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ДЕСЯТАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ 23 С.ВЕЛИКОВЕЧНОГО 

   

«Сентябрь встречает нас у школьного порога…» 

 

С Днем знаний, с 1 Сентября! 
Открыла дверь родная школа, 
В мир увлекательный маня, 
Где всё таинственно и ново. 

Так пусть летит учебный год 
Без неудач и преткновений, 
Пусть каждый для себя найдет 

        Клад ценных знаний и умений! 

Выпуск № 

10 

Сентябрь 

2022 

 

 С Днём знаний стр.1-2  
 Мы говорим здравствуйте! 

стр. 3-4 
 Новые знания в «новой 

школе» стр. 5 
 В школе – дежурные! стр. 

6 
 Приглашаем всех стр. 7 
 Сказка на ночь стр. 8-9 
 Хэппи бёздэй, деар тичер! 

стр.10 
 Заходи в кино стр.11 
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День знаний — самый любимый праздник для учителей, 
учеников и родителей. И вновь двери нашей школы 
распахнулись и готовы принимать тех, кто только начинает 

свой школьный пусть, их в 

этом году 81! Уже всем 

известно, что по 
понедельникам будут 

проводиться 
торжественные линейки. 
 
 
 

Вот 
прозвенел звонок. Все ученики 
выстроились в ряд. Красивые, 
загорелые, веселые гордо стоят и 
слушают речь директора. Под пение 
гимна поднимается флаг. Этот 
торжественный и захватывающий 
момент нельзя пропустить! Мы все 
гордились, гордимся и будем гордиться 
нашей школой! 
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Вместе с директором мы приветствуем новых сотрудников в 

МБОУ СОШ 23. Чтобы делиться своими знаниями и 

умениями с младшим поколением в нашу школу пришли: 

Директор и по совместительству учитель физкультуры Недобугин Анатолий 

Николаевич; 

Учитель английского языка Шевелёва Евгения Владимировна; 
Учитель истории и обществознания Акименко Елена Алексеевна; 
Учитель математики Келеш Татьяна Анатольевна; 

Учитель русского языка и литературы Недобугина Инга Александровна; 

Учитель начальных классов Мамаева Наталья Николаевна; 

Секретарь Повелкина Анна Андреевна; 

 

Каждому человеку, который имеет какое-то отношение к  

МБОУ СОШ 23 интересно узнать немного больше о новом 
директоре. В связи с этим журналисты «Школьного 

вестника» взяли у него мини-интервью: 
− Каким вы видите будущее нашей школы? 

− Нашу школу в будущем вижу: с хорошо отремонтированным фасадом 

основного здания, отремонтированной крышей. Отдельно построенным 

спортивным залом для занятий физической культурой и спортом, бассейном. 

Реконструированная столовая с большим обеденным залом и современным 

оборудованием для приготовления пищи. 

− Мы знаем, что помимо должности директора Вы преподаете 

физическую культуру. Почему Вы выбрали именно этот предмет? 

− По образованию я учитель физической культуры. Физкультура один из 

предметов, которые мне нравились в школе. При выборе профессии на меня 

повлияло то, что в школе у меня   были замечательные учителя физкультуры 

Месечко Виктор Иванович и Овсянников Николай Васильевич, профессионалы 

своего дела. 
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− Каков ваш жизненный девиз? 

− Жизненный девиз: «Никогда не унывать, всегда стремиться к поставленной 

цели, даже если тебе очень трудно». 

− Не хотите ли увеличить продолжительность перемен в нашей школе? 

− О продолжительности перемен в школе: продолжительность перемен в 

школе установлена согласно требованию санитарных норм и правил СанПиН 

(требования к условиям и организации обучения). 

− Если спонсоры Нашей школы подарят Вам волшебную лампу Алладина, 

Вы останетесь директором этой школы или откроете свою частную? Или, 

может быть, вообще попрощаетесь с областью образования? 

− При наличии волшебной лампы Алладина я бы продолжил деятельность в 

нашей школе, так как она - одна из самых старейших и лучших школ в 

Краснодарском крае - школа, в которой я учился, моя любимая школа. 

                                        Недобугин Анатолий Николаевич, директор МБОУ СОШ 23 

Новые учителя также не против небольшого интервью: 

− Легче преподавать у младших или старших классов? 

− На этот вопрос я смогу ответить чуть позже. Каждый класс по-своему 

уникален, и младшие и старшие классы стремятся к знаниям, каждые хотят 

показать себя с лучшей стороны. 

− Почему вы решили преподавать историю? 

− Я выбрала этот предмет не сразу. Изначально очень хотела преподавать 

иностранный язык, но позже мое мнение изменилось, и я познакомилась с 

историей, присмотрелась к ней. Конечно же, в этом есть заслуга моих 

замечательных педагогов, которые привили мне любовь к этому предмету. 

                                               Акименко Елена Алексеевна, учитель истории и 

обществознания. 
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Буквально за одно лето всё изменилось…  

 

     В ШКОЛЕ БЫЛ СДЕЛАН РЕМОНТ! 

 

Теперь у нас светлые стены, 

новый пол, замечательные шторы! 

 

 

 

 

 

Новый ремонт способствует 

комфортному обучению 

учеников, хорошему настроению, 

любви к предметам, огромное 

желание посещать школу! 

Учителя не остались в стороне: 
Алексеев Алексей Анатольевич и  
Шепилевский Павел Михайлович 

активно помогали делать нашу школу 
лучше. Благодарим за труд и внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       P.S. Носите сменку!!! 
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В далёкие времена в нашей 

школе на 
каждом углу стояли 

добрые и весёлые 

дежурные. Они помогали 

ученикам справляться с 

нарушителями и всегда были 

готовы поднять настроение! 

Но… из-за пандемии эта 

традиция нарушилась. 

В 2022 году школа решила 

возобновить эту традицию.  

 

 

 

Не 

бегать! 
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Каждый ученик перед тем, как определиться в жизни находит свое 

‘’Я’’, а для этого он пробует различные виды занятий. Кто-то 
становится музыкантом, художником или танцором. МБОУ СОШ 23 

– твой ключ к успеху! Здесь есть волейбол, шахматы, теннис, 
конструирование, основы виртуальной реальности, первая 

помощь, промышленный дизайн, основы журналистики и многое 
другое. 

                        
Основы журналистики 

  (Руководитель: Акименко Е. А.) 

 
 
 
 
 
 
           
                  
Шахматы 
      (Руководитель: Палагний А. В.) 

 
Конструирование 

(Руководители: Гогина Е. П и Егорова Е.А.) 

 
 
 
 

 

Основы виртуальной реальности 

      (Руководитель: Палагний А. В.) 
 

 

Хочешь оставить заявку? Обращайтесь в редакцию школьной газеты 
(кабинет проектной деятельности ''точка роста'' или в методический кабинет к 

заместителю директора по УВР) 
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Добро пожаловать! 

 

«ЧУДО-ЧАЙНИК» 

Автор: Кононов Родион, 

 ученик 3 «Б» класса. 

   Хотите верьте, хотите не верьте, но 

эта история произошла с одним самым 

обыкновенным мальчиком Сашей, самым 

обыкновенным летним утром. На дворе 

стоял летний знойный июль. Каникулы 

были в самом разгаре. День в середине 

длинный-предлинный и солнце встаёт 

ещё очень рано, когда весь дом ещё спит. 

Порывом ветра в открытое окно, 

распахнуло шторы в Сашиной спальне и 

яркий солнечный луч мелькнул по лицу спящего мальчика. Саша 

сладко потянулся, раскрыл глаза и резко сел на кровать. Через 

секунду окончательно проснувшись Саша встал, ещё раз потянулся 

и закрыл окно от надвигающийся жары. Очень аккуратно, чтобы не 

шуметь, мальчик отправился на кухню. 

  У кухонной двери Саша прислушался к звукам, доносившимся с 

кухни. «Мама уже не спит» – подумал он, и распахнув дверь хотел 

сказать привычное «Привет, мам», как слова прилипли к его языку. 

От увиденного Саша смог только выдохнуть примерно так: – «Пыф-

ф-ф». Посреди кухни в воздухе завис старинный глиняный чайник, 

считавшийся семейной реликвией и обычно стоявший в буфете за 

стеклянной дверцей. По словам мамы ему было лет двести, он был 
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фарфоровым, с белыми круглыми боками и изогнутым носиком. 

Сейчас на этом самом носике сидело 

пенсне, а через него на Сашу смотрела два 

сердитых глаза. 

– Ну чего дверьми хлопаешь?! Заходи! 

Саша, обалдевший от такого «Здрасьте» 

прошёл в кухню. 

–  А ты кто? – только и смог спросить он. 

– Это я кто? – возмутился пузатый 

собеседник. 

– Я самый старый член нашей с тобой 

семьи! – пафосно заявил он.  

– Давным – давно твой прапрапрадедушка привёз меня из далёкого 

Китая. С тех пор я живу с вами.  Саша успел немного прийти в себя и 

спросил:  

– А почему ты раньше молчал? 

– Никак не мог выучить русский язык! Два века я слушал как вы 

говорите, но это так сложно! Падежи, рода, склонения, приставки и 

суффиксы! Это какой-то кошмар! Тут и двухсот лет мало!  

– По-моему, ты преувеличиваешь. Мы в школе русский язык за 11 

лет осваиваем в совершенстве! – чуть прихватил Саша. 

Чайник от таких слов надулся, и, чтобы он не лопнул, Саша сказал: 

«А ты можешь напоить меня чаем?» От этих слов фарфоровое чудо 

дуться перестало и воскликнуло: «Конечно, самым лучшим! 

Китайским!» 

– Конечно, Китайским, – согласился Саша и добавил:  

– С русскими пирожками! 

Продолжение следует… 



10 
 

День рождения - чудесный 
праздник, который любят 
большинство людей. И мы 
хотим поздравить наших 
любимых сотрудников. 

День рождения-своего рода, персональный Новый год, когда можно 
подвести итоги того, что уже удалось сделать, и смело строить новые планы. 
Сегодня День рождения ассоциируется с тортом, песней «Happy Birthday 

to You», подарками и вкусными угощениями. 
И вот наши летние именинники! 
Скороварова Наталья Михайловна-4 июня 
Недобугина Инга Александровна-7 июня  
Павленко Елена Валерьевна-9 июня  
Верченко Вячеслав Николаевич-11 июня  
Петренко Нина Ивановна-19 июня  
Аникеева Татьяна Сергеевна-30 июня  
 
Толочинская Дарья Андреевна-2 июля 
Егорова Елена Владимировна-11 июля 
Акименко Елена Алексеевна-15 июля 
Попова Галина Александровна-22 июля 
Соловьева Марина Анатольевна-28 июля 
Гогина Евгения Павловна-29 июля 
 
Бурахович Нина Дмитриевна-3 августа 
Алейникова Евгения Павловна-4 августа  
Татаренко Валентина Николаевна-9 августа  
Старых Гозель Союнтачевна-25 августа  
Опанасенко Екатерина Игоревна-31 августа 
 
И поздравляем наших именинников сентября! 
Сенникова Людмила Владимировна-12 сентября  
Лозовая Галина Наиловна-19 сентября 
Шипицина Елена Владимировна-29 сентября  
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   Как часто вы посещаете 

кинотеатр? Редко? Ну и зря. 
Ведь в кино вы можете отдохнуть и 

получить 
удовольствие от просмотра 

фильма. Посещение кинотеатра — это 
самый популярный вид досуга. Перед 

тем, как пойти в кинотеатр, многие 
читают обзоры, смотрят расписание 

фильма. В нашем кинотеатре каждую 
неделю обновляется расписание. 

 
 

Можно купить билеты онлайн, позвонив по номеру 
Тел. 8-995-201-07-73. Также их можно приобрести по 

Пушкинской карте. Приходи в кинотеатр по адресу 
с. Великовечное ул. Ленина, 50 СДК «Октябрь». 
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Информационная страничка 
«А вы знали?» 

 Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, но его 

значение было совсем другим - «досуг, отдых». 

 В XIX веке у школьников не было каникул. Детям давали отгул только 

для сбора урожая. 

 Страна, где впервые возникла школьная форма - Великобритания. 

 Таблицу умножения, используемую в школах мира, изобрели в Китае. 

 

 

Присоединяйтесь к страничкам школы в социальных сетях: 

                                                                                                                                 

 

 https://vk.com/velikovechnoe23 

 

                         

https://t.me/mboy_sosh23 

 

 

 

В следующем номере: 

- подготовка и празднование «Дня учителя»; 

- открытии мемориальной доски МБОУ СОШ 23 имени Николая Ниловича Бондаревского; 

- результаты школьного этапа олимпиад; 

- празднование «Дня Отца». 

 

У вас есть новость? Несите ее к нам в «школьную редакцию» и мы с радостью 

опубликуем ее в газете «Школьный вестник» 

https://vk.com/velikovechnoe23

