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От всей души поздрав-
ляем всех ребят, родите-
лейипедаготовсэтим
прекрасным осепним
праздником!

Пусть новый учеб-
ный rод приведёт Вас и
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2020

опасности жизltе-
деятельности детей
- одна из наиболее
актуадьных в совре-
менных усдовиях.

в соответствии с

::::"]Ylt1:1":y д
раоота остановилась.

Ваших близких к новым пдаЕом работы шко-
открытиям и знаниям,
которые обязательно
принесут счастье, удачу,
успех и профессиональ-
ный рст. Желаем живого
иЕтереса к знаЕиям,
успехов в учёбе!

<Школа будет с
честью носить
Имя Героя!>

пы 3 сентября была

нию быстрой и без-
опасной эвакуации
на слу^rай пжара в
шкоде.

- СТаРТ больших 33 Первоклассника,

Вот и пришла весё-
лая школьная пора!
Наступило 1 Сентя-
бря - долгожданный
праздник rIеников и

уrителей.
В нашей школе Nsl2
традиционЕо состоя-
дись торжественные
линейки и мероцри-

ятия, посвящённые
,Щню 3наний.

локольчики наши
одиннадцатикласс-
ники.

После торже-
ственной липейки
r{ащиеся разошдись
по своим кабинетам,
где классные руко-
водители провели
Единый Всекубан-
ский классный час
на тему: <Год Памяти
и Славы>.

проведена уrебная
тренировка по эва-
куации детей и со-
трудников. Главной

целью проведения
данного мероприя-
тия - всесторонняя
проверка готовности
школы по проведе-

И спустя ttескодько
дет, мы восстаItавди-
ваем издание газеты
в МБоУ сош N9l2!

<,Щень знаний

В этом уrебном
году ряды нашей
школы пополнили



(Трагедия в
Беслане - наша
общая боль.п

3 сентября в Рос-
сии памятная дата
- ,Щень солидарности
в борьбе с террориз-
мом. Установдение
памятной даты свя-
зано с трагическими
событиями, произо-
шедшими в сентябре
2004 года. В связи с
этим, в нашей школе
прошёл ряд меропри-
ятий, посвящённых
этому трагическому
событию: тематиче-
сK:UI выставка (Нам

декада Правил Що-

рожного ,Щвижения.
Наши одиннадцати-
классники показапи
самым младшим

ученикам , как пра-
вильЕо переходить
дороry. .Щети внима-
тельно смотреди и
запоминали.

<Ему всего
лишь 83!>

13 сентября 2020
года в Краснодар-
ском крае отмечают
83-ю годовщину о6-

разоваЕия региона.
Поэтому, учащиеся
11 класса в социаль-

поздравили кубанцев нинского. спроек_
тировад его местный
художник-самородок
Бердник Николай
Павлович. Строили
его тоже хуторяне:
Сокодов Адексей-
Николаевич, Кляута

ПЖШ Длександр, Бакай
[ень образования никодай фигорье_

<Щетям знать
положено Пра-
вила дорож-
ные!>

Со2по5сентября
в шкоде проходила

крм - это настоя-
щий праздник для
всех, кто искренне
любит родную Ку-
бань, гордится её
богатой историей,
кудьтурным Еасле_

дием, уникальными
природными и архе-
ологическими памят-
никами.

Акция <ffля

ЮИД это важ-

вич и многие другие.
Вся работа выпол-
нялась вручную, без
вспомогатедьной тех-
ники, Вдохновение и
энтузиазм строите-
лей, а также помощь
многих хуторян, по-
зводили быстро и в
срок соорудить этот
памятник.
В 1970 годусосто-

ялся торжественный
перецос останков
погибших воинов

в центр хутора, на
место настоящего
мемориала.

(Водонтёр зву-
чит гордо!>

Сегодня волон-
тёрство - это мощ-
ное коллективное
движение, r{астики
которого стремятся
помочь всем нужда-

ющимся.

Так, 19 сентября
волонтёрский от-

ряд школы <Зелёный
патруль) провёл
субботник в новом
парке нашего поселе-
ния.

<Поздравляем!>

наши именинники:
Козырева Н.Н. (7.09),

Машенцева Е.С.
(l0.09), Колесникова
Л.В. (l5.09), Теплова
Т.В. (15.09), Гущан-
ская Л.Н. (23.09),

Сёмик О.Н. (25.09).

,Щорогие наши со-
трудники, хотим по-
здравить Вас с [нём
Рождения! Пусть
Вашажизнь будет
наполнена яркими
моментами, хоро-
шим настроенией и
огромной радостью!

Мемориал по-
свящён памrIти во-
иков, отдавших свои
жизни за освобож-
дение Новоленин-
ского,атакжевгоды
гражданской войны
|918-J922 года. Всего
на фронт ушло более
400 селян и тодько
половина из них вер-
нулась домой.

памятник со-
оружён на средства
жителей х. Новоле-нужен мир), выстав- ноЙ сети Instagram

ка рисунков <,Щети

рисуют мир), кдасс-
ный час <Мы пом-
ним>>).

с этим знамеfiатедь_
ным сбытием.

но!>


