
                        

  

 

                                                                                                                                                                                                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНИКА   О К Т Я Б Р Я 
 

01.10. ВПР по графику 

  02.10. Единый урок ко Дню Гражданской 

обороны  (1-11 класс) 

02.10. Торжественное мероприятие, 

посвященное открытию мемориальной 

доски Герою России В.А. Власову 

03.10. Завершение Есенинской Недели 

05.10. День УЧИТЕЛЯ 

05.10. Акция «Поздравь своего Учителя» 

07.10. Спартакиада допризывной молодежи 

 

09.10. 

Мероприятия к 77-й годовщине 

освобождения Краснодарского края                        

и Битвы за кавказ (1-11 класс) 

10.10. Участие в творческом конкурсе «Деньги – 

не игрушка!» (7-11 класс) 
 

15.10. 
Участие в краевом конкурсе «Моя 

красивая школа»  (Рожнева И.Ю.) 

19.10.  Акция «Сообщи, где торгут смертью» 

21.10. Присвоение 1 классу имени Героя 

Советского Союза З. Космодемьянской  

22.10. Акция «Твое здоровье  в твоих руках!» 

22.10. Начало работы платных дополнительных 

образовательных услуг (предшкольная 

подготовка, история, обществознание) 

26.10. -06.11. Акция «Внимание – дорога!» 



 

    2 октября 

в школе прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию  

памятной мемориальной доски Герою России майору Власову Владимиру 

Александровичу, имя которого носит наша школа. Майор Власов В.А. – 

военный летчик, командир вертолетного звена, участник боевых действий на 

Северном Кавказе. В ходе службы показал себя высоким профессионалом и 

доблестным офицером. За мужество, отвагу и  героизм майор Власов В.А. был 

награжден орденом «За военные заслуги» и тремя орденами Мужества.  Погиб  

В.А. Власов при выполнении воинского долга в Республике Ингушетия. 

Посмертно ему было присвоено звание «Герой Российской Федерации».  В 

июле 2019 года МОБУ СОШ №41 было присвоено его доблестное имя. А сегодня в школе была 

торжественно открыта мемориальная доска  с именем Героя. Мемориальную доску в память 

Героя России В.А.Власова торжественно открыла директор школы Рожнева И.Ю.В подготовке  

торжественного мероприятия приняли участие учащиеся 2, 6, 8, 9 

классов. В своих стихах ребята отметили подвиги героев, и павших, и 

живых, совершивших свои бессмертные подвиги в далекие военные 

годы,    а также в наше время. В торжественном мероприятии 

прозвучали песни  в исполнении учащихся 8 класса Жукова В., Чегодая 

Р.  и Кухаренко Н., а также коллектива 7 класса. Каждый ученик  унес 

с собой добрую память о людях, защищающих не только свою Родину, 

но и земли дружественных нам народов. Подвиг В.А. Власова  всегда 

будет в наших сердцах.             Заместитель директора по ВР Чикмарева Г.И. 
 

 
 

 

    16 октября в 6 и 3 классах казачьей направленности  
прошло мероприятие, посвящѐнное образованию 
Кубанского Казачьего войска. На уроке мы рассмотрели 
важнейший этап развития кубанских земель – переселение 
черноморских казаков на Кубань, коснулись истории 
становления Кубанского казачьего войска. Мы узнали, что 
оно образовалось в 1860 году и в его основу легло 
Черноморское войско и Кавказская часть линейного 

войска. Нам было так интересно, что нам тоже захотелось почувствовать себя немножко 
казаками.    Казачата 6 класса познакомили нас с книгами кубанских писателей, рассказали о том ,как 
образовалось Кубанское Казачье войско. Но самой интересной частью мероприятия были кубанские 
казачьи игры, в которые мы с удовольствием играли.       Классный  рук-тель 3 класса Щепак Т.Ю. 

 

 

    
 

 Ежегодно в конце первой четверти по традиционно учителя 

начальных классов проводят конкурс осенних поделок и 

оформляют школьную выставку «Дары осени». Учащиеся 1- 4 классов 

предоставляют на выставку прекрасные работы, сделанные своими руками и с 

помощью родителей. Все поделки сделаны из природного материала. Каждая работа 

на выставке отличалась своей оригинальностью и красотой. Но побеждают всегда лучшие. 

Грамотами отмечены следующие  учащиеся: 

               Хочется поблагодарить всех учащихся, принявших участие в творческой выставке работ и 

пожелать детям успехов в их деятельности.                        

                                                                                              Заместитель директора по ВР Чикмарева Г.И. 

  Дубинина Анна       - 1 класс     Хобта Виктор - 2 класс 

  Диденко Дарья - 1 класс     Поддубский Дима   - 2 класс 

  Грязнов Елисей - 2 класс     Коваль Евгений - 2 класс 

  Бобрешова София - 2 класс     Коробов Артем - 3 класс 

  Кривошеин Саша - 2 класс     Алиферов Арсений - 3 класс 

  Герсу Даниил - 2 класс       



 
                                                                         

На конец 1 четверти 2020-21 учебного года в школе обучается 175 учащихся. 
Аттестовывались 168 человек 2-9 классов.   На «ОТЛИЧНО» закончили четверть 8 учащихся: 
 

 

  БОБРЕШОВА СОФИЯ - 2 класс    КУЗЬМИНА ЛИЛИЯ - 4 класс 
  ХОБТА ВИКТОР - 2 класс    СНЫТКА АННА - 5 класс 
  АЛИФЕРОВ АРСЕНИЙ - 3 класс    ЯСКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА - 6 класс 
  ЯСКЕВИЧ ТАТЬЯНА - 3 класс    АТАМАСЬ АННА - 9 класс 

 

На «хорошо» и «отлично» учатся 45 человек, на «удовлетворительно» - 54. 
Неуспевающих  -  8 человек:  Бородин Д. (6 кл.),  Кучеров Г. (6кл.), Чемерко П. (6кл.), Матвеев К. (7кл.), 

Голобородько Р. (9кл.), Бикметов В. (9кл.), Зубков И. (9кл.), Кобецкой Я. (9кл.)   
Качество обучения составило 41%. Это на 8% выше по сравнению с прошлым годом. 

Уровень обученности составляет 95%, что на 5% выше прошлогоднего. 
 

Самыми лучшими по качеству обучения являются: 
 

 2 класс (20 чел.) –63% (Классный руководитель Щетина О.В.) 
 4 класс (18 чел.) – 56% (Классный руководитель Виницкая С.А.) 
 3 класс (18 чел.) – 53% (Классный руководитель Пушин Ю.В.) 

 

   Крайне низкое качество знаний в 3, 6, 7, 8, 9 классах. В 6,7,9 есть неуспевающие ученики. 
        В 1 четверти учащиеся 5-9 классов писали ВПР. Ими было написано 29 работ. Учащиеся 10 
класса писали три КДР. Они дали 100%-ную успеваемость и качество 67%. Молодцы, ребята!   
Ребята 5-6 классов также подтвердили свои знания, а вот учащиеся 7 класса забыли 
биологию, математику, историю;  восьмиклассникам придется наверстать забытые знания по 
математике, русскому языку, физике, английскому языку!    
     Выпускники 9 класса неплохо знают только 3 предмета из 8 предложенных для проверки знаний: 
биологию, химию, географию. Остальные предметы нужно вспоминать, особенно обществознание, так 
как 14 человек из 24 выбрали этот предмет для сдачи ГИА-9.    А русский язык и математика являются 
обязательными для прохождения ГИА-9. Учителя Усик Т.В. и Чаленко В.Г. озабочены очень низкими 
результатами 1 четверти. Выпускникам 9 класса надо браться за ум и думать о том, как они будут 
заканчивать основную школу.  Что же случилось с нашими школьниками? Разучились учиться во время 
карантина?   Хочется пожелать ребятам настойчивости, чтобы окончание второй четверти (а осталось 
всего 6 недель) не омрачило праздничного настроения перед Новым годом. 
                                                                       Заместитель директора по УР Куцевалова Е.Н. 

 
Выборы Лидера  ШУС 

– это традиция 

Кореновского района.  День выборов в школе – это 

праздник для всех: учеников и учителей. Учащиеся  хотят  

видеть Лидера самостоятельным в проявлении инициативы, в 

принятии решений, чтобы Лидер и его команда могли с полной 

ответственностью организовать дела школы.   Вот и этот год 

не стал исключением - 19 октября в МОБУ СОШ № 41 им. 

Героя России прошли ежегодные выборы. В этот день на 

должность Лидера ШУС баллотировались 3 кандидатуры: 

Вахрушева К.я (11 класс), которая подала свою 

кандидатуру  повторно, Скрынник В. (7 класс),  и 

Чипурная А. (8 класс). В 10 часов  начала работу 

избирательная комиссия, в состав которой входили 

старшеклассники. В выборах приняли участие  учащиеся 5-11 классов. Каждый 

избиратель, отдавая  свой голос  за кандидата, надеялся увидеть в нем 

инициативного лидера и чтобы  его команда могла интересно организовать 

дела школы. В голосовании приняли участие 89 человек. По количеству 

голосов одержала  победу ВАХРУШЕВА КСЕНИЯ, ученица 11 класса. За еѐ 

кандидатуру  было отдано 53% голосов. Скрынник Виктория  будет исполнять 

обязанности заместителя Лидера ШУС. Пожелаем девушкам  успехов в 

творческой деятельности, быть активными  и целеустремленными.       

 Хочется поблагодарить избирательную комиссию за хорошую организацию 

выборов Лидера школьного ученического самоуправления.  

Заместитель директора ПО ВР Чикмарева Г.И.

 
 



 

 
 
 

20 октября 

состоялось очень 

важное событие 

в жизни 

первоклашек - 

присвоение 

имение Героя. 

– В нашей школе чтут память павших – 

отметила классный руководитель 1 класса 

Шевченко Л.В., начав классный час по 

присвоению классу имени Зои 

Космодемьянской. С интересом и 

волнением слушали рассказ о жизни и 

глубокой любви к нашей Родине малыши. 

Подвиг отважной девушки в годы Великой 

Отечественной войны никого не оставил 

равнодушным. Зоя Космодемьянская стал 

первой в стране женщиной, получившей 

звание Героя Советского Союза. В память 

о погибшей героине были зажжены свечи 

и объявлена минута молчания… 

Классный рук-тель 1 кл. Шевченко Л.В. 

 

 

 

       20 октября  в  нашем  классе  прошёл  классный  час «Твоё  
здоровье  в  твоих  руках».  Мы  смотрели  мультфильм  о  здоровом  
образе  жизни, провели конкурс  загадок,  пословиц.  Получили  
советы доктора Воды, который рассказал о необходимости раз в 
неделю мыться основательно;  утром, после сна, мыть руки, лицо, 
шею, уши; каждый день мыть ноги и 
руки перед  сном, и обязательно мыть 
руки после: уборки комнаты, туалета, 
игр, прогулки, общения с животными, 
работы на огороде, поездки в 
транспорте. А чтобы  быть  здоровым,  
необходимо  заниматься  спортом.  
Ребята рассказали, какими видами спорта они увлекаются:  Саша  
Нуйкин,  Кирилл  Гусев,  Олег  Неженко  занимаются  с секции  
универсального  боя.   Олег  и Кирилл 17 октября  принимали  
участие в соревнованиях.  Получили  дипломы  1 и  2 степени. 
Поздравляем  мальчиков.  В  конце  классного  часа  подвели  итог:  
здоровый человек редко болеет, а если соблюдает правила личной 
гигиены, то растет закалённым, выносливым, ловким, сильным, 
жизнерадостным.      Классный рук-тель 4 кл. Виницкая С.А. 

 

 

   

В этом учебном году я и мои одноклассники перешли из начального 

звена в среднее. Это, конечно, важный этап в нашей жизни. Но есть 

в нем свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы стали старше, 

появилось чувство взрослости, нас меньше стали опекать родители, 

мы стали более самостоятельными. Это нас, бесспорно, радует, но, 

вместе с тем, появились и некоторые переживания. Это новый классный руководитель, 

новые учителя, предметы, кабинеты, расписание и многое другое. Это нас немного 

пугает, но я уверена, что мы сможем справиться, если нам немного помочь. Поэтому, 

дорогие учителя и любимые наши родители, поддержите нас в этот момент! Мы будем 

следовать вашим советам и требованиям, и вместе с вами обязательно справимся! 

Поверьте, что все старания будут не напрасны!  Снытка Анна,5кл., член штаба «Юнкор»        

 
 

Много всего интересного произошло в нашем классе в 1 четверти! К нам пришли две 
новенькие девочки – Полина Мотылькова и Виктория Юдина. У нас появились новые 

предметы – физика и информатика. Мы приняли участие в школьных олимпиадах, 
писали ВПР, участвуем в сбор макулатуры. 19 октября прошли выборы Лидера школы. В 

них участвовала Виктория Скрынник. Она заняла второе место, и стала заместителем 
Лидера. МЫ успели один раз за четверть подежурить. Провели классные часы «Битва за 

Кавказ», «День освобождения Краснодарского края», «Твое здоровье в твоих руках» и другие. Результаты 
первой четверти нас не очень порадовали: у нас всего 1 отличник и 1 хорошист. Но в следующей четверти мы 

постараемся подтянуться и лучше ее закончить. 
 

 

 

В октябре произошло довольно много событий, в которых 

участвовал наш  класс. В начале месяца прошел День Учителя. 

Мы нарисовали газету, в которой изобразили сову, 

символизирующую мудрость, и теплые слова-поздравления в адрес 

каждого учителя. Поздравили также учителей-пенсионеров, 

закрепленных за нашим классом. Приняли участие в традиционных выборах Лидера 

школы. Провели мероприятие, посвященное юбилею великого русского поэта Сергея 

Есенина. К сожалению, не удалось пригласить другие классы, но мы это сделали в своем кругу. Мы 

вспоминали биографию поэта, читали стихи и рисовали чудесные рисунки (Пелюшенко Алина, Пасенова 

Злата). Еще одно знаменательное событие из истории литературы состоялось 19 октября: открытие 

Царскосельского Лицея. Одноклассники рассказывали наизусть стихи А.С. Пушкина, за что получили много 

пятерок – Аня Коблик, Сергей Гмыря, Влад Бикметов. На классных часах узнали много интересного о 

здоровье, о битве за Кавказ, об освобождении края, о дне безопасности. В общем, октябрь не давал скучать. 

Мы были рады поучаствовать во всех этих мероприятиях.      Кошелева А., 9кл., член штаба «Юнкор» 

 


