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Вторая  учебная четверть—это чудесное время, напол-

ненное разнообразными памятными датами и праздни-

ками. С особым нетерпением и учителя, и дети ждут Но-

вый год. Это время чудес, надежд и исполнения жела-

ний! 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый 

запах ёлки в доме, за счастливое ожидание чуда, за но-

вые надежды, словом, за ожидание чего-то непременно 

лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно 

свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в 

грядущем году, с ожиданием исполнения всех желаний. 

Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и 

проживешь". Новый год называют волшебным, загадоч-

ным, удивительным, неповторимым, чарующим. Новый 

год - это праздник, который чудесным образом соединя-

ет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и но-

вые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожа-

ление о быстро проходящем времени и устремленность 

в будущее. Все мы ждём от этого праздника очередного 

чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте поже-

лаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каж-

дый в Новом году получил то, о чём он больше всего 

мечтает. 

 

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 

Около 1400 школ из 14 регионов России в октябре-

ноябре 2019 года принимают участие в исследовании 

качества образования по стандартам PISA. В 2019 году 

такую оценку проходят и школы Краснодарского края. 12 

и 13 ноября в исследовании принимают участие учащие-

ся 9-х классов нашей школы (3 сессии). Исследование 

проводится в компьютерной форме среди 15-летних 

школьни-

ков. Прове-

ряются: 

математи-

ческая и 

естествен-

нонаучная 

грамот-

ность, а 

также гра-

мотность 

чтения. 

Первые 2 

сессии ис-

следования качества образования по модели PISA прове-

дены сегодня, 12.11.2019, 3-я сессия - 13.11.2019. Ребя-

там желаем уверенности и удачи!!!  



Сегодня, 14.11.2019 в нашей школе прошли мероприя-

тия, посвящённые Всероссийскому дню самбо.   

В рамках всероссийской образовательной акции с 5 по 

18 ноября в нашей школе проводился необычный урок 

по теме " Большие данные". Это первое занятие из се-

рии уроков, на которых можно погрузиться в увлека-

тельный мир цифровых технологий. 18.11.2019 прошло 

первое занятие из серии Урок цифры по теме " Большие 

данные". 

Сегодня команда учащихся 6 классов нашей школы 

участвовала в окружном туре муниципального конкурса 

" Математическая карусель". Результаты участия будут 

известны 25 ноября . 
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В 3 «А» классе прошла Новогодняя инсценировка сказ-

ки «Теремок». 

Сегодня, 22.11.2019, в рамках профориентацион-

ной работы прошла встреча с курсантами Красно-

дарского высшего военного училища имени гене-

рала армии С. М. Штеменко. Курсанты рассказали 

старшеклассникам о профилях подготовки военно- 

учебного заведения и о приоритетах военной про-

фессии. Беседа была интересной и познаватель-

ной. Многие ребята заинтересовались перспекти-

вой военного и 30 ноября планируют побывать на 

Дне открытых дверей военного училища.  

Сегодня, 22 ноября, ученики школы приня-

ли участие в IX открытом фестивале-

конкурсе семейного и детского творчества 

"Надежда, возрождения Кубани", посвя-

щённый Дню матери. Ученица 9А класса 

Марушко Мария читала своё авторское 

стихотвоение "Баллада о матери", ученики 

классов 

казачьей направленности, из состава народного коллек-

тива "Родничок" ДШИ 1 исполнили песни "Ой, вишешка" 

и "На Кубани мы живем". Ученица 7Б класса Панова Ана-

стасия исполнила песню "Оренбургский пуховый пла-

ток". 
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 Ученик 

11 класса 

нашей школы 

Александр 

Охезин. Моло-

дец, поздравля-

ем! Удачи тебе 

в следующих 

соревнованиях! 

 Сегодня учащиеся классов казачьей направлен-

ности нашей школы приняли участие в региональной 

просветительской акции " Казачий диктант". Казачата 

3В класса вместе с классным руководителем Вашкевич 

О.В. и наставником Костенко И.С. быстро и уверенно 

ответили на все 20 вопросов диктанта. Будем надеяться 

на высокие баллы!  

В 1Г и 2Г классах казачьей направленности в рамках 

проведения региональной просветительской акции " 

Казачий диктант" работали творческие мастерские по 

изготовлено кукол. Классные руководители Маляр В.А. 

и Варосян А.Д., родители и наставник Костенко И.С. по-

могали ребятам. Работы разместили на выставке " На 

Кубани я живу". А мастер- класс решили повторить! Все 

остались довольны. 

Ученики школы приняли 

участие в городском кон-

курсе рисунка "Я выби-

раю безопасный труд". 

Работы направлены для 

дальнейшего участия. 

Ждём результаты кон-

курса. 

29.11.2019 в актовом 

зале состоялся празд-

ничный концерт, по-

священный Дню Ма-

тери. Ребята из каж-

дого класса подгото-

вили свои номера для 

выступления. На 

предварительном 

отборе были выбраны 

лучшие из лучших, 

которые и приня-

ли участие в кон-

церте. 
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Ученики шко-

лы приняли 

участие в кра-

евое конкурсе 

"Здравствуй, 

мама!" Уче-

ник 9б класса 

Ященко В. 

Стал призё-

ром конкурса. 

В школе витает 

ощущение 

предстоящего 

праздника, са-

мого главного в 

году! Ученики 

уже готовятся и 

принимают уча-

стие в  город-

ском конкурсе 

поделок 

«Светлое Рож-

дество». 

26.12.2019 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 - 11 КЛАССОВ БЫЛ ОР-

ГАНИЗОВАНО НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

"НОВОГОДНИЙ СЫР-БОР ИЛИ НЫНЧЕ МЫШИ ПРАВЯТ 

БАЛ..." УЧЕНИКИ ШКОЛЫ ПЕЛИ ПЕСНИ, ТАНЦЕВАЛИ, 

ПОКАЗЫВАЛИ НОВОГОДНИЕ ИНСЦЕНИРОВКИ . 
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24.12.2019 В ШКОЛЕ ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ 

УТРЕННИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 7 КЛАССОВ. 


