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Учащиеся нашей школы 5 «Б», 7 «Б» и 8 классов  под 

руководством  учителей русского языка Соболевой 

Натальи Владимировны и Чиликиной Марины 

Леонидовны приняли участие в районном конкурсе 

«Святая Русь». В номинации  «Театральное 

представление» показали постановку на тему: 

«Культура эпохи Князя Владимира». Ребята показали 

себя настоящими  артистами: выступление было 

ярким, образным, зрители,  по – настоящему,  

окунулись в атмосферу эпохи Князя Владимира и 

оценили работу ребят высоко.  Учащиеся нашей 

школы заняли Почетное 1 место! В номинации 

«Монастыри и церкви Воронежского края» учащийся 

2 класса Волков Алексей так же занял 1 место. Мы 

очень рады, что наша школа богата такими 

талантами!  

 Поздравляем всех ребят и руководителей с Победой! 

Быть здоровым – здорово! 
       В рамках областной антинаркотической  акции 

«Будущее без наркотиков» в период с 26 января по 

13 апреля 2015г. проводился областной конкурс 

творческих работ  «Быть здоровым – здорово!» 

           В этом конкурсе приняла  участие наша 

ученица 8 класса Кияшко Мария  под руководством 

Кияшко Ольги Викторовны, учителя технологии. 

Ими была выполнена необычная работа в виде 

мультипликационного героя Мойдодыра. Творческая 

работа была выполнена из различных деталей 

природного материала: картона,  пластмассы, ткани, 

бумаги, ниток.  Данная работа была оценена и 

признана лучшим  артобъектом.  

            Мы поздравляем Ольгу Викторовну и Марию  

с Победой!   
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СИРЕНЬ ПОБЕДЫ 
2015 – особый год: это  празднование  70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Символом победы,  бесспорно,  является сирень – цветок, хранящий память о трагических 
событиях. 

Учащиеся 10 класса  нашей школы приняли активное участие во  Всероссийской  акция 
«Сирень Победы»: закладке  сиреневой аллеи в Парке Победы. 14 – 15 апреля  юноши 10 класса  
подготовили место для посадки деревьев, под  каждое дерево  были  сделаны  лунки, 17 апреля  
ребята – волонтеры  посадили сирень.  

 

 
СВИРЕЛЬ 

 «Театральная студия»  учащихся 4 «Б» класса под руководством Меньшовой Веры Евгеньевны, 

учителя начальных классов,  стали лауреатами районного экологического фестиваля «Свирель».  

Ребята показали театрализованную постановку «В гостях у сказки».  

Мусаева Заря, Смольякова Ульяна, Смишко Анастасия стали призерами районной 

эковикторины. Суббота Александр стал призером конкурса творческих работ «Прихоперье мое». 

Костин Артем занял 1 место в районном конкурсе «Старая, старая сказка».    

Помимо этого, ребята нашей школы 

приняли участие в выставке творческих работ 

«На лесной поляне», выполненных из 

природного материала. 

 

 

 

2. СОБЫТИЯ 



 

  

 

 

 

 
25 марта  в нашей школе состоялась встреча с представителями  Борисоглебского Союза 

десантников России. Встреча носила очень теплый и дружеский  характер. Ребятам был показан 

фильм, в котором очень подробно рассказывалось о десантных войсках, о  первой высадке 

десантников в городе Воронеже.  Большое внимание  было уделено знаменитому командующему 

Маргелову Василию Филипповичу.  Всем присутствующим десантники показали, как выглядит их 

снаряжение, дали примерить парашют желающим.  

Надеемся, что данная встреча поможет многим юношам нашей школы  сделать в жизни 

хороший выбор. 

 

3. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



 

  

 

 

 

18 октября в нашей 

школе прошло мероприя-

тие,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Учащимися нашей школы под 

руководством заместителя 

директора по воспитательной 

работе Стативкиной Н.А. и учителя 

технологии Кияшко О.В. была  

убрана  могила Героя Великой 

Отечественной войны Машкова 

Романа Спиридоновича и 14 

безымянных  могил участников 

Великой Отечественной войны.                                                   

4. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 
В рамках военно-патриотического месячника в  школе прошел единый классный час, посвященный 

70- летию Победы.  

Классный руководитель 9 «А» класса Чурсина Валентина Николаевна посвятила классный час тем 

воинам Великой Отечественной войны, которые  ценой своей жизни сделали правильный выбор.  На 

данное мероприятие была приглашена Загубина Клавдия Егоровна, знающая о  страшных годах 

войны не понаслышке.  В годы войны Клавдия Егоровна  трудилась, как и вся молодежь, в тылу. 

Новоселова Ирина Валерьевна , классный руководитель 11 класса, показала учащимся видеофильм, 

который рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Щиголева Наталья Ивановна и учащиеся 10 класса посвятили классный час  подвигу воинам – 

землякам.  Ребята подготовили рассказ  о каждом герое  - земляке,   посмотрели видеоролики о этих 

людях и почтили память Минутой молчания. 

Колесникова Елена Юрьевна, учитель искусства, провела классный час в 7 классах. Особое 

внимание было уделено женщинам, воевавшим в годы ВОВ.  Ребятам были показаны фрагменты 

документального фильма, повествующего о жизни героев – ветеранов  на Украине. 

Чиликина Марина Леонидовна и учащиеся 8 класса  рассмотрели тему:  «Оборона Москвы», 

посмотрели видеокадры, где дети воинов, оборонявших Москву,  рассказывали о своих отцах и 

дедах. 

Учителя начальных классов провели классный час, посвященный пионерам - героям  Великой 

Отечественной войны. В каждом классе  ребята узнали с судьбе  Лени Голикова, Вали Котик, Марата 

Казея,  Зины Портновой. Львова Галина Петровна  большое внимание уделила теме: «Сын полка», 

Меньшова Вера Евгеньевна показала ребятам кадры  фильма, посвященные детям блокадного 

Ленинграда.  Мирошникова Ольга Николаевна  рассказала детям об  истории возникновения 

праздника Дня Победы. 

    
Беззубцева Наталья, 10 класс. 

 

 



 

  

 

 

 

Коллектив учителей нашей школы 
принял  участие в зональном  этапе 
областного смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных 
организаций, посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
        Для участия в данном конкурсе  была 
выбрана номинация «Инсценировка»  и 
показан фрагмент  повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие».  Данная 
постановка носила живой, 
эмоциональный характер, участники 
постановки вложили всю души и сердце, 
чтобы, как можно  точнее,  передать образ 
своего героя и героини.   Мы поздравляем 
коллектив учителей с прекрасным 
выступлением! 

Силютин Владимир, 10 класс

5. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

 

 
         15 апреля  юноши нашей школы – Кашин Илья, Иванников 

Максим, Дубинин Иван, Воеводин Виктор, Казьмин Иван, Петров Илья, 

Силютин Владимир, Чернов Андрей, Руди Александр, Бабичев Дмитрий 

приняли участие в  первенстве района по многоборью  Допризывной 

молодежи среди городских школ, посвященного Дню  Победы.  В 

соревнования  были включены разные виды спорта: бег на короткой  

дистанции,  1000 м.,  метание гранаты, подтягивание. Высокий 

результат в метании гранаты и подтягивании на  перекладине  показал 

Чернов Андрей,  в беге на 100 м и 1000м – лучшими стали Иванников 

Максим и Казьмин Иван.  

 В итоге наши юноши заняли 2 общекомандное место.  

 

 
 



 

  

 

 

 
 

    В этом месяце спешим 

 поздравить с Днем  рожде- 

ния учащихся нашей школы! 
Гусакова Алексея 

Мамченко Александру 

Рябова Николая 

Казьмину Надежду 

Тельнову Алену 

Шарапова Василия 

Никитину Лину 

Плисова Ивана 

Сальникову Веронику 

Филиппова Дэвида 

Лукашева Дениса 

Ивановского Ивана 

Пояркову Тамару 

Серостанова Никиту 

Мухидинову Татьяну 

Чашкину Викторию 

Щербакову Алину 

Горланову Валерию 

Красноштанову Ксению 

Колесникова Кирилла 

Тришкина Михаила 

Ускову Анну 

Казьмина Ивана 

Чашкину Алену 

Артюхину Анастасию 

Руди Александра 

Щербакову Дарью 

 

 

  

6. КАЛЕНДАРЬ 

Из школьной жизни 
*  *  * 

 — Вася! Тебе не мешает то, что ты левша? 
— Нет. У каждого человека свои недостатки. Вот ты, 
например, какой рукой размешиваешь чай? 
— Правой! 
— Вот видишь! А нормальные люди мешают 
ложечкой! 

 

— Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь? 
— Из-за ревматизма. 
— Что? Такой маленький, и у тебя уже ревматизм? 
— Нет, я получил двойку, потому что в диктанте 

написал "ривмотизьм"!-. 
 

 

— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без 
отца в школу не приходи! 
— А послезавтра? 
 
 

— Петя, ты что смеешься? Лично я ничего смешного 
не вижу! 
- А ты и не можешь видеть: ведь ты сел на мой 
бутерброд с вареньем! 

 
Телефонный звонок в учительской: 

— Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама Толика. 
— Кого-кого? Я плохо слышу! 
— Толика! Передаю по буквам: Татьяна, Олег, Леонид, 
Иван, Кирилл, Андрей! 
— Что? И все дети учатся в моем классе? 

  

*  *  * 

 

Корреспонденты: Чашкина Анастасия, 

Красноштанова Ксения. 

Чашкина Анастасия,  

9 «А» класс 


