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«Учителем прекрасна школа…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Выпуск № 

11 

Октябрь 

2022 

 
Пусть тетради шелестят                                  
Листьями осенними,                          
Пусть успехи удивят                            
Яркие, волшебные.                              
                                                                      
И пусть радуют всегда                     
Дети и родители,                                 
Пусть исполнится мечта! 
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Почетный праздник октября - День учителя! Этот праздник традиционно 

отмечается по всей России, во всех школах. Он празднуется 29 сентября с 

1965 года. Однако с 1994 года, по указу президента Российской Федерации, 

праздник перенесли на 5 октября. 

 

В нашей школе в этот день 

ученики поздравляли своих 

любимых учителей, благодарили 

их за труд, терпение и оказанное 

ими внимание, желали им много 

приятных слов, улыбки и хорошее 

настроение! Каждый класс 

постарался сделать сюрприз для 

своего классного руководителя.  

 

Ученики старших классов провели «ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ». 

Ребята почувствовали себя в роли учителя и получили кучу положительных 

эмоций, небольшой опыт. На уроках было интересно и весело!  
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5 октября 2022 года  в МБОУ СОШ 23 

состоялось торжественное событие – 

открытие мемориальной доски, 

посвященной памяти Бондаревского 

Николая Ниловича, учителя, директора, 

участника Великой Отечественной Войны. 
 

Николай Нилович родился в 1911 году в 

станице Новомихайловской Гулькевичского района. В 1941 года поступил на 

службу в ряды Красной Армии. После войны переехал в село Великое. Судьба 

наградила его даром педагогического мастерства. Всю свою жизнь Николай 

Нилович посвятил обучению и воспитанию детей. Был награжден медалью «За 

трудовое отличие». Николая Ниловича знают и помнят в нашем селе. В течении 35 

лет работал заведующим школой, инспектором района. Директором средней 

школы № 4 был с 1948 по октябрь 1965 года. Награжден орденами «Красной 

Звезды» и «Отечественной войны II степени». 

 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено его дочери, 

Голодниковой Ольге Николаевне, которая продолжила династию, проработав 

учителем и директором школы 43 года в ст. Холмской Краснодарского края.  
 
На линейке учащиеся школы узнали 

много нового из жизни Николая 

Ниловича. Это был высоко 

эрудированный, замечательный 

учитель, великолепный оратор, 

обладал феноменальной памятью.  

Памятная доска на фасаде школы с 

именем нашего героя, 
Н. Н. Бондаревского, будет 

символом уважения и 

благодарности! 
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Ученица 7 «А» класса 

МБОУ СОШ № 23, 

Аброськина Дарьяна 

участвовала в краевом 

Конкурсе «Деньги- не 

игрушка». 

Она получила Диплом за номинацию 

«Приз зрительских симпатий» 

Её работа называется: 

«С картой удобно!» 
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Победа 
 

 

 

 
 

7 октября 2022 года Соловьёва Марина Анатольевна, 
учитель кубановедения МБОУ СОШ №23, стала 

ПРИЗЁРОМ в краевом конкурсе творческих проектов 
«Педагогическая династия»!

Если появится еще такая возможность, 
Марина Анатольевна с 
удовольствием будет 

участвовать и стараться 
делать всё для школы! 

 



6 
 

Совсем недавно стали известны результаты конкурса 
“Педагогические династии”. Подробнее об этом рассказала в 

интервью Соловьева Марина Анатольевна, учитель 
кубановедения МБОУ СОШ №23.  

 

− Мы знаем, что совсем недавно вы участвовали в конкурсе 
“Педагогические династии”. В чем была его суть?  
 
− Конкурс отображал деятельность педагогов нашего края, которые представляют 

именно семейные учительские династии. 

 

 − Были ли у вас мысли о том, что вы можете стать призером 
конкурса?  
 
− Мыслей о том, что призером я не стану не было, потому что я знаю, что наша 

династия работает уже 289 лет, у нас 4 поколения и все учителя, которые входят в 

нашу династию, работают добросовестно. Они очень интересно преподают уроки.  У 

них у всех очень активная жизненная позиция не только в педагогическом плане, но 

и в общественной деятельности. 

 
− Вы рады, что именно вас отправили на этот конкурс? 
 
− Конечно, я испытала чувство радости и гордости за свою семью.  

 

− Какие были у вас эмоции на момент оглашения результатов? 
 
— Это радость. Понимание того, что наш труд действительно был оценен на 

достаточно высоком уровне. 

 
− Хотите ли вы еще участвовать в подобных конкурсах? 
 
− Я думаю, да. Этот конкурс ежегодный, в нем есть не только направление «Вековая 

династия» в котором я стала призером, но и 

другие направления, другие  номинации. На 

следующий год я подам заявку вновь. 

                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент: Ангелина Вольвич.                                                                   

Фотограф/оператор: Михаил Малина. 
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        «Самая эффективная «Точка роста» 2022» 
                          Интервью с человеком, ставшим «лицом» конкурса. 

 
В этом году МБОУ СОШ №23 участвовала в 

конкурсе «Самая эффективная точка роста 

2022». Этим летом она заняла первое место на 

муниципальном этапе конкурса, а в этом 

месяце стала призером в крае. Палагний 

Алексей Васильевич, учитель информатики, 

был ответственным за данный конкурс. 

Журналисты «Школьного вестника» взяли у 

него интервью в целях узнать немного 

больше о мероприятии. 

− Какие у Вас были эмоции, когда Вы узнали результаты конкурса? Вы были рады статусу 

″призера″ или огорчились, что это не победа? 

−  Участие в данном мероприятии принесло больше радости, чем огорчения. Я был рад просто 

участвовать. Учителей радует, когда ученики показывают хорошие результаты. 

− Расскажите, пожалуйста, какими были условия конкурса? Были ли определенные условия 

для участия? 

− В любых конкурсах есть особые ограничения, которые не радуют. Но мы справились и 

получили хороший результат. 

− Что поспособствовало получению этого звания нашей школой? 

−  Все зависит  от стараний, потому что нет великих людей. Ими не рождаются, а становятся. Для 

достижения цели нужно приложить много усилий. Благодаря упорной работе мы достигли 

поставленной цели. 

− Считаете ли Вы, что это уже большой успех? Или всё-таки это мало для вас? 

− Нет, конкурсов много, мы должны во всех принимать участие и показывать результаты, вне 

зависимости от того, будут ли это первые места или нет. 

− Как Вы думаете, есть ли возможность у нас занять первое место в следующем подобном 

конкурсе? 

− Я думаю, у нас не только есть шансы. Я уверен, что мы победим. 

− Вы принимали участие в предыдущем муниципальном этапе конкурса, в котором наша 

школа стала лучшей? Как Вы думаете, от кого зависят наши шансы на успех? 

− Да, я тогда участвовал в конкурсе. Участие даже детей важно, но оно подразумевает 

сотрудничество с учителями и помощь учителей. В любом конкурсе это совместная работа даже 

не одного учителя и одного ученика, а всего коллектива. 

Корреспондент: Ангелина Вольвич.                                                                    

Фотограф/оператор: Михаил Малина. 
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Выборы атамана школы – это 

неотъемлемая традиция, 

которую поддерживают вот 

уже на протяжении 10 лет. 

Кандидатами на пост атамана 

МБОУ СОШ №23 вызвались 

ученики 9 «Б» класса 

Аброськин Вадим и Зыков 

Алексей.  

17 октября 2022 года ученики школы 

собрались на первом этаже, чтобы 

отдать голос за того, кого считают 

достойным звания «Атамана школы».  

В этой не долгой, но напряженной 

борьбе победу одержал Аброськин 

Вадим.  

      

 

 

Пожелаем Вадиму 
удачи и сил в 

школьных делах! 
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Осенний бал – праздник, 

посвященный красивейшему 

времени года − осени. Это яркие 

наряды, принцы и принцессы, 

песни, танцы и стихи.  Год за годом 

его проводят вновь и вновь. Но 

многие задаются вопросом: а что 

же на нем нужно делать? Как 

подготовится к этому балу?  

 

 

Праздник осени в этом году будет включать в себя: 

1. Конкурс чтецов «Осень золотая». 

2. Конкурс рисунков «Красавица осень». 

3. Выставка поделок «Дары осени». 

А также: 

1. Номер художественной самодеятельности от класса (танец, 

песня, актерское мастерство и т.д.). 

2. Фотография на тему «Осенний пейзаж» от класса. 

И самое главное – выбрать девочку, которая будет 

Принцессой Осенью от класса. 

 

Не забывай, что праздник Осеннего бала будет проходить с 
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 21.11.2022 по 25.11.2022. 

Жизнь каждого человека начинается с того дня, 

 когда он родился. Этот праздник мы называем 

 «День рождения». Вы не задумывались, когда люди 

 стали отмечать свой день рождения как праздник? 

 Существует несколько версий. 

 

 

Версия 1 

Эта версия связана с языческой культурой. Язычники придавали большое значение 

чёрной магии, играющей большую роль в их повседневной жизни. Особенно их 

волновали два момента: рождение человека и его смерть. День рождения, по 

мнению язычников, делал человека беззащитным перед тёмными силами или 

духами. Чтобы избежать опасности, день рождения праздновали в кругу родных и 

близких. 

Версия 2: 

Эта версия имеет персидские корни, она связана с традиционным обрядом 

празднования дня рождения бога Митры. Митра-бог солнца, следовательно, от 

него зависела смена времён года, урожай и многое другое. Этот праздник скорее 

напоминает наш Новый год — это надежды на положительные изменения в жизни. 

Сведения об этом празднике в Европу принесли римские воины около 400 года до 

нашей эры. Поскольку римские императоры приравнивали себя к богам. Им 

понравился такой обряд чествования бога. 

 

Версия 3: 

Традиция праздновать день рождения закрепилась в христианском мире после 

распространения о Рождестве Христовом. По аналогии с принесением волхвами 

даров младенцу стали поздравлять и приносить подарки по случаю рождения 

нового члена семьи. 

 

А теперь мы хотели бы поздравить дорогих 

сотрудников нашей школы! 

 

Муханову Анастасию Фёдоровну-1 октября 

Шепилевскую Ольгу Викторовну-13 октября 

Голубенко Елену Сергеевну-18 октября  

Алексеева Алексея Анатольевича- 23 октября 

Леликову Светлану Евгеньевну-25октября 
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Гынгэ Людмилу Николаевну-31 октября 

 
 

 
 

Скорее приобретай билеты 
онлайн, звони по номеру 

телефона 
8-995-201-07-73.  или по 

Пушкинской карте. 
 
 
 
 
 
 

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

 Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 
 В современном календаре октябрь — десятый месяц года, а вот у древних 

римлян он был восьмым, отсюда и название, «okto», в переводе с 
латинского языка «восемь». 

 Учены доказали, что люди, родившиеся в октябре, меньше болеют и 
дольше живут.  

 

 

Присоединяйтесь к страничкам школы в социальных сетях: 

 

 

 https://vk.com/velikovechnoe23 

 

 

https://t.me/mboy_sosh23 

 

 

 

В следующем номере: 

- подготовка и празднование «Осеннего бала»; 

- как прошли осенние каникулы; 

- празднование «Дня Матери». 

 

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

