. Вот и в январе  в 8-А 

класс спасатели Кубань-Спаса 

провели очередной Урок 

безопасности состоял из 

беседы о правилах 

безопасности в различных 

ситуациях и практической 

части по правилам переноса 

пострадавшего и оказанию первой помощи    

                                                                                        

Встречи с почетными 

жителями Геленджика 

бывают не каждый день. Но 

26 января в нашей школе 

был гость - почетный 

гражданин 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Николай Федорович Солодких. Учащиеся 8-9 классов ведут 

активную исследовательскую работу по сбору информации о 

жизни и деятельности Николая Федоровича. В рамках встречи 

Н.Ф.Солодких рассказал много интересного об истории села 

Адербиевка, о своем детстве, о том как всю свою жизнь посвятил 

развитию муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Школьники интересовались детством, увлечениями и школьной 

жизнью Николая Федоровича, которая была очень насыщена 

трудовой деятельностью. После уроков в школе надо было 

помогать матери и отцу по хозяйству дома, на 

лесоперерабатывающей заводе, в поле, в саду и много других 

занятий, которые выполнял обычный мальчишка послевоенной 
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поры. Встреча прошла очень 

интересно и в теплой 

дружеской обстановке. 

Уроки мужества – очень 

интересные моменты в жизни 

ребят, потому что каждый из 

них раскрывает новые 

странички из истории нашей 

Родины. Мы с удовольствием 

принимаем в них самое живое участие. В этом месяце тоже. 

12 января 2022 года он был посвящен Петру Константиновичу 

Шептарскому, чемпиону мира и СССР по пулевой стрельбе, 

мастеру спорта, участнику Великой Отечественной войны, 

конструктору систем боевого оружия («Кубань-60», «Рама 

Шептарского»). 

19 января - посвящен 115-

летию со дня рождения С. П. 

Королева. Учащиеся узнали о 

жизни этого человека, его 

первых изобретениях, участии 

в подготовке первых полётов в 

космос. Он навсегда вошел в 

историю как создатель 

советских ракетно – 

космических систем и техники, 

обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР 

передовой ракетно-космической державовой. 

27 января в 1-9 классах прошли уроки-мужества, посвященные 

Международному дню памяти жертв Холокоста. Ребята узнали о 

роли, значении, месте данного явления, и его влиянии на развитие 
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 исторического процесса, а также 

ознакомлены с ужасами Саласпилса, 

Бухенвальда, Майданека, Бабьего 

Яра, Хатыни. В ходе дискуссий 

было высказано много мнений о 

том, как бороться с ксенофобией, 

экстремизмом, неонацизмом. Более 

яркому восприятию этой сложной 

темы помогли видеоматериалы, 

презентации, видеоуроки и документы 

Вручение плана-задания, 

как всегда, прошло очень 

торжественно: 25 января в 

нашей школе дан старт 

ежегодного краевого 

конкурса оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

памяти маршала Жукова. 

Старший вожатый и президент школы обозначили основные 

направления деятельности в этом направлении, вручили задания 

командирам 1-9 классов. С напутствующим словом перед 

школьниками выступил 

настоятель храма Николая 

Чудотворца, протоиерей 

Алексий Леонов, который 

напомнил о значимости 

патриотической работы. В конце 

мероприятия присутствующие 

почтили минутой молчания всех 
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погибших воинов нашей Родины во все времена.  

Блокадный Ленинград… Мы никогда не должны забывать о 

том, какие страдания приносит людям война! 26 января в 1-9 

классах проведены уроки-мужества, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. 

27 января учащиеся МБОУ ООШ № 9 имени Г.Х. Миннибаева 

присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

Активисты Российского движения школьников организовали 

раздачу блокадной пайки школьникам 1-9 классов. 27 января в 1-

9 классах проведены Всероссийские уроки памяти «Блокадный 

хлеб». Ключевым символом урока был кусочек хлеба весом в 125 
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граммов, которые были продемонстрированы детям для 

понимания размеров суточной нормы в период блокады. Детям 

объяснили, что кусочек «Блокадного хлеба» — это символ, эта 

наша память о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев. 

Команда «Тайфун» из числа 

учащихся 7-Б класса приняла 

участие в городской 

интеллектуальной игре «Знай 

свое Отечество» и заняла 3-е 

место. Вопросы игры касались 

городов-героев Великой 

Отечественной войны и званий 

Вооруженных сил. 

Учащиеся 5-9 классов приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых», 

посвящённый дню 

окончательного снятия блокады 

Ленинграда советскими 

войсками, которая длилась 872 

дня. Историки рассказали о 

событиях, которые проходили в 

окружённом Ленинграде, о 

стойкости духа жителей города, а 

также о том, как в первую 

блокадную зиму продолжали работать несколько театров и 

библиотек города, а филармония не переставала давать концерты 

классической музыки на протяжении всей блокады. 

Учащиеся 5-9 классов организовали выставку стенгазет 

«Блокадный Ленинград», а учащиеся 1-4 классов выставку 

рисунков. 
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В школьный библиотеке для наших ребят оформлена книжно-

иллюстративная выставка 

«900 дней мужества». На 

выставке представлены 

документальные исторические 

очерки, воспоминания 

очевидцев, исследования 

историков и журналистов, 

фотоматериалы, книга Н. Ходза 

«Дорога жизни», в которой 

подробно рассказывается о 

жизни ленинградцев в трагическое время Великой Отечественной 

войны и о ледовой трассе по Ладожскому озеру, единственной 

дороге, соединяющей город со страной в 1941-1943 г.г. А также 

художественные произведения А.Чаковского, О.Берггольц, С. 

Алексеева о блокадном времени. 

 

«Зимние новости» 

Выпал снег, и мы дружно, 

всей школой, отправились в гости к народам севера: 

24 января на территории школы появилось жилище 

эскимосов — иглу - весело, задорно и познавательно 

проходили перемены девятиклассников. Они не только 

интересно провели время, но и познакомили учащихся 

младших и средних классов с культурой народов севера. 

Ведь 2022 год объявлен годом культурного наследия народов 

России. Организатором этого мероприятия стал президент 

нашей школы, Поливцев Владимир, а помощницей 

выступила сама зимушка-зима с ее поистине зимней погодой, 

что бывает не очень часто в нашей местности. 
 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Школьная газета МБОУ «Адербиевская  ООШ №9» «Школьный 

мир» издаётся раз в месяц. 

Редакция: 

главный редактор - Ашихмина Марина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 

фотокорреспонденты и спецкорреспонденты -учителя и 

учащиеся МБОУ «Абербиевская ООШ №9». 
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Страничка культуры: в России - дух Рождества! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши именинники-ребята:                         Наши поздравления учителям и сотрудникам школы: 

Гапеев Глеб                         1а                                Вера Александровна    
Бочарников Артем          2а                                          Татьяна Ивановна 
Караева София                  2а  
 Эвгенидзе Нино                3а                                                               Татьяна Александровна 
Петриченко Денис           6б                                                                                 Жанна Ильинична 

Ханапиева Калимат       7б                             
Пакселев Иван                   7б 

Гринько Ксения                 8а 

Главочинская Вера          9а 

Мироян Зоро                      9а 
 Поливцев Владимир       9б 

        



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! 

 

Мы подготовили для четыре дюжины самых актуальных вопросов с правильным вариантом 
ответа. Вопросы подойдут для школьников начальных, средних, старших классов. Предлагаем 
пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете один из самых известных праздников в 
мире, который называется Рождество!  

 
Сколько блюд готовят на праздничный рождественский стол?  
Когда православные отмечают Рождество?  
Когда католики отмечают Рождество?   
Что готовят в Америке на рождественский стол?  
Кто родился на Рождество? 
Главным деревом на Рождество в Америке является? 
Назовите 3 традиционных символа Рождества?  
Сколько идёт пост, посвящённый Рождеству? 
Как называется день в канун перед Рождеством? 
Какое название у звезды, которая загорелась давным-давно в Рождество? 
Что использовали волхвы согласно евангелию, когда искали Спасителя? 
Что традиционно делали девушки в рождественскую ночь? 



Период в 12 дней после Рождества (7-19 января) – это…  
Христос означает …  
Как называется процесс, когда дети ходят по домам и поют песни за конфеты? 

Какая кровать была у Иисуса Христа?  

Когда отмечают Крещение Господне?  

В России это главное рождественское дерево. Что это? 

Как называют Божью семью? 

Какое имя было у матери Иисуса Христа?  

Главная рождественская каша называется … 

Как в Америке поздравляют друг друга с Рождеством на английском языке и что это значит? 

Куда верующие торопятся на Рождество?  

Кто принёс счастливую весть о рождении Христа? 

Когда бывают самые сильные морозы? 

Что волхвы подарили Христу? 

Кто самый главный рождественский волшебник в семье? 

Как называется, когда устраивают представление с подробным описание момента первого 

появления Христа на свет? 

По одному из народных русских гаданий, девушка должна выбежать и спросить у прохожего… 

Что она должна спросить?  

Куда прячут подарки на рождество? (В рождественский носок на камине) 

Ответы : Рождество — викторина для детей с ответами 
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