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Тема Всемирного дня борьбы со 

СПИДом, который  отмечается 1 

декабря, в этом году звучит так: 

«Достижение нулевой отметки: 

ноль новых ВИЧ – инфекций, 

ноль дискриминации.  Ноль 

смертей вследствие СПИДа». 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  в  этом году будет 

проведен 23 раз. Первый раз 

отмечался в 1988 году. Он 

содержит призыв  на себя 

обязательства бороться со 

смертельной болезнью.  В этот 

день ученики нашей школы 

ходили и раздавали листовки. 

 

Беззубцева Наталья. 

5 декабря – День воинской славы России — 

День начала контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой Контрнаступление 

советских войск против фашистских 

захватчиков под Москвой в 1941 году 5 декабря 

День воинской славы России - День начала 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой в 1941 году установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

Победа советских войск под Москвой и начало 

контрнаступления имели не только огромное 

военное, но и политическое, международное 

значение – впервые во Второй мировой войне 

доселе непобедимый вермахт был остановлен и 

потерпел весомое поражение. А сегодня дата 5 

декабря – еще один повод вспомнить героев той 

войны...  

 
Силютин Владимир. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 декабря в школе прошла Акция, 

направленная на оказание помощи детям 

Новороссии. Коллективом  учителей и 

учащимися школы   были собраны 

денежные средства, на которые были 

приобретены школьные принадлежности, 

игрушки и новогодние подарки для детей 

Новороссии. 

2. СОБЫТИЯ 

 

Проходят школьные годы, неуловимо летит время... Выпускники школы становятся 

самостоятельнее, взрослее, мудрее. Но память раз за разом возвращает всех в 

прошлое для кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, которую с 

нежностью и теплотой вспоминают бывшие одноклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паршина А.В. 

Наш проект, создание 

альбома «Жизнь 

замечательных учителей» - 

это возможность отдать дань 

уважения Учителям нашей 

школы, о тех, кто 

заслуживает огромного 

уважения за большой труд и 

преданность делу. Страницы 

нашего альбома познакомят 

читателя с историей школы, 

которая ведёт свой отсчёт с 

1953 года. История школы 

продолжается рассказом о её 

директорах. Далее в альбоме 

собран материал о педагогах - 

ветеранах. 

Мы считаем, что наш проект 

будет хорошим подарком школе 

к открытию школьного музея. 

Наш альбом  может быть 

использован для проведения 

классных часов об истории 

школы. 



 

  

 

 

 

 
 

3 декабря – День неизвестного солдата 

– в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях 

на территории нашей страны или за ее 

пределами. 

Эта дата выбрана не случайно. Именно 

3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину 

разгрома фашистских войск под 

Москвой, прах Неизвестного солдата 

был перенесен из братской могилы на 

41-м км Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен в 

Александровском саду в Москве. На 

плите, лежащей на могиле 

Неизвестного солдата, сделана 

надпись: "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен". 

День Неизвестного солдата - возможность "еще раз отдать дань памяти всем тем, кто 

погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить", подчеркнули в 

министерстве обороны России. 

Поиск солдат без вести пропавших на полях сражений Великой Отечественной 

войны ведется по сей день. Только в 2014 году подразделениями Минобороны вместе 

с общественной организацией "Поисковое движение России" найдено около 14 тыс. 

останков советских офицеров, солдат и матросов, установлены имена тысячи 

погибших при защите Отечества, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Огромную роль сыграло и открытие архивных документов. Теперь тысячи людей 

находят информацию о родных и близких, пропавших в годы войны на электронном 

ресурсе ОБД "Мемориал". 

За пять лет в результате уникального по масштабам и технологиям проекта было 

обработано более 19 млн. страниц 

архивных документов, хранящихся в 

Центральном архиве Минобороны, 

Центральном военно-морском архиве 

ведомства, Российском государственном 

военном архиве, Государственном архиве 

РФ, введено более 39 млн. записей о 

персоналиях, уточнены свыше 42 тыс. 

паспортов воинских захоронений, 

установлены судьбы около 800 тыс. 

военнослужащих.  

Беззубцева Наталья 

3. СОБЫТИЯ 



 

  

 

 

 

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.  

4. ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

Все выше, выше и выше… 

(продолжение) 

4 декабря  2014 г. состоялся 

финал  соревнований по 

волейболу среди школ района, 

занявших 1-3 место в первом 

этапе. За победу боролись  

следующие  ребята: Руди 

Александр, Байбаров Илья, 

Иванников Михаил, Петров 

Илья, Мохов Павел, Стативкина 

Виктория, Красноштанова 

Ксения,  Василишина Анна, 

Бондаренко Виктория, Рыданова 

Екатерина, Лаврентьева Анжела, 

Говорова Кристина.  Команда 

нашей школы заняла почетное 3 

место. Молодцы! 

 
Силютин Владимир. 

Здравствуй, сказка! 
 

В начальной школе состоялось  

новогоднее театрализованное 

представление сказки «Волк и семеро 

козлят». Герои: Прачковский Антон, 

Любимова Настя, Мирошников Илья, 

Щиголева Вика. В роли мамы – козы 

была Мухиддинова Татьяна, волк - 

Лукашев Денис.  Ребята с большим 

удовольствием окунулись в сказочный 

мир.   

 

В 5-7 классах Царь - Холодных Егор, 

попадает в «Новогоднюю  сказку», где  

скоморохи - Фролов С. ,  Аксенов 

Максим  и символ Нового 2015 года – 

КОЗА помогают  весело  встретить 

Новый год. 

 

 

 

 

 

 

Подросток, твои права и обязанности. 

10 декабря с учащимися  7 -  8 классов  сотрудником ПДН Отдела МВД по 

Новохоперскому муниципальному району  капитаном полиции Шаталовой Юлией 

Николаевной была проведена беседа на тему: «Права несовершеннолетних. 

Ответственность несовершеннолетних за совершенные правонарушения».  Большое 

внимание было уделено распитию спиртных напитков несовершеннолетними, 

изобретению взрывчатых веществ,  а так же поведению учащихся  во внеурочное 

время и в темное время суток.   



 

  

 

 

 

 
Под таким названием 18 декабря  в МОУ «Новохоперская СОШ № 91» прошел День погружения.    

Начался День погружения, как обычно, с утренней зарядки и   радиопередачи «За здоровый образ 

жизни». Затем состоялись открытые интегрированные уроки:  Чеботарева С.А. в 4 «А», Меньшова 

В.Е. в  4 «Б»   и Новоселова И.В. в 5 «А» 

классе провели нетрадиционный   урок 

математики на тему: «Математика за здоровый 

образ жизни». Учителя большое внимание 

уделили настроению ребят, которое является 

неотъемлемой частью психологического 

здоровья любого человека. Помимо этого 

каждое задание и каждая математическая 

задача была направлена на  то, чтобы показать 

ребятам,  как математика непосредственно 

связана со здоровым образом жизни.     

 Урок информатики в 5 «Б» классе, 

проведенный  Хорунжим А.П.,  полностью 

сочетался с такими уроками, как 

природоведение и  английский язык. Дети познакомились не только с темой: «Работа с таблицами», 

но  узнали новые английские слова, которые мы часто встречаем в обыденной жизни, и различные  

приборы, измеряющие атмосферное давление и температуру воздуха.    

Необычными стали  урок физкультуры  в 6 классе, проведенный Кашиным А.Н., и урок русского 

языка в 5 «Б» классе, который разработала и провела Белкина Н.Н.     А.Н. Кашин,  на конкретном 

примере,  показал учащимся технику ведения и передачи мяча в баскетболе, используя  Основы 

безопасности  жизнедеятельности,  и  особенности строения человека, повторяя  основные понятия 

анатомии.  Белкина Н.Н. построила свой урок в виде Олимпийских игр, изучая тему: «Лексика». 

Каждый ученик был членом  той или иной спортивной команды. Данные уроки прошли весело и 

интересно. Непростой урок русского языка  состоялся в 6 классе, который провела Соболева Н.В.   

Это была экскурсия, организованная 

турагентством  «Хопер - тур»,  

познакомившая ребят с   изобразительно – 

выразительной ролью прилагательных в 

научном  и художественном  стилях речи, 

которые были использованы в рассказах о 

Хоперском  заповеднике, его главном 

обитателе – выхухоле и самом  

распространенном  растении – ромашке.  

Нетрадиционным стал урок музыки, 

проведенный Колесниковой Е.Ю. Учащиеся 

5 «А» класса,  по – настоящему,  оказались в 

сказке, просмотрев и прослушав  фрагменты 

пьесы Г. Ибсена и Г. Грига  «Пер Гюнт».  Учитель биологии Писеукова Е.Г.  подготовила защиту 

социального проекта, в котором учащиеся 7 классов познакомили всех присутствующих с 

правилами закаливания, с рациональным питанием,  рассказали о вреде алкоголя, табакокурения и 

наркомании;   учащиеся 8 класса приняли участие в викторине «В плену вредных привычек», 

проведенной педагогом – психологом Лашковой М.В. Среди   учащихся 9-11 классов состоялись  

соревнования по волейболу, организованные Кашиным А.Н.

 
 

  

5. ДЕНЬ ПОГРУЖЕНИЯ 



  

 

 

 

«Идет коза рогатая…» 
Новый год - это самый чудесный праздник, манящий 

запах ели и сочных мандаринов, обещающий сказочные 

приключения. 

27 декабря старшеклассники встречали новый 2015 год. 

Вел этот праздник позитивный 11 класс. Этот класс 

разнообразил праздник веселыми конкурсами и 

сюрпризами. Этот праздничный вечер мог бы быть таким 

же,  как и все прошлые, однако было в нем нечто 

особенное, что сделало его уникальным. Одним из 

конкурсов запомнился, наверное,  каждому, кто находился 

на празднике. Выбирались участники и они уходили 

переодеваться. Пока артисты переодевались, 

поздравили новогодней песней дуэт «Изумруд». 

После песни артисты были готовы. Зал начал 

громко петь песню « В лесу родилась Елочка», а 

участники конкурса инсценировали ее. Каждому 

из участников был вручен приз - вкусные 

конфеты. У каждого в зале появлялось 

новогоднее настроение, но чего-то все-таки не 

хватало. Все начали звать Деда Мороза и 

Снегурочку.  

Потрясающий современный танец подготовил ученик 9 

«Б» класса. После появилась Снежная Королева и 

предложила сыграть в снежки. На этот конкурс  было 

выбрано несколько девочек и мальчиков. Целью игры было 

закинуть как можно больше снежков в ведро соперников. 

Каждый участник награждался. Затем всех поздравила 

ученица 8 класса Мухиддинова Татьяна. 

Вскоре появился символ 2015 года Синяя Деревянная Коза. 

Она похитила Деда Мороза, Снегурочку и Снежную 

Королеву. Зал начал искать подход к Козе и перечислял все 

ее положительные качества. 10 класс поздравляет 

учащихся смешной и интересной сценкой под названием 

«Лохово 3». Вскоре вошли Дед Мороз и Снегурочка и подарили теплые пожелания 

на Новый Год. А так же на этот праздник пришел бывший ученик нашей школы 

Данченко Артур и поздравил всех замечательной песней. На празднике так же был 

устроен показ мод, на котором были представлены лучшие модели наступающего 

года: 1. Меховая жилетка «Завтрак Молли»; 2. Дизайнерские сапожки «Козьи ножки» 

и 3. Венок – украшающий прическу, оформленный овощами. Дефиле носило 

шуточно-пародийный характер. В конце праздника Коза сердечно всех поздравила и 

пожелала всем счастья и радости. Заключительную песню исполнил 11 класс.  

Хотелось бы поблагодарить каждого участника праздника и пожелать учащимся и 

нашим любимым учителям здоровья, счастья и удачи в этом Новом Году! 

 

Рахманова Анастасия, 10 класс. 

6. КАЛЕНДАРЬ 



  

 

 

 
В декабре в 9 «А» классе, прошли интересные мероприятия: классный час,  посвященный Дню 

матери. Предварительно была проведена интересная работа. Многие ребята подготовили 

стенгазеты с фото своих мам и замечательными рассказами о них.   Классный час на тему:  

«Здоровый образ жизни». Этой теме  сейчас уделяется очень много внимания. Многие ребята 

увлекаются спортом, участвуют в различных спортивных и интеллектуальных 

мероприятиях.  

Классный час,  посвященный Дню героев Отечества. Чурсина В.Н. и Хорунжий А.П. много 

интересного  рассказали  о доблести и отваге Героев Отечества. 

 

 Между учащимися  9 «А» и 9 «Б» прошел конкурс «Знаток права», мероприятие посвященное 

Основному закону страны - Конституция РФ, семинар по теме «Конституция РФ в нашей 

жизни». Всем очень понравилось данное мероприятие, поскольку каждый хотел проверить и 

показать свои знания о Конституции РФ. 

Чашкина Анастасия, Красноштанова Ксения. 

 

 

7. КРУГЛЫЙ СТОЛ 



  

 

 

 

Поздравление директора школы 

Почепцовой Н.В. 
Желаю, чтобы атмосфера сегодняшнего 
праздника осталась с вами на весь год, чтобы 
лица родных и друзей всегда сияли улыбками 
счастья, а вера в то, что в нашей жизни есть место 
волшебству, не покидала даже в серые будни! 
Пусть Новый год будет годом успеха и 
процветания! Пусть в работе будет творческий 

подъём, в коллективе – единство, а в дости- 
жениях – исполнение самой заветной мечты! 

Поздравляем  
  С Днем рождения! 
Есин Никита 
Романенко Александр 
Шумский Кирилл 
Ермилов Максим 
Кириченко Александр  
Петриёв Дмитрий 
Павличенко Анна 
Носырев Владимир  
Подшивалкин Владислав 
Беляев Павел 
Фролов Сергей 
Черкашина Валерия 
Джиджелава Алексей 
Ельчанинов Николай 
Ожигин Даниил 
Обухов Алексей 
Чашкина Анастасия 
Мальцева Екатерина 
Портянников Сергей 
Серостанова Екатерина  
Титова Екатерина 
Петриев Евгений 
Силютин Владимир 
Василишина Анна 
Резникова Елена. 
 
Чашкина Анастасия, Красноштанова Ксения 
 

8. ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Входи, как доброе начало,  

И сыпь снегами, Новый год!  

Пусть все, что так нас огорчало,  

Снег новогодний заметет.  

Снег незапятнанный, искристый,  

Чистейший, белый-белый снег.  

И в помыслах таким же чистым  

Пусть будет каждый человек! 
 


