
Интересное в выпуске ! 

1.Закрытие месячника 

по  военно-

патриотическому воспи-

танию! 

 

2.В школе , прошла ли-

нейка, посвящённая  

столетию 

А.И.Покрышкина! 

 

3. Проведены весёлые 

старты! 

 

4.Закончен сбор макула-

туры! Подводим итоги! 

 

22.03.2013. в школе бы-

ла проведена экологи-

ческая акция «Чистый 

двор» . В акции приняли 

участие 5-11 классы. 

Проводили уборку 

школьного двора , сбор 

бытового мусора , убор-

ка территории памятни-

ков «Скорбящая мать» 

и«40 лет победы» . 



В школе прошел месячник по военно-патриотическому воспи-
танию. В Доме культуры пос. Новоберезанского проходили соревно-
вания между учащимися 11 классов «России служат казаки ».  По-
бедители награждены памятными подарками. 

08.02.13. Учащиеся 10-11 классов приняли участие в рай-
онном смотре-конкурсе инсценированной песни «И песня то-
же воевала». Награждены дипломами лауреатов 3 степени. 
Поздравляем призеров соревнований. 

20.02.13. Волонтерский отряд «Доброе сердце» поздра-
вили с 90-летием ветерана ВОВ Сохань Марию Максимовну. 

Месячник по военно-
патриотическому воспитанию! 



Пионерскими отрядами 

проводилась «Вахта памяти». 

По графику ребята убирают 

территорию вокруг памятника 

«Скорбящая мать» и «40 лет 

победы». 

21 февраля прошел краевой конкурс «Бумажный бум»!! Наша 

школа заняла 1-е место, собрав более 2,5 тонны макулатуры. Наи-

большее количество макулатуры собрали учащиеся 6-ого класса. 

Молодцы, ребята! Так держать! 

Закончен сбор макулатуры! 

21 февраля прошел крае-
вой конкурс «Бумажный 
бум»!!  



         Чтим традиции! 

Проходили линейки, посвященные 100-летию А.И.Покрышкина в начальных классах, в средней и старшей школе. 

В старшей школе ответственны-
ми за проведение линейки бы-
ли учащиеся 8-х классов,  в 
средней школе учащиеся 7 «А» 
класса.  

19.02.13. В школе прошел 
тематический вечер «Песня в 
солдатской шинели» в рамках 
акции «Подарок солдату». На 
вечере присутствовали ветера-
ны ВОв, узники концлагерей и 
родители наших вчерашних 
учеников, а теперь нынешних 
солдат. По традиции учащиеся 
вручили матерям воинов по-
дарки. 



Адрес детства— Кубань 

1 февраля 2013 года проводился конкурс-фестиваль 

«Адрес детства Кубань». Наши ученики принимали участие в 

концертной программе, в выставке прикладного творчества, 

проводили презентацию Новоберезанского сельского посе-

ления. Ребята получили массу эмоций и воспоминаний. По 

окончанию 2 этапа конкурса глава Кореновского района  С. 

А. Голобородько объявил благодарность участникам и роди-

телям  в организации конкурса. 


