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Прекрасная одежды, серьёзный

осенняя пооа! личныЙ настроЙ.

' Скоро они локинут
Есть в осени первОначальноЙ стены шкодЫ, начнуТ это человек, который Краснодарский край
Короткм, но дивная пора -

;;;;r;;;,;,;;;;;;;й друryю, взрослую непосредственно от немецко-фашист_
стальный, жизнь. Им потребу- влияет на станов- ских захватчиков.
и rтучезарны вечера", ется умение самосто- дение человека, Битва за Кавказ ста-

Ф. тютчев ятельно принимать, формирование его ла одной из самых
Этой <короткой, но а гдавное, отвечать характера, ума, со- крупнейших в годы
дивной порою> на- за принятые реше- вести. Ведикой Отечествен-
Зывают самыЙ пе- ния. Уважаемые, доро- нй войны. Война
стрящий красками и (5 октября _ гие, любимые педа- принесла тяжёдые
самый удивительный ', 

гоги МБОУ СОШ испытания, пишения
.,^__,.:_^,,.. л_. лень учителя)) l/л|.t т-тл______

Вас со Всемирным кубанскую семью.

оставаться лгIшими кубанцев во времJI

r{итедями и замеча-
тедьными людьми.
ГIусть каждый день
будет плодотвор-
ным, добрым, успеш- на чужбину, сtинулrl

По традиции в
преддверии,Щня
учителя в школе
прошёп день само-

улравления. В этот
день роли уrителей
исполняли Еаши

г{еники. Все работа-
ди с удвоенным рве-
ttием и старанием.
Приятно отметить,
как ответственно

ребята подошли к
самодисциплине :

деловой стиль

Ежемесячная
школьная газета

днём рителя! Же-
лаем из года в год

аккупации. 60 тысяч
мирных жителей
стали жертвами Еа-

цистов, были утнаны

ным, иЕтересным и
насыщенным, пусть
каждый уrеник бла-
годаря Вам увидит
мир по-новому и
совершит своё ге-
ниадьное открытие.
Желаем Вам здоро-
вья, внуттренней
гармонии и уверен-
ности в себе!

<не забывайте

уроки истории!>

в лаrерях. Но народ
выстоял.
Поэтому, в рамках

празднования 77-й
годовщины со дня
освобождения Крас-
Еодарского KPiш и
завершения битвы
за Кавказ, в школе
прошли уроки муже-
ства,

Также, учащиеся
8>iA> кдасса воз-
ложили цветы на
братской могиле
хутора Ленинского.
Почтили минутой

trrH l

l-Ё{Il:Ёl
.U->Ъ,

тябрь!

<,Щень шкодь-
ного самоуправ-
ления>

,Щень Учитепя на-
чали отмечать ещё
в Советском Союзе,
его праздновали
ежегодно в первое
воскресенье ок-
тября. В 1994 году
слrrидось событие,
которое задело и
российских 1лlите-
лей: ЮНЕСКо ввела
празднование Меж-
дуЕародного дня
учителя 5 октября.
Россия присоедини-
лась к празднованию
к этой дате, поэтому
с 1994 года,Щень уlи-
теля в России отме-
чается 5 октября.

учитель! Какой

огромный смысл 77 пет пазад,
вмещает в себя одно 9 октября 1943 года
это сдово! Учитель - был освобождён

ъжелейшие испыта-
ния выпали на долю



молчания память
павших героев Вели-
кой отечественной
войны.

Пришли к выводу, октября, ваибольшее
что здоровiUI еда - кодличество голосов
это здорово, а так х(е, набрап у,rеник 1 l >Д>

для организма ребён- кдасса - Радченко

привычки в лr{ш)rю работы!
сторону, чтобы быть
здоровыми духовIrо
и физически, про-
жить додгую и счаст-
ливую жизнь,

<19 октября -

выборы Прези-

дента школы)

Выборы - эТо одна 1-з классах прошли
из форм коллектив- тематические беседы
нойдеятельяости, <правиладорожного
ПРИ КОТОРОЙ КФКДО- 

движения>. В пятыхМУrIастникУпри- классахпроходиди
ходитсяпринимать минутки6arоar"a-
СаМОСТОЯТеЛЬЕОе ности по ГI.ЩЩ <Без-
решение и отдавать опасность пешехо-
предпочтениетому 

дов>.
или иномукандида- 

<поездка вту.

<3доровая еда - Ка НеОбХОдимо горя- Сергей (l34 гопоса
чее питание. Никогда - 75О/о). Мы поздрав-
не поздно пытаться ляем с победой в
изменить свой образ Выборах 2О20 и же-
жизни и пищевые лаем плодотворной

l3 октября в 3
<<А> кдассе прошёл
классный час на тему
пздоровое питание
- задог здоровья).
Одной из важнейших
задач сегодня явля-
ется формирование у
детей ответственного
отношеЕия к своему
здоровью и форми-
рования здорового
питания. Учащиеся
посмотрели виде-
офипьм (Здоровое
питание)), после про-
смотра r{итедь пред-
ложил превратить
кабинет в научную
лабораторию, а уче-
ников в исследовате-
лей, которые будут
исследовать нашу
цищеварительную
систему и наше пита-
ние. .Щалее у,rащиеся
строиди пирамиду,
выбирали продукты,
которые являются
полезЕыми для их
организма: а именно,
без вкусовьтх до-
бавок, составляли
меню на обед.

С 15 октября в
нашей школе старто-
вала предвыборная
компаЕия. было вы-
двинуто два канди-
дата :

Кабакова Срфья и
Радченко Сергей.

по итогам выбо-
ров, прошедших 19

-''- 
202О года в школе

С 20 по 30 октября

проходили про-
филактические ме-

роприятия <.Щекада

детской дорожной
безопасностип. Ък, в

фотографu

26 октября дирек-

музеЙ Степано-

тор школы Алек-
сандр Васильевич
Швыдков поздравид

уrащуюся 9 <А>

класса Кривулю
Валерию, занявшм 3
место в муниципаль-
ном коЕкурсе <Заме-
чая прекрасное>. По-
здравдяем и жедаем
творческих успеховI

<Профилакти-

21 октября r{еники
ка заболеваний>

1>Б> класса посетили 30 ОКтябРЯ,2020

музей семьи Степа-
новых. Ребята позна-
комились с истЬрией
и культурой кубан-
ского казачества,
Услышали рассказ
о Епистинии Фёдо-

ровне Степановой и
её девяти сыновьях,
погибших во время
великой отечествен-
ной войны. flети
осмотрели витрины
с личными вещами,
письмами и фото-
документами. Также
познакомились с
)l(ивотными и птица-
ми Краснодарского
края и Тимашевского
района.

<Школьный

ЭТО ЗДОРОВОI>

вых>

года, Еа базе МБОУ



СоШ Ns12, про-
шёл классный час,
направленный на

формирование у о6-

учающихся знаний о
профилактике за-
болеваний, а также о
специфике обуrения
в медицинских о6-

разовательных орга_
низациях. В орrани-
зации мероприятия
активное r{астие
принимали r{ениче-
ский совет школы и
волонтёры.

(Золотая осень>

30 октября в на-
чальной школе rrро-
шло }1аграждение
победителей и при-
зёров в школьном
осеннем кроссе <3о-

лотая осень) на дис-
танции 1000 метров.
Среди мальчиков:
1 место занял .Щуван-
ский Вадим, 2 место
досталось Литви-
ненко ,Щмитрию, а
почётное 3 место

занял Матейко Ни-
кита. Среди девочек:
1 место - Аскендеро-
ва 3упьфия,2 место
заняла Бирюкова
Алина,а3место-
,,Щядькина Руслана.
Желаем дальнейших
успехов и побед!

<самое синее в
МИРе...)

года, в Междуна-

родный день Чёрно-
го моря, состоялся

финал XI межрегио-
нального интедлек-
туадьного коЕкур-
са <самое синее в
мире...>. В состав ко-
манды <Аргонавты>
вошли r{ащиеся 7-9
кдассов: Козодуб Ни-
кита, ,Щуванскиft Апе
сандр, Разеева По-
лина, Щоценко Л},r{за,
Кривуля Валерия, Га-
лицкая Инга - капи*
таII комаItды. Тренер
команды - Верзу,нова
наталья Николаевна.
Успешно преодолев
1и2этапыконкур-
са, команда вышда в

финал, где в упорной
борьбе заняла почёт-
ное3место.АГалиц-

31 октября 2020 Вашажизнь будет

кая Инга в конкурсе
капитанов заняла 1

место. От всей души
поздравляем и жеда-
ем дальнейших успе-
хов и побед.

кПоздравляем!>
наши именинники:

фицено Н.А. (17
октября), Чернико-
ва В.А. (20 октября),
ШколаМ.Ю.
(25 октября).

,Щорогие наши со-
трудники, хотим по-
здравить Вас с .Щнём
Рождения! Пусть

наполнена яркими
моментами, хоро-
шим настроением и
огромной радостью!

Фотогалерея
октября
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