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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ  

С 11 по 15 мая в школе прошли Всероссийские уроки Победы. Учащиеся 1-11 

классов узнали о юннатах блокадного Ленинграда, познакомились с  

легендарной «Катюшей» и проследили  ее боевой путь. Ученики начальной 

школы  посмотрели интересный материал  о четвероногих героях Великой 

Отечественной войны,  выпускники изучили,  какие деревья можно посадить в 

Садах памяти. Данные уроки помогли обратить внимание современных 

школьников  на вклад русских солдат, ученых и инженеров, ополченцев, детей 

войны в дело Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  В каждом 

классе был организован просмотр документальных фильмов «Они сражались за 

Родину: четвероногие герои», «Юннаты блокадного Ленинграда»,  «Катюша – 

оружие Победы».  
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ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКОМ ОМВД  

 

В 6-10 классах состоялась встреча с  

инспектором  ПДН Отдела 

участковых уполномоченных и 

подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД 

России по Новохоперскому району, 

младшим лейтенантом полиции 

Карташовой Е. А., которая    

провела профилактическую беседу 

на тему: «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде». Елена 

Александровна рассказала о том, 

какие бывают последствия за 

размещение в социальных сетях 

фото экстремистской 

направленности.  
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  

Бывает надоест покой 

 И станет скучно человеку… 

 Я в ситуации такой 

 Всегда иду в библиотеку.  

Я б не ходить сюда не смог,  

Я связан с книгами навеки.  

И в жизни я не одинок,  

Пока хожу в библиотеки 

Бабенко Г. Л. 
      27 мая в школьной библиотеке 

прошел день открытых дверей «Все 

дороги ведут в библиотеку». Данное 

мероприятие проходило в рамках 

Всероссийского дня библиотек.  

Посетителей  ждало увлекательное 

путешествие по «Царству книг», а также  

знакомство с историей библиотеки, с 

книжным фондом, справочно-

библиографическим аппаратом, при 

помощи которого можно найти любую 

интересующую книгу. Читателям была 

представлена книжная выставка «С 

книгой в ЛЕТО!» с подборкой книг для 

летнего чтения. Библиотекарь  Шрамкова  

Елена Александровна рассказала ребятам 

о том, как важно читать книги, как 

правильно обращаться с ними. 

Маленьким читателям понравилась 

книжная викторина по прочитанным 

сказкам. Игра «Я сегодня библиотекарь» 

помогла ребятам поближе познакомиться 

с профессией библиотекаря. В ходе игры 

все дружно отвечали на разные вопросы, 

находили книгу на полке, расставляли 

книги, рекомендовали своим сверстникам 

книги для чтения. 

         День библиотек - это и праздник 

читателей. Елена Александровна  

объявила самых активных читателей, 

самые читающие классы. Присвоены 

почетные звания  «Самый читающий 

ученик»  и « Самые читающие классы»; 

ими стали  4б, 2в и 3а классы. 

 

 

 

 

Задачина Виктория 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! 

     

21 мая в нашей школе прошло 

торжественное мероприятие, 

посвященное Последнему звонку.  

Особое внимание, в первую очередь, 

было обращено к тем, кто покидает стены 

родной школы  - это 

одиннадцатиклассники и многие 

девятиклассники. 

Директор школы Почепцова  Наталья 

Валериевна  поздравила  выпускников,  

поблагодарила  ребят, которые в течение 

года участвовали в региональных и 

Всероссийских конкурсах и показали 

замечательные результаты.  

      Много теплых слов и пожеланий в 

адрес выпускников  прозвучало от 

первоклаccников, которые подарили 

памятные подарки своим  старшим 

товарищам.   Кадеты показали 

выпускникам вальс. Поздравить ребят 

пришли так же первый учитель – 

Малаканова  Лариса Ивановна,   

родители и  классный руководитель 

Дьякова Лариса Валерьевна.  

Особенно  хочется отметить наших 

одиннадцатиклассников. Ребята 

поблагодарили дорогих учителей, 

воспитателей и наставников. 

Трогательным   и нежным был вальс 

выпускников.  На счастье и удачу ребята 

запустили в небо  шары, как символ 

чистого и светлого будущего!  

 Выпускник 11 класса Литманов Дмитрий   

и ученица 1 «А» класса Холодных 

Эвелина дали Последний школьный 

звонок!  
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«САД ПАМЯТИ В ШКОЛЕ»  

   

Выпускники нашей школы приняли 

участие  в акции «Сад Памяти в школе», 

в ходе которой совместно с 

Новохоперским  филиалом КУ ВО 

«Лесная охрана» «Новохоперское 

лесничество» посетили участок 

«Новохоперского лесничества» квартал 

№ 78 и  посадили  аллею из 600 молодых 

березок  в память о каждом из 27 

миллионов погибших  в годы Великой 

Отечественной войны.  
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