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«Воронежское сражение» 21 января учащиеся 10 класса  

посетили  виртуальный 

 

Врага утопишь ты в Дону, 

Сожжешь огнем, в могилу вгонишь.Боец, спасая всю страну, 

Ты должен отстоять Воронеж! 

А. Безыменский 

         В рамках военно-патриотического месячника в 7 классе прошло внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню освобождения Воронежа. Данное мероприятие было направлено на 

патриотическое воспитание обучающихся, воспитание любви к своему народу, знание истории 

своей страны и ее славные пути в годы Великой Отечественной войны. Ребята подготовили 

интересные сообщения о битве за Воронеж, рассказали своим одноклассникам о славные героях-

земляках, которые не щадили свои жизни ради свободы родного города. Классный руководитель 

Силютина Е.А. рассказала семиклассникам о том, что в 2008 году  Воронежу  было присвоено 

звание «Город воинской славы». 

 

Виктория Белкина, 7 класс 



«Воронежское сражение» 

21 января учащиеся 10 класса  

посетили  виртуальный  концертный  

зал в  Новохоперском краеведческом  

музее, где  состоялся показ 

документального фильма 

«Воронежское сражение (июнь 1941 – 

февраль 1943 года)». Ребята 

посмотрели  авторский фильм 

воронежского кинодокументалиста 

Александра Никонова. Показ данного 

фильма был организован в  рамках 

проекта « К 75-летию Великой 

Победы» и военно-патриотического 

месячника в школе. 

 
 

 
Задачина Виктория, 7 класс 
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24, 28, 31 января   учащиеся школы   приняли  участие в 

патруле, проведенном в рамках региональной межведомственной акции «Дорожный 

патруль безопасности».  Патруль проходил на улицах  Железнодорожной и Советской - на 

остановке Первомайской,  возле администрации поселка и магазина «Экзотика» под 

руководством   инспектора   по пропаганде  ОГИБДД ОМВД России по Новохоперскому  

району, старшего   лейтенанта   полиции   Филиппова   Олега   Сергеевича  и ВРИО 

ОГИБДД ОМВД России по Новохоперскому  району капитана  полиции Щирова Н.Ю.    

Помимо этого, в  каждом классе были проведены тематические  классные часы: «Что мы 

видим на дороге», «Улица полна неожиданностей», «Я-пешеход», «ПДД.  

Элементы улиц и дорог. Транспорт», «Культура дорожного движения», « История 

создания средств организации  

дорожного движения», «Россия – автомобильная держава. Остановочный путь 

автомобиля», «Основы правильного  

поведения на улице и дороге. Культура дорожного движения».  Для учащихся  были  

организованы  просмотр тематических презентаций, учебных  видеофильмов, 

видеороликов, мультфильмов. В ходе данных занятий  Филиппов  Олег Сергеевич уделил 

особое внимание использованию учащимся световозвращающих элементов в одежде, 

соблюдению правил дорожного движения детьми по пути следования в школу и обратно.  

Задачина Виктория, 7 класс 
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Наши победы! 

Учащиеся нашей школы стали призерами и победителями школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 

учебного года: 

Кожевников Артем, 8 «Б» класс, Чушкина Карина, 9 «А»- по химии; 

Кожевников Артем и Шурыгин Николай, 8 «Б» - по информатики; Рудчик 

Виктория, 7 класс, Коваленко Виктория, 8 «А»- по русскому языку;  Чушкина 

Карина, 9 «А» , Чернов Дмитрий, 9 «Б», Кашина Елизавета, 10 класс- по 

экологии;   Усманова Сабрина, 7 класс- по технологии; Рудчик Виктория, 

Земцова Вероника, 7 класс, Тарасов Владислав, 9 «Б»- по физике; Земцова 

Вероника, 7 класс, Ларина Александра, 9 «Б»- по истории; Зайцева Карина, 7 

класс, Чушкина Карина, 9 «А»-по биологии; Петров Михаил, 9 «А», Чирков 

Виталий, 10 класс- по ОБЖ; Зенина Аксинья, 8 «А»- по литературе; Волков 

Алексей, 7 класс, Левонидова Карина, 9 «А», Добычина Виктория, 9 «Б»- по 

географии.  

Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в учебе! 

 

 

Смишко Настя, 9 «Б» класс  

 

4. 



Подвиг длиною в 900 дней и ночей 

… Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

 

 

 

В рамках военно-патриотического 

месячника в 6 «Б» классе прошло 

внеклассное мероприятие, посвященное 

блокаде Ленинграда. Классный 

руководитель Соболева Н.В. 

познакомила ребят с историей 

Ленинграда в трудные годы  блокады. 

Ленинград! Для всех людей на планете 

этот город стал символом стойкости, 

мужества, самоотверженной любви к 

Родине, удивительной силы духа 

русского народа. Соболева Н.В. 

рассказала ребятам о своем дедушке 

Митюшкине Павле Григорьевиче, 

которые в тяжелые военные годы служил 

летчиком-истребителем. Им было 

совершенно 14 перелетов через линию 

фронта. В блокадный Ленинград он   

 

доставлял авиатопливо  и продукты 

питания.  

 Помимо этого, шестиклассники  

посмотрели презентацию «Подвиг 

длиною в 900 дней и ночей», послушали 

сообщения, подготовленные   творческой  

группой ребят. 

    Особое внимание ребят было 

обращено на то, что за мужество, 

стойкость и невиданный героизм  город 

Ленинград в 1945 году  был награжден  

орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 

получил почетное звание «Город-Герой» 

 

 

 

 

 

 

Силютина Е.А. 

 

5. 



 

 

Педагогом-психологом Волиной 

Ю.В. было организовано и 

проведено тренинговое занятие с 

волонтерским отрядом 

«Альтернатива». Занятие было 

направлено на развитие 

коммуникативных навыков, 

сплочение группы активистов. 

Юлия Викторовна рассказала 

ребятам о том, что общение 

является неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. При 

помощи него мы все получаем, 

передаем разную информацию, 

взаимодействуем с другими 

людьми. Общение должно 

приносить радость и удовольствие, 

но, к сожалению, бывает и 

наоборот. Причина этого 

заключается в том, что не все 

умеют правильно и четко выразить 

свои мысли и чувства, не умеют 

построить общение с новыми 

людьми, наладить новые контакты. 

Это впоследствии очень усложняет 

жизнь. Чтобы этой проблемы у 

ребят не возникало, был 

организован данный тренинг. 

Ребята учились приветствовать друг 

друга, поздравлять с тем или иным 

событием, учились работать в 

группе, т. е. умению слушать 

другого человека. 

          По окончании занятия каждый 

участник поделились своим 

мнением и настроением. 

 

Марина Силачева,  7 класс 
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Владимир Высоцкий  

Ушёл певец, но песнь его сильней 
 

Его слова набатом будят чувство, 
 

И будут помнить поколения людей 
 

Неповторимое искусство. 
 

А. Вознесенский 

Творчество Владимира Высоцкого интересно и многогранно. Им написано более 600 

песен и стихов, сыграно более 20 ролей на сцене театров (Хлопуша – «Пугачёв» по С.А. 

Есенину, Гамлет – «Гамлет» У. Шекспира, Лопахин – «Вишнёвый сад» А.П. Чехова и 

др.), 30 ролей в кинокартинах и телефильмах («Вертикаль», «Короткие встречи», «Место 

встречи изменить нельзя», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» и т. д.), 8 – 

в радиоспектаклях. 

Жизненный путь 
 

Я вышел ростом и лицом – 

 

Спасибо матери с отцом, 

 

С людьми в ладу – 

 

Не понукал, не помыкал, 

 

Спины не гнул – прямым ходил, 

 

И в ус не дул, и жил как жил… 

 

В. С. Высоцкий 

  
Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье 

военнослужащего. В начале Великой Отечественной войны с матерью Ниной 

Максимовной эвакуировался в Оренбургскую область. Летом 1943 года они 

возвращаются в Москву. 

 

В 1955 году В. Высоцкий оканчивает среднюю школу и поступает в Московский 

инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева, из которого уходит, не 

проучившись года. В 1956 году поступает в Школу-студию МХАТ имени В.И. 

Немировича-Данченко на актерское отделение, где занимается у Б.И. Масальского и 

А.М. Комиссарова. В 1960 году окончив студию, он работает в Московском 

драматическом театре имени А.С. Пушкина и несколько месяцев – в Московском театре 

миниатюр. Тогда же начинается сниматься в кино. В 1960-1961 годах появляются его 

первые песни. 

 

Задачина Виктория,  7 класс  
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За окошечком январь. 

Ну-ка, глянем в календарь: 

Ба, какие тут дела, 

День рожденья у тебя. 

 

Что же, надо поздравлять 

И чего-нибудь желать. 

Главное, здоровье надо, 

Чтоб в душе была отрада. 

 

И удача пригодится, 

И терпенье, чтоб не злиться. 

Без любви никак нельзя, 

К счастью чтоб вела стезя. 

 

В помощь — верные друзья, 

К силе — бодрости струя. 

Для порядка — не лениться. 

Всем твоим желаньям сбыться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белкина Виктория, 7 класс 

 

8. 


