
Отчёт о мероприятиях «Духовное имя Кубани» 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7. 

2. Оформление стенда «Книга – твой друг». 

3. Вовлечены 8 учащихся средних классов в данное мероприятие. 

4. Приглашённых людей не было. 

5. Путренко Галина Алексеевна руководила сбором информации и её 

размещением на стенде. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о мероприятиях «Духовное имя Кубани» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7. 

2. «Кубань олимпийская против наркотиков», мероприятие проходило в 

спортивном комплексе «Старт» г. Курганинск 

3. Вовлечены 11 учащихся 6-8 классов в данное мероприятие. 

4. Приглашённых людей не было. 

5. Путренко Виктор Петрович сопровождал детей и организовывал их для 

участия в мероприятии. 



Отчёт о мероприятиях «Боевое имя Кубани» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7. 

2. Посещение площади им. Клары Лучко для участия в открытии памятника 

«Лётчикам – авиаторам». Присутствовали на чествовании выпускника нашей 

школы Севостьянова Виктора Михайловича, генерал – лейтенанта ВВС. 

Учащиеся школы вручили памятный подарок знаменитому лётчику. 

Также посетили выставку малой авиации на аэродроме г. Курганинск 

3. Вовлечены 40 учащихся 8-11  классов в данное мероприятие. 

4. На мероприятие были приглашены Беляева А.М., классный руководитель 

Севостьянова В.М., также был приглашен Храпатый Г.П., учитель 

физической культуры бывшего выпускника. 

5. Афанасьева А.А., зам. директора по УВР, Путренко Г.А., соцпедагог, 

Путренко В.П., учитель ФК, Самотугина Е.Е., кл. руководитель 8 класса,  

Субботина Е.М.., кл. руководитель 9 класса,  Саржан Л.А., кл. руководитель 

10 класса  приняли участие в сопровождении учащихся к месту проведения 

мероприятия. 



        

     

          

 

 

 

 



Отчёт о мероприятиях «Благотворительное имя Кубани» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7. 

2. Участие в акции «Спасём экологию нашей планеты». 

3. Вовлечены 200 учащихся  с 1 по 11  класс в данное мероприятие. 

4. Приглашённых людей не было. 

5. Путренко Г.А., библиотекарь школы и все классные руководители 

организовали своих учеников для участия в этом благородном деле. 

6. На общешкольной линейке, ребята прослушали информацию о том, как 

важно собирать бумагу для вторичной переработки и этим сберечь 

природные ресурсы нашей страны.  

Учащиеся школы активно участвовали в сборе макулатуры и стремились 

занять первое место в данном мероприятии и быть награждёнными поездкой 

в город Курганинск. В результате соревнований между классами, 1 место по 

сбору макулатуры занял 1 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о мероприятиях «Благотворительное имя Кубани» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7. 

2. Участие в акции «Благодарность спонсорам» 

3. Вовлечены 5 учащихся  из 9  класса, которые вручили «Благодарственное 

письмо Баранову А.А., руководителю КФХ «Баранов», оказавшему 

ощутимую помощь школе в приобретении лесоматериалов для локального 

ремонта пола школьного спортивного зала. 

4. Приглашённых людей не было. 

5. Букреева О.В. зам. директора по хоз. организовала учеников для 

проведения данного мероприятия. 

        


