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Осень богата на спортивные мероприятия.  

Так наши ребята приняли участие во Всекубанской Спартакиаде 

школьников по футболу, и туризму.  

Прошли соревнования и в школе.  Определились призеры в лич-

ном первенстве по настольному теннису.  

В дни осенних каникул в спортивном зале школы прошел тради-

ционный праздник "Королевство волшебных мячей" - посвящение 

первоклассников в юные спортсмены . Учащиеся трёх классов  

показывали спортивные 

навыки и по итогам состязаний получили заслуженные награды. 

Первые соревнования закончены успешно, впереди новые спортив-

ные победы. Молодцы! Желаем удачи! 
 

Ребята 5-х классов провели тренировки по пионерболу и уже в пер-

вые дни второй четверти выяснится, какой класс лучше подготов-

У коровы молоко – коровье, а у козы – казённое! 

*** 

Разгадываем детский кроссворд, читаю: 

 - Любимое лакомство Винни-Пуха. 

 Дочка, подумав: 

 - Пятачок! 

*** 

- Всё! Кончилось наше дружительство! 

*** 

- Мама, у меня за подзатыльником влага! 

*** 

- Дремучий лес - в нём дремлют! 

*** 

Каким бывает мороженое? 

 - Вкусничное, земляничное… 

*** 

Измерьте мой рост, по-моему, я очень выросла, у меня от высоты даже голова кружится! 
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Лучшее из искусств - КИНО 

ГОВОРЯТ НЕ ЗРЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ:  

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ!» И «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!», 

И НЕ ЗРЯ ВЕДЬ ЕСТЬ У НАС 

ПОЖЕЛАНЬЕ «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Принимая руководство новой школой, я, естественно, испытывала волнение. Волно-

вало то, как примет меня коллектив учителей и учащихся с уже установившимися 

традициями, со своими взглядами и режимом работы. Прошло больше месяца с тех 

пор, как я с этим коллективом. За это время я старалась увидеть резервы в учебно-

воспитательной работе, познакомилась с каждым работником школы и теперь отчет-

ливо представляю себе, чего мы можем добиться вместе, на какой уровень показате-

лей можем выйти. Что-то из традиций немного корректируем, что-то принимаем но-

вое, более успешное, основываясь на опыте других школ. Верю в успех, потому что нахожу опору и взаимо-

понимание среди вас, дорогие коллеги. Спасибо за поддержку. 

 Директор школы И.Н. Кулаковская 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Что может порадовать ребёнка в 10 лет больше, чем совместный по-

ход в кинотеатр?  

В первый день школьных каникул дружная семья 3 «А» класса от-

правилась посмотреть вышедший на экраны м/ф «Облачно-2. Месть 

ГМО» . Ребята узнали не только 

о последствиях употребления 

вредных продуктов, но и подза-

рядились весёлыми  впечатле-

ниями.  Радостные эмоции от 

совместного общения были 

«подзаряжены» ещё и  вкусной пиццей, и яркими шарами от заведения 

«ОЗ МОЛЛ».  

Классный руководитель С.Ю. Чернова 

Осенние каникулы! 

Им рада детвора! 

Молекулы и формулы, 

нам не до вас. Ура! 

 

А утром можно дольше 

теперь поспать нам всем. 

И телек смотреть больше, 

и знать, что нет проблем. 

 

Но только жалко очень, 

что быстро пролетят 

каникулы и  осень, 

как будто листопад. 



Путешествуйте с нами 

6 ноября группа школьников 5"А"и 5"Б"  классов (классные 

руководители Бортенева Е.Н. и Потапова Т.И.)  отправилась в 

путешествие на гору Фонарь Горячеключевского района. Пере-

саживаясь с автобуса на троллейбус, а затем на электропоезд, 

добрались до места назначения - станция Фанагорийская. Во 

время пути ребята не теряли времени, а учились вязать туристи-

ческие узлы.  От станции начался подъем на гору.  

С этой высоты хорошо видны окрестности, и поэтому во время 

Великой Отечественной войны за эту высоту велись ожесточен-

ные бои.  

Используя туристские навыки, с помощью веревок, ребята под-

нимались из крутого оврага вверх. Во время трудного подъема 

ребята отдыхали на краю бывшего военного блиндажа и представляли себе, как здесь шли бои.   

На самой высокой точке горы Фонарь находится небольшой обелиск в память о тех воинах, кто ценой сво-

ей жизни освобождал нашу Родину. Ребята убрали с обелиска 

опавшие листья и возложили цветы.  В этом походе пятиклас-

сники приобрели первые знания ориентирования и поведения 

в лесу, навыки взаимопомощи, узнали, как работать металло-

искателем и даже нашли несколько осколков от разорвавших-

ся снарядов. Всего за день школьники прошли около 7 кило-

метров по осеннему лесу. Счастливые и довольные вернулись 

домой, строя планы на следующее путешествие.   

                                        Учитель физкультуры Манвелова О.П. 

 

Итоги  осенних школьных предметных олимпиад 

Ты душа Кубани, Краснодар! 

 
Ты  как сердце русское открытый, 

Ты для нас как дивный Божий дар. 
Ты наш хлеб насущный и молитва. 

Ты душа Кубани, Краснодар! 
С. Хохлов 

В этом учебном году учащиеся 4-х классов стали изучать новый предмет – основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)- основы православной культуры.  С 

первых страниц учебника стало понятно, что история России, история Кубани - это  

путь развития христианской культуры с её многовековыми православными традиция-

ми.  Край, где ты родился , где проживают твои родители, бабушки и прабабушки  -

богатейшее, еще непознанное наследие  для подрастающих школьников. Учащиеся 4-

б класса вместе со своим классным руководителем Садовщиковой Татьяной Владими-

ровной  решили расширить свои познания . Свою поездку они посвятили изучению 

истории г. Краснодара с его сложившейся православной культурой .Экскурсия   нача-

лась с посещения  одного из старейших храмов  Краснодара - Свято-Георгиевского.  К своему удивлению, ребята 

узнали , что это единственный храм в городе, который никогда  не закрывался  и долгое время оставался единствен-

ным действующим храмом Краснодара. В годы Великой Отечественной войны в дни оккупации он не только уцелел, 

но и был самым безопасным местом. Фашисты не решались близко подходить к нему. 

Следующим памятником православной культуры стал пятикупольный  белокаменный Войсковой Собор святого 

благоверного князя Александра Невского. Поразила красота, величие храма и то, что он  имеет две звонницы, что на 

Кубани большая редкость. Посещая храмы Краснодара, учащиеся вспомнили о тех культурных и православных тради-

циях края, о которых говорили на уроках кубановедения и ОРКСЭ, прикоснулись к живым памятникам истории. 

От любопытных глаз и пытливых умов четвероклассников ничего не могло 

ускользнуть.. Вот величаво возвышается памятник Екатерине  Великой, а это  

пушкинский дуб и "кот учёный" гуляет рядышком при нём,  медленно опускает-

ся на землю необычный желтый лист, приносящий удачу в учебе каждому 

школьнику… 

Автобус, проехав по шумным улицам города, к  радости неугомонных мальчи-

шек прибыл к музею военной техники.  Танки и «катюши» - молчаливые храни-

тели боевых сражений - будили  воображение ребят. 

Уставшие, но счастливые возвращались  домой.  Страницы истории Краснодара  

надолго останутся в памяти юных исследователей Кубани . 

Зав.библиотекой Цукманова Т.Н. 

Конец первой четверти ознаменовался в нашей школе традиционным Осенним ба-

лом. Ребята из старших классов приняли участие в импровизированных конкурсах 

и продемонстрировали свою фантазию, эрудицию, находчивость и, что не менее 

важно, чувство юмора. 

Первым этапом стал конкурс эмблем. Символы команд были изготовлены, что 

называется, "в походных условиях", а их показ сопровождался оригинальными ко-

роткими выступлениями в защиту. Так члены жюри познакомились с "Осенними 

мышатами", "Золотой молодежью",  "Перчиками" и многими другими участника-

ми. 

Продолжили состязание конкурсы на быстроту реакции и находчивость. Зал 

наполнился красными, желтыми, зелеными "осенними листьями", которые командам предстояло "собрать".  

Настоящим украшением праздника стал конкурс осенних композиций. Осень щед-

ро одарила нас цветами и плодами, а незаурядная фантазия и оригинальный творче-

ский подход участников позволили в этой щедрости лишний раз убедиться. 

Конкурс осенних мелодий дал возможность ребятам выплеснуть накопившиеся 

эмоции, ведь жюри оценивало не только знание композиций, но и исполнительские 

способности команд. Тут уж участники не обошлись без помощи и опыта классных 

руководителей. При подведении итогов выяснилось, что победителей несколько. 

Жюри постаралось наградить и поощрить всех участников, особенно выделив ко-

манду "Перчики" как самый дружный коллектив. 

Ко всеобщей радости завершился Осенний бал дискотекой. 

Наши дети доказали в очередной раз, что способны позитивно мыслить и обладают незаурядным творческим 

потенциалом. 

                                                                           Кл. руководитель 9 "Б"  Корх Е.С. 

Число обучающихся в ОУ Школьный этап 

5-11 

классы 

7-11 клас-

сы 

9-11 клас-

сы 

Участники Победители и призеры 

300 188 84 Количество 

участий 

(участников) 

Число уча-

щихся 

(детей) * 

Количество 

дипломов 

Число уча-

щихся 

(детей) *, 

награжденных 

дипломами 

191 93 35 27 

Посещение детского театра 
Вот и закончилась первая четверть , и начались первые в жизни перво-

классников каникулы. Мы, учащиеся  1 «В» класса, провели эти кани-

кулы с пользой. Всем классом отправились в Новый театр кукол на 

просмотр спектакля 

«Кукла, актёр и фантазия». 

Многие из нашего класса 

впервые посетили театр. 

Зал, в котором происходи-

ло действие спектакля, рассчитан всего на 50 посадочных мест, 

поэтому мы практически были  участниками волшебного дей-

ствия. Нам очень понравилось!  

Классный руководитель Алексеенко Е.П. 

Осенний лист, билет на бал... 


