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Дорогие друзья! Вот и наступил еще один учебный 

год, полный новых задач и возможностей. Поздравля-

ем всех с этим замечательным событием! Пуст ь впе-

реди будут только новые победы, новые достижения и 

новая радость! Этот учебный год получил замечательную 

возможность плавного перехода из каникулярного лета в 

новый учебный год: и первое сентября стало выходным. 

А впереди у нас большая работа и, обращаясь и к учите-

лям, и к ученикам нашей школы, приведу небольшую 

восточную притчу: «Однажды один человек сидел около 

оазиса, у входа в один ближневосточный город. К нему 

подошел юноша и спросил: ! Я ни разу здесь не был. Ка-

кие люди живут в этом городе? Старик ответил ему во-

просом: ! А какие люди были в том городе, из которого 

ты ушел? ! Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, 

именно поэтому я с радостью уехал оттуда ! Здесь ты 

встретишь точно таких же,! ответил ему старик. Немного 

погодя, другой человек приблизился к этому месту и за-

дал тот же вопрос: ! Я только что приехал. Скажи, старик, 

какие люди живут в этом городе? Старик ответил тем 

же: ! А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, 

откуда ты пришел? ! О, это были добрые и благородные 

души. У меня там осталось много друзей, и мне нелегко 

было с ними расставаться. ! Ты найдешь таких же и 

здесь, ! ответил старик. Купец, который невдалеке поил 

своих верблюдов, слышал оба диалога. И как только вто-

рой человек отошел, он обратился к старику с упреком: ! 

Как ты можешь двум людям дать два совершенно разных 

ответа на один и тот же вопрос? ! Сын мой, ! говорит ста-

рик, ! каждый носит свой мир в своем сердце. Тот, кто в 

прошлом не нашел ничего хорошего в тех краях, откуда 

он пришел, здесь и тем более не найдет ничего. Напро-

тив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь 

тоже найдет верных и преданных друзей. Ибо, видишь 

ли, окружающие нас люди становятся тем, что мы нахо-

дим в них». Всегда помните об этих словах, ребята, о том, 

что от каждого из вас зависит то, какой станет наша шко-

ла.  

Закончились каникулы. 2 сентября в нашей школе бы-

ла проведена торжественная линейка, посвящённая 

началу нового 2019-2020 учебного года. Первоклассни-

ков пришли поздравить сказочные герои Белоснежка и 

Кай. Они провели конкурсы, позволившие им получше 

познакомиться со школой. На линейке выступили учащи-

еся нашей школы («Интро», ДШИ1). 

 В завершении торжественной линейки ребята загадали 

жела-

ние 

«весь 

год 

учиться 

на 5» и 

выпу-

стили в 

небо 5-



04.09.2019 в начальной 

школе состоялась беседа 

с инспектором ГИБДД по 

теме «Правила дорожно-

го движения». Ребята 

узнали о том, как важно 

соблюдать правила без-

опасности на дороге и по-

строили безопасные марш-

руты дом-школа. 

 

Наши футболисты 

заняли второе место 

в турнире по мини-

футболу. Поздравля-

ем Владимира Ефимо-

вича, педагога допол-

нительного образова-

ния нашей школы и 

ребят с отличным ре-

зультатом. Молодцы! 

С 12-15 сентября в г.Краснодаре проходил Чемпионат 

и Первенство по Кикбоксингу; воспитанники нашей 

школы показали отличные результаты , и вышли на 

Первенство Краснодарского Края! Варушеньева Али-

са –1 место , Крыгин Павел– 2 место , Абрамкин Антон– 

2 место , Тягний Нико-

лай– 2 место , Татарко 

Максим-  3 место , Бе-

лый Ростислав– 2 ме-

сто! Молодцы, ребята! 

 

14 сентября во всех общеобразовательных организациях 

города Краснодара проводился общегородской суббот-

ник. Наши учителя, учащиеся и родители тоже вышли на 

субботник по наведению чистоты и порядка в школе. 

Была проделана большая работа! Огромное спасибо от 

администрации 

школы в адрес 

родителей 

начальной шко-

лы за поддерж-

ку!!!Учащиеся 

школы и родите-

ли копали, под-

метали, пилили 

сухие ветки, ко-

сили траву и мы-

ли окна. 
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17.09.2019  в торжественной 

атмосфере в МБОУ СОШ № 1 

прошло посвящение в перво-

классники. Первоклассников 

пришли поздравить любимые 

герои. Ребята с удовольствием 

принимали участие в веселых 

конкурсах и эстафетах.  

20.09.2019 в «Олимпе» про-

шла выставка 

«Абитуриент Кубани-

2020». Активное участие в 

выставке приняли учащиеся 

9 класса. На выставке девя-

тиклассники узнали много 

актуальной и важной инфор-

мации 

о полу-

чении 

про-

27 сентября 

состоялась 

встреча учени-

ков 4 класса с 

библиотека-

рем филиала 

12 библиотеки 

1 отделения 

Учхоза Кубань. 

Тема встречи 

"Книга наш 

друг". 

21.09.2019 в рамках празднования Дня города в сквере 

Фестивальный учащиеся нашей школы приняли уча-

стие в выставке народов разных национальностей. 

Наша школа представляла «Узбекистан».  Различные 

предметы быта и национальная одежда отлично пере-

дали дух и самобытность представленных государств и 

республик.  

А вы заметили, что в нашей школе не-

обычные звонки с уроков?! Сначала звучит  

мелодия из популярной песни, а затем мы 

слышим привычный, долгожданный протяж-

ный звук звонка. Особой популярностью 

пользуются песня М.Леонидова "Домой", 

которая звучит последней для первой смены, 

и песенка "От улыбки станет всем светлей..." 

из мультфильма " Крошка Енот" в исполне-

нии Клары Румяновой. Хорошее настроение 

помогает преодолеть нам все трудности 

школьной жизни! 
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28 сентября семья Сал-

тынюк приняла участие 

в городском этапе 

спортивных соревнова-

ний "Папа, мама, я-

спортивная семья!" 

Семья заняла 5 призо-

вое место, поздравля-

ем! 

30.09.2019 ученики 7 

классов приняли участие 

в окружном этапе спор-

тивных соревнований 

игра «Зарница» (тропа 

разведчика)  

01.10.2019 в нашей школе был развернут сборный эва-

куационный пункт. Это было тренировочное мероприя-

тие, призванное проверить готовность школы оказать 

помощь местному населению в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Поверка прошла успешно. 

Учащийся нашей 

школы, Казаров 

Никита, принял 

участие в награж-

дении почетными 

грамотами лучших 

учащихся Красно-

дара, победит елей 

и призеров олимпи-

ад, конкурсов и 

научно-

практических кон-

ференций. Никита 

получил награду в 

почетной номина-

ции «Гордость 

Краснодара».  

9.10. 2019 наша школа 

стала одной из регио-

нальных площадок по 

проведению всероссий-

ской образовательной 

акции. Ст аршеклассни-

ки проверяли свои зна-

ния по экономике, отве-

чая на вопросы экономи-

ческого диктанта. Каж-

дый участник получил 

свой идентификацион-

ный номер, по которому 

можно будет посмотреть 

результат. Главная цель 

Диктанта – просветитель-

ская: пробудить интерес 

к экономической науке и 

актуальной экономиче-

ской повестке, показать, 

что экономические зна-

ния необходимы каждо-

му для принятия еже-

дневных решений. Ос-

новные вопросы Диктан-

та-2019 сосредоточены 

на текущих экономиче-

ских процессах, практи-

ческих вопросах эконо-

мической жизни, с кото-

рыми мы регулярно стал-

киваемся, на экономиче-

ской истории страны. 
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Сегодня, 9 октября в школе классными руководителями 

были проведены классные часы, посвящённые 76 годов-

щине со дня освобождения Кубани от немецко - фашист-

ских захватчиков 

9 октября - день освобождения Краснодарского края от 

немецко - фашистских захватчиков. Ученики школы, сов-

местно с Казачьим хуторским обществом «Надежда Воз-

рождения» и советом ветеранов микрорайона возложи-

ли цветы к памятнику погибшим лётчицам и могиле не-

известного солдата. Ребята почтили память героев, от-

давших свои жизни за нашу свободу. 

15.10.2019 г. прошло посвящение в казачата учащихся 

1-г класса казачьей направленности (классный 

руководитель Вероника Андреевна). Торж е-

ственная церемония состоялась 15.10.2019 в Крас-

нодарском государственном историко-

археологическом музее-заповеднике им. 

Е.Д.Фелицына. 

Театрализованное мероприятие прошло в краси-

вейшем историческом зале музея, где экспониру-

ется выставка «Регалии и реликвии Кубанского 

казачьего войска». Главные действующие лица 

церемонии – исторические персонажи — Екатери-

на II и Войсковой атаман. 

Проект «Посвящение в казачата» стал частью про-

граммы патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения, цель которой – приобщение к 

культурным традициям Кубанского казачества, 

воспитание бережного отношения к историческо-

му прошлому и настоящему своей страны и 

«малой родины». 

Всероссийская олимпиада школьников прохо-

дит ежегодно; в ней 4 этапа: школьный, му-

ниципальный, региональный и заключитель-

ный. Чт обы попаст ь на каж дый следующий 

уровень, нужно преодолеть порог баллов, уста-

новленный организаторами ВОШ. Победа в за-

ключительном этапе дает льготы при поступле-

нии в вузы. В школьном туре участвовали 295 

учащихся нашей школы, из них 35 стали победи-

телями. Желаем нашим одаренным ребятам 

удачи! 
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17-18.10.2019 в школе проходили дебаты кандидатов 

в лидеры ученического самоуправления. На пост пре-

зидента школы выдвигались 3 кандидатуры, Гоас Эр-

нест, Инкин Иван, Муртазин Аким. Ребята познакомили 

школьников со своей предвыборной программой.   

21.10.2019 в нашей школе прошли выборы президента 

школы. В голосо-

вании приняли 

участие учащиеся 

5-11 классов. В 

честной борьбе 

президентом 

школы (по 

наибольшему 

количеству голо-

сов) был избран  

Гоас Эрнест. 

Поздравляем команду 3-4 

классов и педагогов 

начальной школы с успеш-

ным выступлением на 

Большом турнире знато-

ков по теме " Сказки и 

мультфильмы". Команда 

заняла 3 место в отбороч-

ном окружном туре, в кото-

ром участвовали 18 школ!!! 

Молодцы ребята!!! Отдель-

ная благодарность за со-

С начала учебного года 

ученики школы собирали 

макулатуру. В сборе при-

няли участие все классы. 

Вместе мы собрали 988 кг 

и спасли 9 деревьев! 

4.10. 2019 в МБОУ СОШ отмети-

ли чудесный праздник, День учи-

теля! Много т еплых слов и по-

желаний прозвучало в этот день в 

адрес наших прекрасных педаго-

гов. Упорный труд многих учите-

лей был отмечен благодарствен-

ными письмами и почетными грамотами. Профессия учи-

теля—одна из самых важных в нашем мире. Именно в 

школе под чутким руководством педагогов зарождается 

наше будущее. Хочется, чтобы сердца этих замечатель-

ных людей, профессионалов своего дела, вечно сияли и 

освещали путь своим любимым ученикам. 
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Есть такие педагоги, однажды встретив-

шись с которыми, не забудешь их никогда. 

Есть в них своеобразная искра, которая зажига-

ет сердца их учеников. И даже спустя много лет 

после окончания школы вспоминаются эти пре-

красные Учителя, сумевшие заразить любовью к 

своему предмету, пробудить интерес и желание 

постигать новые знания.  Одним из таких потря-

сающих учителей является Андрющенко Татья-

на Николаевна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ СОШ №1. 

Татьяна Николаевна стала ярким примером тру-

долюбия и самоотдачи, мудрости, неиссякаемой 

энергии, любви к профессии и детям для многих 

поколений учеников, их родителей, и учителей 

нашей школы.  Глядя на Татьяну Николаевну, 

понимаешь, что это человек действительно 

нашедший свое истинное призвание. Практиче-

ский опыт, щедрость души, самоотверженность  

и неустанность  Татьяны Николаевны продолжа-

ют служить  интересам  родной школы  и города  

Краснодара 50 лет  

Татьяна Николаевна является достойным про-

должателем педагогической династии. Её ба-

бушка работала учителем русского языка и ли-

тературы, дедушка—инспектором училищ. Ма-

ма, Валентина Эразмовна, была учителем 

начальных классов, отец, Николай Трофимович, 

до войны работал учителем начальных классов, 

после—председателем РайОНО. Сестра, Ва-

лентина Николаевна, была учителем географии. 

Свою любовь к педагогике Татьяна Николаевна 

передала и своим дочерям, которые в свою оче-

редь продолжили династию. 

Андрющенко Татьяна Николаевна окончила 

школу с золотой медалью, поступила в Красно-

дарский педагогический институт. После получе-

ния диплома она пришла работать в МБОУ 

СОШ №1 и более никогда не меняла место ра-

боты.  50 долгих лет она остается одним из са-

мых прекрасных учителей, у нее есть чему по-

учиться не только школьникам, но и молодым 

коллегам. Татьяна Николаевна никогда не отка-

зывает в помощи и добром совете. Интелли-

гентная и скромная, она очень не любит гово-

рить о своих достижениях. Но не в каждой шко-

ле есть такой опытный человек, который может 

стать наставником в любом педагогическом во-

просе. 

Многие ученики стремятся попасть в класс 

именно к Татьяне Николаевне, и это не вызыва-

ет удивления. Её классы всегда отличаются вос-

питанностью, усидчивостью и высокими показа-

телями знаний. На ее занятиях всегда царит 

спокойная рабочая атмосфера. Андрющенко 

Т.Н. преподает в 5-11 классах и дает своим уче-

никам очень прочные качественные знания. Это 

подтверждают высокие показатели итоговой ат-

тестации по русскому языку и литературе в 9-11 

классах.  

     Татьяна Николаевна воспитала несколько 

поколений жителей микрорайона им. Вавилова 

города Краснодара. Преданность делу, неисчер-

паемый педагогический талант, высочайший 

профессионализм  и многолетний кропотливый 

труд учителем позволили  педагогу добиться 

отличных результатов в обучении и воспитании 

учеников и иметь авторитет  среди коллег, уча-

щихся и  их родителей. 

Правду говорят, что если человек талантлив, то 

он талантлив во всем. Эта фраза отлично харак-

теризует нашу любимую Татьяну Николаевну! 


