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-2021 год– год науки и технологий
-В школе проходит месячник военнопатриотического воспитания
-акция «Студенческий десант»
-акция «Блокадный хлеб»
день памяти жертв Холокоста

В феврале метут метели,
В феврале еще зима,
Но весенние капели
Снились мне уже вчера
Снилось солнышко на небе
Снилась первая трава
Снились птицы с юга,
Ветер, и зеленая листва
Я с утра бегу к окошку
Чудо зимнее, везде
Снег и вьюга кружат, кружат
белым вальсом по земле
но зима уступит скоро
все права отдаст весне
а пока снега и вьюга
пусть танцуют в тишине

День российской науки,- праздник, который уходит своими корнями во времена Петра I и отмечается большим количеством людей, которые связаны с наукой.
28 января 1724 по старому стилю, указом Петра Великого была
основана Академия наук. Создание Академии наук прямо связано
с реформаторской деятельностью Петра I, направленной на
укрепление государства, его экономической и политической независимости. Петр понимал значение научной мысли, образования
и культуры народа для процветания страны.
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День памяти юного героя-антифашиста – 8 февраля

На фото учащиеся 2 «Г», 3 «В», 4 «А»
классов

С 1964 года во всём мире отмечается День
юного героя-антифашиста. Он был утверждён Международной Ассамблеей ООН в
честь погибших на антифашистском митинге в 1962 г. парней: пятнадцатилетнего
парижанина Даниэля Фери и иракского
борца против насилия в своей стране
Фадыла Джамаля, который скончался от
пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году .
Оба мальчика погибли 8 февраля с разницей в один год. А за 21 год до этого в разных странах мира именно в этот день произошли подобные трагедии. Во Франции
были замучены пятеро отважных мальчишек-подпольщиков из Парижа. В Советском Союзе были расстреляны участники
краснодонской организации «Молодая
гвардия» Именно эти роковые совпадения
послужили тому, что день 8 февраля и
стал Днём памяти юного герояантифашиста.
Во всех классах школы прошли уроки мужества, посвященные этой памятной дате.
У войны недетское лицо – это знают все.
Но многим ли известно, сколько раз пересекались дети и война? В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и
девчонок, которые плечом к плечу со
взрослыми встали на защиту страны во
времена Великой Отечественной войны.
Их было так много, этих юных героев, что
память не смогла сохранить все имена. Известные и неизвестные маленькие герои
Великой войны, они тысячами сражались
и гибли на фронтах и в оккупации. Они
стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали
мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали своей грудью боевых товарищей.
Копытова Мария, 10 «А» кл.
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Акция «Студенческий десант»
В конце января в нашей школе в
рамках акции «Студенческий десант» старшеклассники познакомились с работой экспертакриминалиста. Капитан полиции
Виталий Алексеев рассказал о последних новинках в сфере экспертных исследований, о отм, как работает оборудование, предназначенное
для проведения экспертиз, об основных направлениях исследований,
проводимых полицейскими.
Также он показал, какие инструменты хранятся в чемодане эксперта.
Под руководством Виталия Сергеевича ребята смогли снять отпечатки
пальцев с различных поверхностей.

А.Разина, 10 «А» класс
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«Премия IQ года»
В День студента
глава Кубани Вениамин Кондратьев лично

поздравил победителей и призёров губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года» по итогам
2020 года. В числе призеров и ученица 10
«А» класса нашей школы Сомова Екатерина.
ПОЗДРАВЛЯЕМ КАТЮ!!!

В этом году на конкурс было подано 300
заявок. Участниками проекта стали жители
края в возрасте от 14 до 29 лет.
Молодежь региона представила инновационные проекты в сфере транспорта, строительства, энергосбережения, здравоохранения, биомедицины, фармацевтики, телекоммуникаций.
Общий призовой фонд составляет 1 млн.
рублей. Победитель в каждой номинации
получил премию в размере 100 тысяч рублей, проект, занявший 2 место– 60 тысяч
рублей., третье– 40 тысяч рублей.
Проекты оценивали ученые, специалисты в
области науки, техники, технологий, экономики, права, здравоохранения, образования
и культуры.
Организаторами губернаторского конкурса
являются министерство образования ,
науки и молодежной политики КраснодарКлимова Анна, 10 «А» класс
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2021 год– год науки и технологий
2021 год– год науки и технологий. Это имеет огромное значение для образования, экологии и развития нашей страны.
Именно поэтому мы хотим
рассказать о великом ученом –Константине Циолковском, на работы которого опиралась советская
космическая программа.
Этот человек обосновал
идею использования ракеты для полета в космос.
Он верил, что человечество сможет в будущем за-

селять просторы Вселенной.
Перед вами интересные факты из жизни Циолковского.
•

•

•

•

•

•

•

В 9-летнем возрасте сильно простудился, что стало причиной частичной потери слуха.
В возрасте 14 лет собрал по своим чертежам полноценный токарный станок.
Циолковский не получил хорошего образования , он был гениемсамоучкой.
Он разработал теоретические модели поездов на воздушной подушке и космических лифтов.
Он умудрялся прожить на 90 копеек в месяц, питаясь только хлебом и водой.
Циолковский писал и художественную литературу, так, на рубеже 19-20 веков написал произведение «На Луне», в котором описал местные условия. Спустя годы оказалось, что он всё предсказал точно.
Он создал первую в СССР аэродинамическую трубу, сделав тем
самым огромный вклад в развитие авиации.
Е.Сомова, 10 «А» класс
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День памяти жертв Холокоста
В рамках программы гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания, для
классов прошли «уроки памяти», посвящённые жертвам Холокоста.
Цель: формирование у современных школьников гражданского сознания и сочувствия к
жертвам геноцида, нравственных и этических принципов,
патриотизма и толерантности, а
также представлений и знаний о
Великой Отечественной войне,
как одном из важнейших этапов
в истории России, понимания
значения Великой Отечественной войны в мировой истории и
воспитание гордости за свою
страну.
В ходе беседы обучающимся
рассказали об ужасах военного
времени, приводя выдержки из
литературных произведений, демонстрируя архивные документы и фотографии, призывая всех
быть терпимее друг к другу, ценить тот хрупкий мир, который
был завоёван потом и кровью
нашими прадедами. Ребята активно выразили своё отношение
к этой страшной трагедии, осуждая действия нацистов и любые
проявления геноцида.
А.Климова, 10 «А» кл.
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Мужеству жителей блокадного
Ленинграда и памяти о трагедии,
которая не должна повториться,
посвящены уроки мужества, которые прошли в нашей школе.
Акция «Блокадный хлеб» — это
открытые уроки, на которых
школьникам рассказывают о жизни
в кольце фашистской осады: как
выживали долгие 872 дня, как видели смерть, не сдавались, даже
когда устоять казалось невозможным, что значили для ребенка в
блокадном городе эти несколько
граммов хлеба.
«Я помню крошки, которые оставались. Я собирала их по столу и
спрашивала: "Мама, почему так
хлеба мало?" Она говорила
"Победа будет – будет много хлеба"», — вспоминает жительница
блокадного Ленинграда Людмила
Соболева.
Неказистый, тягучий, словно пластилин. С виду коричнево-черный
кирпичик, внутри хлебный мякиш.
Но для каждого блокадника он самый вкусный и долгожданный,
ради которого с карточкой тысячи
ленинградцев стояли в очередях в
надежде продержаться еще хотя бы
день.
«В сентябре 1941-го, когда фашисты сожгли дотла Бадаевские склады, хлеб выпекали из того, что было. К так называемой обойной муке самого грубого помола чего
только не добавляли! В ход шел и
жмых, и так называемый смет –
мучная пыль, что собирали с полок
и вытряхивали из мешков.
Волонтеры, раздавая блокадный
паек, объясняют – этот крохотный
кусочек хлеба порой единственное
съедобное за день для жителей
осажденного города.

Подготовил Коротков Андрей, 10 «А» класс
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С 9 по 14 февраля в г.Белореченске проходило Первенство Краснодарского
края по волейболу среди девушек 2007-2008г.р.(предварительные соревнования) Команда девушек Курганинска ( тренер Чередникова Т.В.) заняла
2 место , проиграв в решающей схватке лишь команде г.Анапа.
Всего в соревнованиях принимали участие 13 команд.
Финал состоится в сентябре
В составе команды были:
1.Бражникова Валерия
2.Симутина Мария
3.Имерлишвили Евгения
4.Резвова Анастасия
5.Тонкоштан Анна
6.Трегубенко Маргарита
ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕВЧОНОК!
Разина Аделина,10 “А”
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БОЛЬ И ПАМЯТЬ. АФГАНИСТАН (1979-1989)

15 февраля в школе прошли классные часы, посвященные 32 годовщине вывода войск из Афганистана
На фото учащиеся 4 «Б», 9 «А», 10 «А» классов
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10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина - самого
русского поэта, прозаика, драматурга, теоретика, литературного критика,
основоположника русского литературного слова, да что там... так и скажем: солнца русской словесности . В этот день принято вспоминать поэта,
читать его бессмертные стихи, вдохновляясь ими и отдавать дань его таланту. Давайте и мы поговорим о Пушкине, об интересных фактах его короткой, но безусловно яркой достойной жизни и роковой гибели…

.

"...И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать."
М.Ю.Лермонтов

•
•
•
•
•

Писатель любил картошку в мундире и называл её своим любимым блюдом.
Александр Сергеевич был членом масонской ложи.
Пушкин и царь Николай I вели личную переписку, хотя не одобряли поступки и деятельность
друг друга.
После гибели поэта император оплатил все его долги, было назначено государственное содержание вдове и детям.
Сколько детей было у великого писателя? Всего за 6 лет супружеской жизни в браке родилось
пятеро детей, один умер младенцем. Две дочки и два сына: Мария, Александр, Григорий и Наталья дожили до взрослого возраста. Александр и Наталья имели своё потомство, их прямые
наследники сегодня живут в Бельгии, США, Англии, Германии, в России их насчитывается более
50 человек.
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