
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый урок 

        День знаний в нашей школе пй урок был посвящен возрождению  

 

  

День учителя с.1 

День здоровья с.2 
Из воспоминаний… 

Субботникс. 3 

Живи лес с.4 
Из воспоминаний…  

Чистые руки с.5 

С Днем рождения 
с. 6 

Корреспонденты: 
Товарницкая О., Чекалина 
П., Белкина В., Рудчик В., 
Земцова В., Шарапова А., 
Усманова С., Зайцева К. – 
8 класс  
Дизайн–Байцеров Иван, 

Попов Михаил, Волков 

Алексей 

Редактор – Силютина Е.А. 

 

 
                                                                                          Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 
 

        5 октября – День учителя. Атмосфера в школе с раннего утра была особенной. Учащиеся 

школы, встречая учителей, одаривали их  поздравлениями, цветами и пожеланиями успехов в 

нелегком труде.  Настоящий праздник почувствовали наши педагоги, когда ученики старших 

классов вместо них проводили уроки, тем самым, подарив любимым учителям минутку 

свободного времени, чего так не хватает современному педагогу.   

           

   

Белкина Виктория 



 
(Из воспоминаний учащихся школы о ярких событиях прошлого учебного года)

2 октября в школе прошел День 

здоровья. В начале дня были 

организованы учения по гражданской 

обороне, после чего Кашин Алексей 

Николаевич, учитель физкультуры,  и 

учащиеся 10 класса  организовали для 

ребят спортивно-физкультурную игру.   

Для участников  мероприятия был 

разбит спортивный лагерь. Ребята 

соревновались на лучший глазомер,   

кто быстрее переберется через 

«Параллельную переправу», 

«Маятниковую переправу». Каждый 

класс соревновался на меткость,  

ловкость, быстроту, умение помочь и  

поддержать  своего товарища.             

Каждый этап  состязаний проходил  

весело и задорно, особый восторг 

испытывали пятиклассники, ведь они 

теперь взрослые, и  поэтому могут  

принимать участие во всех  

мероприятиях. 
 

 

 

Чекалина Полина 
 

 

 
 

2. 



 

 

 

Учащиеся школы приняли участие в школьном субботнике. На пришкольной территории 

была убрана листва, обрезаны кустарники и деревья, убраны от листвы и сухих веток  

дорожки, клумбы,  Площадь выпускников, волейбольная площадка. 

 

 

 

 
3. 



 

 

 
(Из воспоминаний учащихся школы о              ярких событиях прошлого учебного 

года)

   Учащиеся 7 класса 

приняли участие во 

Всероссийской акции «Живи, 

лес!» Под руководством   

заместителя директора по 

воспитательной работе 

Стативкиной Н. А. , классного 

руководителя Силютиной  Е.А. 

и директора Новохоперского 

филиала КУ ВО «Лесная 

охрана» «Новохоперское 

лесничество» Дунаева  Сергея 

Николаевича ребята убрали от 

мусора и накопившегося хлама 

лесополосу Новохоперского 

лесничества.                  

Помимо этого, Сергей 

Николаевич провел с ребятами 

небольшую беседу о роли 

молодого поколения в 

процессах сохранения 

здорового и экологически 

безопасного будущего, а также  

рассказал о том, что реализация 

проекта «Сохранение лесов» и 

национального проекта 

«Экология» помогает показать 

важность сохранения леса и 

лесных насаждений. 

 
 

 

 

Усманова Сабрина 

 
4. 



 

 

В школе  прошла акция «Чистые 

руки». Данная акция  

проводилась с целью 

привлечения  внимания детей  

к проблеме гигиены рук, 

поскольку это помогает бороться 

с большим количеством 

заболеваний. 

Ежегодно 15 октября  проходит 

Акция "Чистые руки",  

посвященная Всемирному дню 

чистых рук. Этот день призван 

напомнить людям о влиянии 

мытья рук на здоровье, 

необходимости сделать эту 

процедуру естественной как дома, 

так и вне его.  

 

Земцова Вероника 

 
   

 

 

  

  
5. 
5. 



          

 

 

Зайцева Карина 

 

Алеевский Андрей Денисович 

Костина Дарья Дмитриевна 

Никитина Алина Артемовна 

Першакова Виолетта Вячеславовна 

Смирнова Вероника Ивановна 

Сидоркевич Алина Сергеевна 

Козюков Андрей Андреевич 

Пустомельник Анастасия Денисовна 

ПустомельникНадеждаДенисовна 

Толмачева Ярослава Дмитриевна 

Ефанова Наталия Михайловна 

Костина Анастасия Дмитриевна 

Косоногова Альбина Дмитриевна 

Паринова Юлия Алексеевна 

Роженко Кристина Михайловна 

Садыкова Ксения Рустамовна 

Крикунова Кристина Игоревна 

Бурлова Софья Анатольевна 

Кузнецова Софья Алексеевна 

Галицкий Дмитрий Викторович 

Иванова Валерия Васильевна 

Косолапова Маргарита Андреевна 

 

Попов Глеб Юрьевич 

Чебанова Илона Леонидовна 

Кашина Ирина Алексеевна 

Кашина Полина Алексеевна 

Кузьмин Андрей Павлович 

Ельчанинов Анатолий Анатольевич 

Павличенко Анастасия Олеговна 

Сурков Даниил Викторович 

Гладких Дарья Михайловна 

Яшенькин Максим Дмитриевич 

Аксенов Дмитрий Алексеевич 

Волкова Ольга Романовна 

Попова Валерия Руслановна 

Гопоненко Виктория Николаевна 

Селезнев Владимир Владимирович 

Щиголева Виктория Викторовна 

Ларина Александра Владимировна 

 

6. 


