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 Дорогие ребята! Окончилось жаркое лето, 

и наступающая осень уже организовала вам но-

вую встречу в стране знаний. 

 В этот день, традиционно собирающий всех на 

школьном дворе, мы хотим поздравить вас с нача-

лом нового учебного года. Пусть ваши старания 

увенчиваются отличными оценками, а полученные 

умения и навыки обязательно пригодятся вам в жиз-

ни. Тем, кто пришел на свой последний Первый зво-

нок, я желаю воплотить свои самые смелые замыс-

лы, а малышам, впервые переступившим школьный 

порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению. 

Пусть будут довольны вами ваши учителя, а вы, в 

свою очередь, не переставайте радовать их своими 

успехами! С праздником вас! С Днем знаний! 

 

 

 

 1 сентября в нашей школе была проведена тор-

жественная линейка, посвящённая началу нового 2020

-2021 учебного года. Первоклассников пришли поздра-

вить сказочные герои, крокодил Гена и Чебурашка. Они 

провели конкурсы, позволившие им получше познако-

миться со школой. На линейке выступили учащиеся 

нашей школы («Интро», ДШИ1). 

  



 Во всех регионах Российской Федерации 3 сен-

тября 2020 года прошла Всероссийская акция 

“Диктант Победы” 2020. Диктант приурочен к годов-

щине в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Любой участник, желающий написать дик-

тант, смог присоединиться к этому событию. Диктант 

проводился в целях привлечения широкой обществен-

ности к изучению истории Великой Отечественной 

войны, повышения исторической грамотности и патри-

отического воспитания молодежи. Учащиеся 10-11 

классов МБОУ СОШ №1 приняли участие в этом меро-

приятии.  

День образования Краснодарского края традицион-

но отмечается ежегодно 13 сентября. По всему 

краю в этот день проходят уроки, посвященные па-

мятной дате, концерты, выставки и соревнования.  В 

нашей школе так же прошли Уроки мужества и ин-

формационные пятиминутки, посвященные образова-

нию Краснодарского края. 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

способствует социально-экономическому и культур-

ному подъему страны, укреплению ее суверенитета 

и обороноспособности, является важным ресурсом 

консолидации моло-

дежи и общества в 

целом. 

В настоящее время 

одна из эффективных 

форм развития пат-

риотизма – несение 

Почетной Вахты Па-

мяти на Посту N°1 у 

мемориалов и обе-

лисков Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов.  

22.09.2020 на Пост №1 у Огня Вечной Славы заступил 

караул МБОУ СОШ№1. 
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 1.09.2020 во всех школах нашей страны прошел 

Всероссийский Урок Победы, посвященный Году Па-

мяти и Славы - 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. Ист орическая па-

мять - одно из главных богатств человеческой культу-

ры. Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое 

общество имеет возможность развиваться и совершен-

ствоваться. Память войны призывает к ответственности 

за мир на земле.  

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в 

классных часах, посвященных 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  

 2 сентября в рамках Дня без-

опасности в МБОУ СОШ №1  про-

шла плановая тренировочная эваку-

ация  в случае угрозы возникновения 

пожара, террористического акта, 

чрезвычайной ситуации техноген-

ного характера в целях обеспечения 

антитеррористической и пожар-

ной безопасности. Эвакуация про-

шла без нарушений дисциплины и 

была завершена построением во 

внутреннем дворе школы. 
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С 15.09 в МБОУ СОШ №1 стар-

товали всероссийские провероч-

ные работы.  



 В понедельник, 

28.09.2020 в России стар-

товала Всероссийская есе-

нинская неделя, посвящен-

ная 125-летию со дня рож-

дения поэта Сергея Есени-

на. Она продлит ся до 

3.10.2020. В МБОУ СОШ 

№1 запланирован ряд меро-

приятий, посвященных 

творчеству и жизни велико-

го поэта: поэтические кон-

курсы, лекции, литератур-
 Одним из важ-

нейших направлений 

воспитательной рабо-

ты в МБОУ СОШ 1 

является экологиче-

ское.  

Учащиеся принимают 

участие во множестве 

добрых и полезных для 

планеты дел. В школе 

готовятся презентации, 

проводятся классные 

часы и выпускаются 

стенгазеты на тему за-

щиты окружающей сре-

ды.  Огромным вкладом 

в формирование без-

опасной и бла-

гоприятной 

среды стал 

сбор батареек. 

В холле школы 

установлен 

специальный 

контейнер, 

куда учащиеся 

собирают отра-

ботавшие ак-

кумуляторы. 

Одним из ярких собы-

тий сентября в школе 

стал сбор макулату-

ры.  Ребята приняли 

самое активное участие 

в этом почетном деле. 

Было собрано 1008 ки-

лограмм макулатуры. 

Каждая тонна макулату-

ры, как известно, спаса-

ет 17 деревьев! Есть ещё 

множество планов по 

работе в экологическом 

направлении, которые 

мы стремимся реализо-

вать.   Дорогие наши учите-

ля! Поздравляем вас 

со Всемирным днем учите-

ля! Высоко ценим щедрость 

ваших любящих сердец, 

ваше терпение 

и понимание, преданность 

делу и любовь к своим уче-

никам! Желаем крепчайше-

го здоровья, бодрости тела 

и духа, радости от вашего 

нелегкого труда и всяческих 

удач в личной жизни! Пусть 

вас окружают уважение 

и любовь, доброжелатель-

ность и милосердие, жизне-

 День Учителя в 

нашей школе прошел 

очень весело и необычно. 

Ребята из 9-х и 11-х клас-

сов подготовили для своих 

учителей множество 

сюрпризов и развлечений! 

Пока некоторые из старше-

классников примеряли на 

себя роль педагогов и про-

водили уроки вместо пред-

метников, учителя совер-

шали путешествие по стан-

циям, где их ждали очень 

интересные испытания. 1 

локация - Киноклуб 

"Синема". Здесь нужно 

было просмотреть отрывки 

из популярных советских 

фильмов и угадать из 

названия. 

2 локация - Игры разума 

"Где логика?". Здесь учите-

лям предстояло хорошень-

ко  потренировать свое 

логическое мышление. 

3 локация - Арт-клуб "Для 

души". Занятие с психоло-

гом, которое помогло рас-

крыть  тайны собственных 

личностей. 

4 локация - DanceКруиз "С 

улыбкой". Мастер-класс по 

восточным танцам от 

нашей прекрасной ученицы 

Дианы. 

5 локация - Клуб душевно-

го общения "Нерру". Ме-

сто, где можно было отдох-

нуть душой и провести 

время за приятной беседой.  

Министерство просвеще-

ния опубликовало про-

ект расписания ЕГЭ на 

2020-2021 учебный год. 
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 9 октября, отмечается одно из знаменатель-

ных событий Дней воинской славы- 77 годовщина со 

Дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ. Очень важ но для нас, пот омков великих геро-

ев, суметь сохранить память об этом историческом собы-

тии. 17 февраля 2020 года нашей школе было присвоено 

имя советской летчицы, Героя Советского союза, Евге-

нии Максимовны Рудневой, отдавшей свою жизнь за 

мирное небо над нашими головами. Сегодня, 09.10.2020, 

в школе состоялось торжественное открытие мемориаль-

ной доски Евгении Рудневой. Во время торжественной 

линейки было 

сказано много 

слов о самоот-

верженности 

и героизме 

юной девуш-

ки, сумевшей 

дать отпор 

ненавистным 

захватчикам. 

В течение дня 

в школе про-

водились пя-

тиминутки, беседы, классные часы, посвященные этому 

событию. Важно помнить, что без прошлого нет будуще-

го, и память о героях должна быть вечной. Среди почет-

ных гостей торжества был депутат городской Думы Се-

рафим Викторович Тимченко, специалист территориаль-

ного центра по работе с населением Ирина Николаевна 

Донецкая, председатель совета ветеранов микрорайона 

им. Вавилова Ирина Анатольевна Пашкова, заместитель 

атамана хуторского казачьего общества есаул Шелих 

Андрей Владимирович. По окончании торжественной 

линейки представители школы вместе с почетными гос-

тями посетили монумент сбитым летчицам и возложили 

цветы. 

 12 октября в школе стартовала кампания 

"Выборы президента школьного самоуправления". 

На сегодняшний день утверждена избирательная комис-

сия, в состав которой вошли обучающиеся 5-8 классов. 

Регистрация кандидатов на пост президента школы про-

длится до 16.10. Всем, кто успеет вовремя зарегистриро-

ваться и собрать необходимые подписи, будут выданы 

свидетельства о допуске к участию в предвыборной гон-

ке. 

С 16.10 начнется активная агитационная работа кандида-

тов. Каждый из претендентов представит собственную 

предвыборную программу. Задача будущего президента 

школы - подробно рассказать об основных направлениях 

работы школьного самоуправления и заинтересовать 

своих избирателей. 

Принять ответственное решение предстоит всем уча-

щимся МБОУ СОШ 1. Итоговый день школьного голо-

сования назначен на 19.10.2020 года.  
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Кандидаты на пост лидера ученического совета 

МБОУ СОШ1. 

 

«Всероссийская неделя финан-

совой грамотности 2020 г.» 

является продолжением Все-

российских недель финансовой 

грамотности для детей и моло-

дежи и Недель сбережений для 

взрослого населения. 

Мероприятие реализуется в 

рамках Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации на 2017 – 

2023 годы при поддержке Про-

екта Минфина России и Все-

мирного банка «Содействие 

повышению финансовой гра-

мотности населения и разви-

тию финансового образования 

в РФ». 

Основной целью мероприятия 

является обеспечение массово-

го распространения просвети-

тельской и достоверной инфор-

мации, необходимой для гра-

мотного решения финансовых 

вопросов в период посткоро-

накризиса, среди граждан раз-

личных возрастных категорий, 

семейного и социального поло-

жения (включая школьников, 

студентов, взрослых и пенсио-

неров). 

В рамках Недели для школьни-

ков и студентов будет органи-

зован доступ к бесплатному 

прохождению курсов и тестов, 

участию в викторинах и олим-

пиадах, а также в таких интер-

активных форматах, как квизы 

и квесты. 

  

Выборы лидера учени-

ческого совета МБОУ 

СОШ 1 состоялись! В 

течение всего дня 19 

числа школьники, раз-

деленные на неболь-

шие группы, приходи-

ли голосовать в акто-

вый зал. Мероприятие 

было организовано со 

всей серьёзностью, 

соответствующей мо-

менту. Бюллетени, ре-

гистрация избирателей, 

кабинка для голосова-

ния и наблюдатели 

гарантировали честные 

выборы. После того, 

как все избиратели 

покинули участок, ко-

миссией был проведен 

подсчет голосов. По 

результатам голосова-

ния лидером учениче-

ского совета стала Ба-

утина Анастасия из 9 А 

класса! Мы поздравля-

ем нового президента 

школы и желаем твор-

ческой и продуктивной 

работы!  

 31 октября в нашей школе состоялась инаугура-

ция президента школьного ученического самоуправле-

ния. 

Перед началом инаугурации ученики, руководствуясь 

законами Школьного ученического самоуправления , 

принесли торжественную клятву перед лицом своих со-

ратников и друзей. 

Удостоверение президента средней общеобразовательной 

школы № 1 имени героя Советского Союза Евгении Руд-

невой вручила заместитель директора по воспитательной 

работе Оксана Валерьевна Наливайко. 

 С поздравительной речь к Анастасии обратился Депутат 

Городской Думы города Краснодара Серафим Викторо-

вич Тимченко. По окончании торжественной церемонии 

в дружеской обстановке  за круглым столом Серафим 

Тимченко с удовольствием ответил на все интересующие 

учеников вопросы и рассказал о своем жизненном пути, 

он поздравил ребят из ШУС и подарил им новое лазерное 

МФУ. 

Всем ребятам успехов! Пусть каждый день приносит вам 

новые победы, а школа благодаря усилиям педагогов и 

учащихся, акти-

вистов и роди-

телей развива-

ется и крепнет. 
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