
 

5 апреля 2017 года учащиеся школы  принимали  участие в районной военно- спортивной 

игре «Зарница», где заняли  I  МЕСТО!  Мы поздравляем наших победителей: Тараненко 

Никиту, Коркишко Влада, Мальцева Сергея, Шабарщина Прохора, Петько Ивана, Худякова 

Михаила,  Лемешеву Полину, Лохвицкую Викторию, Бельченко Ангенину, Евтушенко 

Ирину, Шабарщину Полину  и учителя ОБЖ Зайцеву Галину Александровну!!!. 

 

 

 



 

Акция «Обелиск» по уходу за солдатскими могилами Мищенко М.Я., Мищенко П.Я., 

Иеговского И.Ф. 

 



 

Патриотический проект «Бессмертный полк» 

Учащиеся нашей школы приняли участие в патриотическом проекте по 

увековечиванию памяти павших в боях Великой Отечественной войны 

«Бессмертный полк» 
 

 

 

 

 



 

 

Красивым финалом митинга  стал  торжественный, яркий,  праздничный смотр- конкурс строя и 

песни, посвящённый 9 Мая. Учащиеся 7 класса нашей школы заняли 1 место в первой возрастной 

группе, также 1 место занял командир 7 класса Худяков Михаил. Ребята принимали 

поздравления от главы Новоминского сельского поселения Плахутина Александра Викторовича. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46-я параллель 
      С 4 по 6 августа группа учащихся нашей школа отдыхала  в палаточном лагере «46я параллель», 
который  располагается в лесной зоне Челбасского сельского поселения.  На отдыхе для ребят была 
подготовлена развлекательная программа, состоящая из мероприятий различной направленности: 
спортивных и физкультурно-оздоровительных, туристических и интеллектуальных, культурно-
массовых и профилактических, творческих и военно-патриотических. 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/249-46-ya-parallel


 

Юные спецназовцы  
В период с 24.05.2017г по 10.06.2017г. девять учащихся нашей школе отдыхали в муниципальной 

профильной смене «Юный спецназовец», которая проходила на базе лагеря «Факел».Задачи смены: 

совершенствование физического развития детей, укрепление их здоровья, воспитание устойчивой 

гражданской позиции, любви к Родине. 

В ходе работы смены для ребят проводились занятия по тактической, огневой, строевой, военно-

медицинской и физической подготовкам.Сделать отдых детей незабываемым помогли учитель ОБЖ 

Зайцева Галина Александровна и педагоги школ района. 

 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/243-yunye-spetsnazovtsy


 

 

Экскурсия к мемориалу славы  
2 июня 2017 года учащиеся 4 класса отряд Юныхжуковцев совершили поход-экскурсию к 

Мемориалу воинской славы ст. Новоминской. Ребята увидели вечный огонь в честь павших героев 

Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину. Дети возложили цветы к 

памятнику у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания. Классный руководитель 

познакомила ребят с историческими событиями, рассказала о том, что мемориал воинской славы — 

это святое место нашей станицы. 
 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/236-ekskursiya-k-memorialu-slavy


 

Акция «Сирень 1945 года»  

Красивым завершением праздника Последнего звонка стала акция «Сирень 1945года»: 

выпускники и гости высадили сирень в школьном дворе. 

 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/234-aktsiya-siren-1945-goda


 

Всекубанский классный час «В единстве наша сила»  
24 мая 2017 года завершил учебный год Всекубанский классный час «В единстве наша сила». 

Он посвящен Дню славянской письменности и культуры, который также отмечается 24 мая, 

и важному историческому событию – воссоединению Крыма с Россией. Ученики начальных 

классов подготовили выставки, рисунки, коллажи, а для старшеклассников проведены 

виртуальные экскурсии «История славянского братства». 
 

 

 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/233-vsekubanskij-klassnyj-chas-v-edinstve-nasha-sila


 

Экскурсия в музей 
В преддверии Дня Победы 7 мая 2017 года учащиеся 7 класса посетили краеведческий музей 

станицы Новоминской. В рамках экскурсии семиклассники побывали в различных залах 

музея, познакомились с историей образования станицы, животным и растительным миром, 

историей быта прошлого, военным периодом. Особый интерес у ребят вызвали экспонаты, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны 
 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/218-ekskursiya-v-muzej


 

Смотр строя и песни «Служить России, удивительной стране»  

В 2017 году исполняется 72 года со Дня Великой Победы. 6 мая 2017 года в школе в 

торжественной обстановке прошёл смотр- конкурс строя и песни, который мы посвятили всем 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/217-smotr-stroya-i-pesni-sluzhit-rossii-udivitelnoj-strane


 

Турнир по армреслингу «Готовлюсь стать защитником Отечества» 

 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/198-turnir-po-armreslingu-gotovlyus-stat-zashchitnikom-otechestva


 

 

21.02.2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 8 

классе проведён классный час «Всегда есть место подвигу», 

 в 6 классе- классный час «Защитники России». 

 



 

 

19 февраля 2017 года в 5 классе в кабинете ОБЖ  проведён классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать», в ходе которого учащиеся рассказали о своих прадедушках, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 



 

 

18 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в 1 классе проведён классный час «Эти главные слова». 

 

 

 



 

 

14 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе в 

3 классе проведен классный час «Наша армия самая сильная». 

 

 

 



 

25 лет назад закончилась девятилетняя, героическая и трагическая война в Афганистане. 

Сражения заканчиваются, а история вечна…. Война не прошла бесследно. В памяти людской она 

будет жить вечно. В ознаменование этих событий в школе 15 февраля проведены «уроки 

мужества». 

 

 



 

 

13 февраля в школе сотрудниками Новоминской сельской библиотеки в 6 классе проведен 

библиотечный урок «И мужество, как знамя, пронесли».В мероприятиях приняли участие 27 

человек. 

 

8 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

школе проведена встреча с поэтессой Екатериной Гранат «Солдаты Отчизны». 



 

 

Конкурс военно- патриотической песни 

12 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в школе 

проведѐн конкурс военно- патриотической песни, в котором приняли участие хоры 3-9 

классов. 

http://www.novominschool36.ru/index.php/home/191-konkurs-voenno-patrioticheskoj-pesni


 

 

5 февраля в школе проведён урок-презентация «Спортсмены в годы Великой Отечественной 

войны» для учащихся 5 класса в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

 

4 февраля в школе оформлена выставка рисунков «Я помню, я горжусь» в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Рисунки подготовлены учащимися 1-4 

классов. 

 



 

 

В рамках месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 29 января в 8 классе 

прошёл урок памяти «Пионеры-герои войны». 

 

28.01.2017г стартовала акция «Посылка солдату», проведена рекомендательная беседа у 

книжной выставки в школьной библиотеке «Ты же выжил, солдат» 

 



 

 

24.01. в 3 классе прошёл классный час «Встреча с интересным человеком», на который был 

приглашён выпускник школы, а ныне атаман Новоминского хуторского казачьего общества 

Попов Иван Вячеславович, который руководит молодёжным военно- патриотическим клубом 

«Пластуны». 

 

23 января проведена торжественная общешкольная линейка «Кубань- пример ты доблести и 

чести», посвящённая открытию месячника оборонно- массовой и военно- патриотической 

работы, подготовленная учащимися 2, 5, 7 классов. 



 

 

 

30 ноября 2016год. В рамках дня спорта в школе проведены спортивные мероприятия во всех 

классах. Каждый смог проявить себя, зарядиться положительной энергией и просто 

интересно провести время. «Спорт – это сила, здоровье, дисциплина и, наконец, досуг без 

сигарет и прочих « удовольствий»- именно эту простую истину мы пытались донести до 

сведения ребят. 

 



 

18 октября 2016 года состоялись районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, в 

которых команда девочек и команда мальчиков нашей школы заняли призовые места: 

I место команда девочек , I I место команда мальчиков!!! 

 

16 сентября 2016 года при главе Каневского района в торжественной обстановке состоялось 

награждение победителей VI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани», по 

итогам которой школа заняла I место. Это значимое достижение, стало возможным благодаря 

профессионализму учителя физической культуры Тихомирова Александра Владимировича и его 

воспитанников. 



 

27 июля учащиеся 6 класса приняли участие в велопробеге, организованном для них педагогами 

школы. Весело и задорно участники этого увлекательного мероприятия продемонстрировали 

своё мастерство владения велосипедом 

 

29 апреля   2016 года в РДК состоялось праздничное мероприятие ко Дню пожарной охраны,  

во время которого награждали победителей конкурсов «Служба спасения 01», «Профессия 

отважных» . Этой чести удостоены учащиеся нашей школы  Огородник Егор (победитель 

конкурса «Служба спасения 01») , Белогорец  Полина (победитель конкурса «Профессия 

отважных»).. 


