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В рамках Весенней недели добра в 
школе были проведены следующие 
мероприятия: заседание актива школы 
«Весенняя неделя добра», общешкольная 
линейка, посвященная открытию 
«Весенней недели добра». Помимо этого, 
проведены уроки добра,  спортивные 
соревнования, соревнования по туризму. 
Учащиеся 10 класса приняли участие в 
флешмобе  «Обними меня»,  «Улыбка 
каждому». 

Проведена Акция «Сделай свой дом 
ярче!»; «Мы против курения». Учащиеся и 
педагоги школы  в течение месяца 
принимали участие в районных и областных  
экологических  акциях и субботниках, 
убрали придорожную полосу,   принимали 
участие  в посадке кленов на въезде в 
г.Новохопёрск. 
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Волонтеры школы приняли участие в 
посадке и благоустройстве клумб на 
территории ДОЛ  «Сказка»; учащиеся 
школы приняли участие в Фотомарафоне  
««И это всё у нас!», во время которого 
запечатлели все свалки, наиболее 
замусоренные места. 
Подготовили  и выступили с 
экологической сказкой перед учащимися 
школы и ДОУ «Ласточка».  
Проведены мастер-классы «Очумелые 
ручки» по изготовлению поделок из 
вторсырья. 
Изготовили украшения для праздничной 

колонны и сувениры для участников ВОВ 
Возложили цветы к мемориалу парка Победы, к могиле героя СССР Машкова Р.С. 
Провели выставку боевых листков, посвященных подвигу участников ВОВ. 
Приняли участие в акции «Нет забытых могил».     Стативкина Н.А.,  

 

 
 

В рамках Всемирного дня здоровья, который в этом году проходил под девизом «Диабет» в школе 

прошли  классные часы, « Уроки  здоровья» с показом презентации  по темам: «Что мы знаем о 

сахарном диабете», «Здоровье – это самое ценное, что мы имеем в жизни»,  «Ты то, что ты ешь», «Мой 

выбор - здоровье», «Что мы знаем о распространении заболеваний в мире». Помимо этого, были 

проведены диктанты:  «Что нужно знать, чтобы быть здоровым?», «Здоровая пища», «Каждый человек 

заботиться о своем здоровье».  
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В рамках областной 

межведомственной акции «Здоровье»  

в школе проведены следующие 

мероприятия: встреча с акушероми – 

гинекологами, наркологами, 

психологами на тему: «Это надо 

знать!».  Волонтеры школы 

подготовили и  выпустили  

санбюллетени на тему: «Береги 

здоровье с молоду», «Что надо знать о 

СПИДе», проведена Акция протеста  

«Скажем  СПИДу – нет!».  Оформлена 

выставка литературы «Наше здоровье – 

в наших руках», «Мы против СПИДа». 

С учащимися 9-11 классов проведено 

тестирование на тему: «Как много вы 

знаете о ВИЧ – инфекции?» 

Среди учащихся школы проведен 

конкурс плакатов, газет, 

информационных листов на тему: «За 

здоровый образ жизни», конкурс 

рисунков «Мы выбираем жизнь!». 

Организована и проведена акция 

«Красная ленточка».  Организованы и 

проведены тематический вечер 

«Спортсмены за здоровый образ 

жизни!» - чествование спортсменов – 

футболистов школы;  и 

информационный час «Врачи и 

педагоги за здоровый образ жизни»- круглый стол.  

 Оформлен  информационный стенд   «Это важно знать!» 

      Беззубцева Наталья,11 класс. 

 

 

 

 

Кияшко Мария, ученица 9 класса нашей 

школы, стала Победителем в зональном 

областном конкурсе лидеров детских 

общественных организаций, заняла 

почетное третье место. Помимо этого, 

Мария признана Активистом детского 

движения регионального проекта РОСТ. 

Мы  поздравляем Марию с Победой и 

желаем ей дальнейших творческих 

успехов.   

 

Беззубцева Наталья, 11 класс 
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18 октября в нашей 

школе прошло мероприя-

тие, посвященное Дню 

воинской славы, а именно 

участию русского каза-

чества в Отечественной 

войне 1812г. На мероприя-

тие были приглашены 

учащиеся  7 «А» и 7 «Б» 

класса.  Ведущим данного 

мероприятия был Хорун-

жий А.П., учитель инфор-

матики и ОБЖ. В 

настоящее время  Алексей 

Петрович состоит в   

Союзе казаков – воинов 

России и за рубежом. 

Является сотником  Хо-

перского казачества.   

Ребята  познакомились с 

интереснейшими момен-

тами истории этого 

периода времени. 

12 июня французский 

Император Наполеон с 

огромной армией перешел 

реку Неман и пошел 

боевыми порядками на 

Москву. 6 июля 1812 г. 

правительство России 

обратилось с призывом ко  

всем губерниям собирать 

народное ополчение для 

борьбы с врагом. 18 июля 

новым царским Манифес-

том 16 губерний получили 

право на ограниченный 

призыв ополченцев, в том 

числе и Дон. Но желание 

донских казаков защищать 

свое Отечество было 

настолько велико, что 

кроме выставленных в 

действующую армию 

казачьих полков на Дону 

стало формироваться 

ополчение. Всего с Дона 

на войну с Наполеоном 

ушло 26 казачьих полков, 

т.е. примерно 15 тысяч 

казаков.  

6 октября 1813 г. 

Войсковой Атаман Матвей 

Иванович Платов вместе с 

Донскими казаками в ходе 

грандиозной битвы 

народов (союзники против 

войск Наполеона) под 

Лейпцигом взял в плен 

целую кавалерийскую 

бригаду, шесть батальо-

нов пехоты и 23 орудия 

неприятеля. Приближа-

лась развязка в войне с 

Наполеоном. 18 марта 

1814 г. союзные войска 

после тяжелых боев 

овладели столицей Фран-

ции. Донские казаки 

устроили 19 марта свой 

походный военный лагерь 

на Елисейских полях в 

Париже. Отечественная 

война и заграничные похо-

ды русской армии победо-

носно закончены. Многие 

казачьи полки награждены 

Георгиевскими знаменами. 

Среди них полки Ивана 

Андреевича Дячкина, 

Максима Григорьевича 

Власова 3-го, Тимофея 

Дмитриевича Иловайского 

2-го, Ивана Ивановича 

Жирова, Атаманский Лейб 

-гвардии казачий полк. 19 

ноября 1817 г. 

Георгиевское знамя было 

пожаловано всему войску 

Донскому "в ознаменова-

ние подвигов, оказанных в 

последнюю французскую 

войну в 1812, 1813 и 1814 

годах".   

Данное мероприятие 

прошло в теплой 

дружеской обстановке, 

ребята  поблагодарили 

Алексея Петровича за 

интересный рассказ.  
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В  соответствии с ФГОС в  5 классах  

прошла защита социальных проектов.  

Индивидуальный итоговой проект 

представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении  знаний  и 

способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

К  организации проектной деятельности 

предъявляются  следующие требования: 

обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта  утверждается  на административном  

 

 

 

 

 
 

 
 

Беззубцева Наталья, , 11 класс 

 

совещании школы;  план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Учащиеся 5 классов нашей школы  очень ответственно подошли к данному учебному курсу, темы 

работ были разнообразными. Среди всех проектов лучшими стали работы следующих учащихся: 

Мусаевой Зары по английскому языку, руководитель- Паршина А.В., Носырева  Владимира и 

Байрамова Руслана по русскому языку, руководитель – Белкина Н.Н., Чернова Дмитрия по географии, 

руководитель – Иванникова А.В., Чушкиной Карины по истории, руководитель – Щиголева Н.И., 

Перепелица Даниила по искусству, руководитель  - Колесникова Е.Ю.,  Петрова Никиты по 

краеведению, руководитель – Чурсина В.Н., Левонидовой Карины, Любимой Анастасии, Искусковой 

Нины   по технологии, руководитель Кияшко О.В., Суббота Александра по математике, руководитель 

Кияшко О.В.           Силютина Е.А, 

 

 
Учащиеся 5 «А» класса Животикова Анна и Студеникина 

Валентина  стали лауреатами областного конкурса 

творческих  работ по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни. Девочки под руководством учителя   

технологии Кияшко Ольги Викторовны выполнили 

прекрасную работу, демонстрирующую Здоровый образ 

жизни. 

 



 

  

 

 

 

 
 

Учащиеся нашей школы стали лауреатами IV районного экологического художественного фестиваля 

«Свирель». Под руководством Меньшовой Веры Евгеньевны  ребята показали постановку 

экологической сказки «Новые приключения Маши  и Вити». Юными  артистами были Паршин 

Андрей, Паршин Михаил, Бондарева Даша – учащиеся 1 «Б» класса, Любимова Настя, Чернов Дима, 

Петров Никита - учащиеся 5 «Б» класса,  Чашкин  Саша,  Щиголева  Вика – учащиеся 5 «А» класса и 

Чашкин Сергей – 10 класс.   

          Помимо этого, учащийся 1 «Б» класса Паршин Андрей стал призером районного заочного 

конкурса авторских творческих работ «Прихоперье мое…!»  IV  районного  эколого-художественно-

го фестиваля «Свирель». 

Силютина Е.А. 

 

 
Учащиеся 8 «А», 8 «Б» и 10 классов под 

руководством Кашина Алексея 

Николаевича, Белкиной Марины 

Анатольевны и Колесниковой Елены 

Юрьевны приняли участие  в районной 

посадке деревьев.   
 

 

Беззубцева Наталья, 11 класс 
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Весна – замечательное время года, и 
сейчас самое время поздравить 
мартовских именинников! 
Поздравляем с Днем рожденья! 

Пусть летят без промедленья 

Поздравленья-пожеланья, 

Вам выражаем мы признанье. 

Мартовские именинники 

Терников Артем, Филиппова Анастасия, Миронов 

Артур, Волошанина Софья, Гаргала Елизавета, 

Кузьмичева Елизавета, Левонидова Карина, 

Студеникина Валентина, Альшова Олеся, Грушевских 

Александр, Меделяева Татьяна, Кулиничева Алина, 

Пыльнева Анна, Чернова Ольга, Шкурина Александра, 

Волошанин Николай, Ермилова София, Новаков Илья, 

Ткачева Мария, Трикос Даниил, Холодных  Валерия, 

Климентов Олег, Косоногов Максим, Муродян Максим, 

Пашинина Виктория, Байрамов Емин, Кусакина Ирина, 

Пыльнев Игорь, Рудаков Иван, Жулябин Артем, 

Тесленко Данила, Харченко Татьяна, Чернова Олеся, 

Стативкина Виктория.  

Апрельские именинники 

Акриш Виктория, Денисов Анатолий, Рослякова 

Татьяна, Чебанова Ляна, Гусаков Алексей, Мамченко 

Александра, Рябов Николай, Казьмина Надежда, 

Тельнова Алена, Шарапов Василий, Никитина Лина, 

Плисов Иван, Сальникова Вероника, Лентяева 

Екатерина, Смольякова Полина, Филиппов Дэвид, 

Лукашев Денис, Глинкина Анна, Ивановский Иван, 

Матыкина Кристина, Мухидинова Татьяна, Серостанов 

Никита, Чашкина Виктория, Щербакова Алина, 

Горланова Валерия, Тришкин Михаил, Казьмин Иван, 

Чашкина Алена.  

 

Желаем здоровья и радости, 

Удачи, достатка и счастья, 

Хороших, надежных товарищей, 

Друзей и подруг настоящих! 

 

Пусть в этот светлый праздник день рожденья, 

Тебя сопровождает счастье и веселье, 

Пусть Солнышко лучистое подарит много света, 

А ты улыбки нам свои дари за это! 

С днем рождения! 

 

 

Чашкина Алена, 11 класс 
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