
На дворе лето. 
На школьной площадке и стадионе никогда не бывает пусто.  
В школе действует несколько спортивных секций: тяжелая, легкая атлетика, 
Джиу Джитсу. 

 
С раннего утра до позднего вечера дети играют в футбольный мяч, волейбол, 
бросают мяч в баскетбольное кольцо . 

Покрытие нашей площадки резиновое, удобное для детей, защищает их от 
ушибов и последствий падения.  

Несколько лет назад заработала многоцелевая программа «Краснодарскому 
краю  - столичный облик». Она включила в себя  строительство 
многофункциональных спортивных площадок, как по месту жительства, так и 
внутри школьных дворов. Начиная с 2007 года в Краснодарском крае было 
построено и отреставрировано большое количество  спортивных площадок. 
Строительство финансировалось из городского и краевого бюджетов. Это 
вполне современные, в европейском стиле, плоскостные спортивные 
сооружения. Искусственное, безопасное для здоровья покрытие, 
фундаментальные баскетбольные фермы, гандбольные ворота, стойки для 
волейбольной сетки плюс ко всему этому освещение, которое позволяет 
играть на таких площадках даже в темное время суток, - все было 
предусмотрено. Каждый год появляется несколько новых таких игровых 
площадок.  
 

Мы с нетерпением ждем окончания ремонта нашего спортивного зала , новые 
пластиковые окна, гладкие, чистые  стены, новое оборудование и спортивное 
снаряжение!  

В сентябре школа встретит своих учеников в новом обличии!  

 

 

 

 

 



 

Дети с большим энтузиазмом проходят летнюю практику, помогают убирать 
строительный мусор, облагораживать школьную территорию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарцы постарше наверняка помнят, как в пору их молодости сторожа 
гоняли их со школьных спортплощадок. Школьные дворы на время каникул 
закрывались на замок, и в них не то что взрослые, учащиеся этих школ не 
могли попасть. А что сегодня? 

Школьная спортивная площадка и стадион открыта  для всех - и для учеников, 
и для взрослых. Вечерами люди бегают по школьным дорожкам, все клумбы 
украшены цветами, в тени деревьев прохладно и уютно!  Школьные 
спортивные площадки не простаивают. Они являются центрами активного 
отдыха для всех наших учеников и всех желающих. 

Спорт в нашей станице для его жителей становится с каждым годом все 
доступнее. И если кто по-настоящему, всерьез захочет поддерживать свое 
здоровье на уровне с помощью спорта, то непременно найдет для этого и 
время, и место, и деньги. 
Было бы только желание ! 

 

 



«Человек – часть природы» 
 

Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счёл бы неприличным 
делать в гостях. 
Д.Армонд 

 «Человек – часть природы» с таким девизом дети 7-х классов с 

классным руководителем 

Стрелецкой Татьяной 

Олеговной, провели 

3 дня и 2 ночи в горах Абинского  

района , станице  Шасугская. 

Детьми была проведена акция 

по сбору мусора, в районах 

большого скопления людей , 

также были развешаны 

экологические  плакаты  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение экологических акций - интересная форма работы со школьниками, 

которая  способствует формированию экологического сознания и 

мировоззрения. 

 Необходимым условием сохранения человечества является жизнь в согласии 
с природой. Установка на покорение природы («человек – царь природы») 
привела к загрязнению окружающей среды, истощению природных запасов, 
ухудшению здоровья, экологическим катастрофам.  
 

 
 
 
Абинский район сегодня привлекает к себе большое количество туристов. В 
Шапсугской сконцентрирован ряд объектов представляющих интерес для 
ищущих и любознательных людей. Здесь есть дольмены, древние 
захоронения, датируемые первой половиной 2-го тысячелетия до нашей эры, а 
также источники с живой и мертвой водой. Живая вода содержит ионы 
серебра. Название станицы происходит от народа большой шапсуг, который 
здесь жил когда-то. Природу Шапсугской станицы совершенно справедливо 



называют Абинской Швейцарией, там есть дольмен и грязевые вулканы - 
правда маленькие, скала "Чертов палец". В древности эти окрестности были 
густо заселены, о чем говорит большое количество дольменов - древних 
захоронений, датируемых каменным веком. 
Главная  достопримечательность  – единственный  уцелевший дольмен. 
Раньше их здесь было около шестидесяти. А появились диковинки во 2-3-м 
тысячелетии до нашей эры. С точки зрения науки Шапсугский дольмен - 
уникальное сооружение. Огромный камень выдолблен изнутри и накрыт 
каменной глыбой в несколько тонн находится на гребне небольшого отрога 
(гора Кредяная) хребта Коцехур, в 4 км к югу от ст.  

 
Шапсугской. Дольмен 
находится на небольшой 
полянке в лесу. Мегалит 
представляет собой 
корытообразное 
сооружение, высеченное 
из камня-монолита 
(песчаник) с порталом и 
отверстием в нем (пробка 
не сохранилась). В 
настоящее время, 
дольмен сохранился 
полностью, если не 
считать отдельные 
трещины. Увидеть 
дольмен, памятник 
первой половины II 

тысячелетия, в таком состоянии большая редкость. Его покровная плита 
покрыта многочисленными ямками, которые часто принимают за карту 
звездного неба или отдельных созвездий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Такие необычные объекты и красивые уголки природы мы должны оберегать 
совместными усилиями! Надеемся, что наша экологическая акция послужит 
примером для многих детей и взрослых . 
 

Санаторно-курортный лагерь «Ейск» 

Лето в самом разгаре. Все хочется успеть за время отпуска – переделать 

домашние дела, отдохнуть, избавиться от накопившихся проблем. Это нам, 

взрослым. А вот каждый ребенок мечтает о море, новых знакомствах, 

впечатлениях. У ребят казачьего класса МБОУ СОШ № 12, посетивших 

санаторно-курортный лагерь «Ейск» в городе Ейске, останутся самые 

приятные воспоминания об их летнем отдыхе. 

Детский оздоровительный лагерь санаторно-курортного типа находится в 

экологически чистом районе курорта юга России на Азовском море. 

Территория лагеря занимает 4 га., хорошо озеленена и 

благоустроенна.  Великолепная природа, парковая зона хвойных и лиственных 

деревьев, самое тёплое море, чистый воздух – всё способствует отдыху и 

оздоровлению детей.   

 

  

Посещение дельфинария, крокодильего каньона, участие в соревнованиях по 

пионерболу и турниру по футболу, в которых ребята заняли первые места, а  

 

 

 

 

 



также в играх «Веселые старты» - вот составляющие активного отдыха 

Новомышастовских  казачат. В конце смены  ребята в подарок получили 

праздничный пирог, так как проявили себя как чистоплотные, воспитанные, 

активные отдыхающие-ученики. Классный руководитель 

Артюх Валентина Ивановна была также отмечена благодарственным письмом 

за хорошее воспитание своих подопечных.  

Хочется выразить огромную благодарность за представленную возможность 

бесплатно оздоровить ребят управлению образования и отделу семьи и 

детства Красноармейского района. 

Палаточный лагерь «Альтаир» 

Также было выделено 10 путевок для активных детей нашей школы в 

палаточный лагерь «Альтаир» в 

районе Горячего ключа. 

 

Детей  6-8 классов ждет 

активный отдых с неутомимыми  

организаторами.   

 

 

 

Лагерь «Фламинго»  
 

С 27 июля по 13 августа , самые активные 

дети 7-х классов отправляются в лагерь 

«Фламинго».  

Надеемся, что они раскроют все свои таланты 

на сцене лагеря, найдут новых друзей  и 

привезут новые идеи.       



Школьный летний лагерь 

В августе в школе начнет работу летний лагерь.  

Каждый год , учителя для детей готовят интересную, разнообразную  

программу  - это конкурсы, спортивные игры и  увлекательные поездки .  

 


