
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый урок 

        День знаний в нашей школе 

пй урок был посвящен 

возрождению  

 

  
День учителя с.1 

Уроки в «Точке 
роста»-с.2 

Месяц безопасного 

интернета-с.3 

Урок цифры-с.4  Интернет-территория 
безопасности- 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. 

 

 
                                                                                          В этот день торжественный 

осенний 
Вам желаем счастья и тепла! 

Пусть отличным будет настроение 
И успешно сложатся дела! 

Пусть удача Вас сопровождает 
И придет заслуженный успех! 

Каждый ученик Ваш твердо знает: 
Вы у нас, конечно, лучше всех! 

       5 октября наступит долгожданные замечательный праздник — День 

учителя. Этот праздник отмечают не только в России, но и во многих 

странах мира. Международный день учителей был установлен ЮНЕСКО в 

1994 году. В этот день атмосфера в школе с раннего утра была особенной. Учащиеся школы, 

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

нелегком труде.   

 
   

Белкина Виктория 



 
 

         

18 октября учащиеся образовательного центра 

«Точка роста» под руководством учителя 

биологии Писеуковой Елены Георгиевны 

совершили виртуальное путешествие в 

Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник имени В.М.Пескова, 

где познакомились с уникальной природой, 

богатством флоры заповедных водоемов и 

животным миром Воронежского заповедника. 

Им удалось понаблюдать за жизнью растений. 

Ребята узнали про достижения заповедника, 

сотрудникам которого удалось сохранить и 

расселить речного бобра, разработать методы 

отлова благородного оленя,   расселения 

кабана и изучение паразитических организмов. 

       20 октября ребята снова  погрузились в 

удивительный мир открытий. Дьякова Лариса 

Валериевна продемонстрировала им 

документальный фильм «100 величайших 

открытий в области химии», просмотрев 

который, они узнали об исследованиях, 

изобретениях и экспериментах, изменяющих 

взгляды человечества на строение вещества и 

материи, и процессы, происходящие с людьми. 

Побеседовали о важном открытии великого 

ученого Д.И. Менделеева, который создал 

периодическую систему химических 

элементов, без которой мы не можем себе 

представить такую современную науку, как 

химию. 

        21 октября старшеклассники подготовили 

презентации на тему «Нобелевские лауреаты в 

области физики» и продемонстрировали их 

своим одноклассникам. Они отметили, что 

Нобелевская премия по физике — престижная 

награда, ежегодно вручаемая Нобелевским 

фондом за научные достижения в области 

физики. Рассказали о первом лауреате 

Нобелевской премии по физике в 1901 году, 

которым стал Вильям Рентген за открытие 

излучения. Отметили наиболее известных 

лауреатов. Поговорили о лауреатах данной 

премии по физике 2021 года. К их числу 

относятся Клаус Хассельманн, Джорджо 

Паризи  иСюкуроМанабэ . Этим ученым была 

присуждена премия «за фундаментальный 

вклад в наше понимание сложных физических 

систем».  

 

 

  

Белкина Н.Н. 
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С 11 по 15 октября в рамках 

Всероссийской акции "Месяц 

безопасного интернета" с учащимися 

образовательного центра "Точка роста" 

были проведены мероприятия. Педагог-

организатор Белкина Наталья 

Николаевна с учениками 5-6 классов 

провела беседу на тему "Мы умные 

пользователи Интернета", целью 

которой было обучение детей личной и 

информационной безопасности. 

Учащимся 7-8 классов учитель 

информатики Хорунжий Алексей 

Петрович предложил пройти 

тестирование "Безопасный 

интернет".Старшеклассникам 

Брызгалина Елена Алексеевна 

продемонстрировала видеоролик 

"Безопасность в сети Интернет", они 

вспомнили правила безопасного 

поведения в глобальной сети. 

 

 

 

 

Чекалина Полина
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В рамках мероприятий Года науки и 

технологий на базе МОУ «Новохоперская 

СОШ№91» обучающиеся образовательного 

центра «Точка роста»приняли участие в 

акции «Урок цифры», которая помогает 

детям не только увидеть технологии  

изнутри, но и заглянуть в будущее, 

познакомиться с профессиями, которые 

будут востребованы цифровой экономикой. 

Они просмотрели видео-лекцию на тему  

«Искусственный интеллект в образовании». 

Учащимся 5-8 классов Брызгалина Елена 

Алексеевна предложила пройти тренажер 

«Уровень для начинающих испытателей», а 

для 9-11 классов Хорунжий Алексей 

Петрович порекомендовал тренажер 

«Уровень для закаленных 

профессионалов». Все ребята с интересом 

выполняли задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Товарницкая Олеся 

 

 

 

 

 

 
4. 



«Интернет – территория безопасности» 

               

 В рамках областной акции «Интернет – территория 
безопасности»в школе проведены  мероприятия, 
направленные на обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних обучающихся 
путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной 
информационно-телекоммуникативной среде.   
           В 4 классах  проведено психологическое 
мероприятие "Безопасное поведение школьников 
в сети Интернет". Подготовила и провела 
мероприятие педагог-психолог Волина Ю.В.      
Ребята узнали о правилах поведения  в сети 
Интернет, которые помогут им избежать многих 
проблем,  послушали сказку «О золотых правилах 

безопасности в Интернете».  
     В 8-11 классах  состоялась  беседа с  инспектором  
ПДН Отдела участковых уполномоченных и 
подразделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Новохоперскому району, 
младшим лейтенантом  полиции Карташовой Е. А. , 
которая обратила внимание старшеклассников на 
информационную безопасность. 
       Помимо этого, организован и проведен  
родительский всеобуч «Интернет в семье», 
«Виртуальные друзья».  С классными 
руководителями проведен лекторий о 
необходимости контроля  поведения  подростков в 
сети Интернет. 
 

 

 

 

Силютина Е.А.
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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. 


