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 В нашей школе прошел военно–патриотический месячник.  Главной целью этого 

мероприятия было формирование национального самосознания, уважения к 

историческому прошлому нашей Родины. В преддверии  70-летия   Великой Победы  

каждый  класса, с 3 по 11, получил  индивидуальное задание: подготовить  полный 

развернутый рассказ о городе – герое.  17 февраля состоялась конференция, на которой 

ребята  представляли свой город – герой, показывали документальные фильмы,  читали 

поэтические строки, посвященные самым сложным моментам, которые переживали 

жители данного  города, много замечательный, теплых, добрых слов было сказано в 

адрес солдат – героев Великой Отечественной войны.  Каждый класс подготовил  и  

показал презентацию. Таким образом,  ребята  познакомились с Великими городами – 

героями нашей необъятной Родины: Москва, Ленинград, Брест, Киев, Минск, 

Сталинград, Севастополь, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Тула, Керчь, Смоленск. 
 

            

 
 

    

                                                                                                Котелевская Дарья, 10 класс 
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 6 февраля  состоялось  торжественное 
закрытие  конкурса «Учитель года». МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2» гостеприимно 
встретила  гостей, собравшихся на  

торжественное  мероприятие. В конкурсе 
принимали участие учителя 5 школьных  

округов района.  Округ  нашей школы 
представляла  Власова Евгения 

Владимировна, учитель математики. 
Праздничную программу открыли учащиеся 

нашей школы, группа «Солнышко»:. 
Мирошников Илья, учащийся 4 «А» класса, 

Рыданова Екатерина, Горланова Валерия, 
ученицы 9 «А» класса  исполнили песню, 

наполненную   искренней  любовью к  
педагогам.    Наш  школьный округ  
выступал под вторым  номером.   

Выступление началось забавной сценкой,  в 
которой был показан фрагмент 

замечательного советского  мультфильма 
«Вовка в тридевятом  царстве». Вовка, 

которого сыграл ученик 4 «Б» класса 
Прачковский Антон, по совету 

очаровательного библиотекаря, Писеуковой 
Елены Георгиевна, учителя химии и 

биологии, попадает в 91-ое царство.  
Забавные Матрешки  – Премудрые , в лице 

учениц  4 «А» класса  Павличенко Анны, 
Щиголевой Виктории, Чушкиной Карины и 

Худовой Варвары, исполняя частушки, 
представили   Власову Евгению 

Владимировну.   Это замечательный учитель, 
добрый , чуткий человек,  посвятивший  себя,   

главному делу своей  жизни – обучению 
детей. Педагогическое кредо Евгении 

Владимировны  можно выразить словами древнегреческого философа Плутарха: «Ученик – не сосуд, 
который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь! А зажечь факел может лишь тот, кто сам 
горит». После того, как выступили учителя всех округов, были подведены итоги конкурса.  Каждый 

участник был награжден Благодарственным письмом, и только  один из них стал победителем. И мы 
очень рады, что победителем конкурса «Учитель года »  стала Власова Евгения Владимировна.  Мы 

от всей души ее поздравляем и желаем дальнейших творческих побед.  
В феврале 2015года Евгения Владимировна будет представлять наш район в г. Воронеже. 

    

 

2. СОБЫТИЯ 



 

 

 

4 февраля  девушки  нашей школы приняли участие в районных 

соревнованиях по баскетболу. В такой сложной и, казалось бы,  

неженской  игре отличились: Бондаренко Виктория- 11 класс,  

Беззубцева Наталья,  Стативкина  Виктория, Гладких Александра, 

Рахманова Анастасия -  ученицы 10 класса,  Рыданова Екатерина- 9 

«А» класс, Пояркова Тамара, Матыкина Кристина- 8 класс. Наши 

девушки еще невеликие   спортсменки, но держались смело,   

уверенно и  достойно!  

5 февраля  в спортивном комплексе состоялись районные 

соревнования по баскетболу,  в которых приняли участия юноши    

нашей школы.  В команду вошли следующие ребята: Руди 

Александр, Мохов Павел-  учащиеся 11 класс, Силютин Владимир, 

Казьмин Иван, Чернов Андрей, Воеводин Виктор- 10 класс, Киселев 

Александр- 9 «А» класс, Ульянцев Виктор, Сучков Максим, 

Тришкин Михаил – 9 «Б» класс.  Многие ребята на протяжении 

нескольких лет серьезно занимаются баскетболом, поэтому 

чувствовали себя спокойно, уверенно, и настойчиво шли к победе. В 

результате упорной борьбы, команда юношей нашей школы заняла 2 

место среди городских школ. Это была достойная игра! 

   

 

  

 

 

Силютин Владимир, 10 класс 

3. СПОРТ 



                                                                                     
  

 

 

 

   

. 
26 февраля состоялся районный  тур  фестиваля – конкурса  патриотической песни «Красная 

гвоздика», посвященный празднованию 70- летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.   Учащиеся нашей школы принимали активное участие в празднике песни.   Ребята 
держались достойно. Исполнение песен было настолько трогательным, душевным,  что не 
оставило членов жюри равнодушными.  В  сольном исполнении Рыданова Екатерина, учащаяся 9 
«А» класса стала победителем и заняла 1 место.  
Ансамбль «Солнышко( Мирошников 

Илья, учащийся 4 «А» класса, Муродян 

Максим – 7 «А» класс, Горланова 

Виктория – 9 «А» класс, Рыданова 

Екатерина – 9 «А» класс, Смольякова 

Полина – 7 «А» класс) занял почетное 2 

место. Руководителем ансамбля 

является Мирошникова Ольга 

Николаевна. Мы не можем не отметить, 

что наши ребята принимают участие во 

всех праздничных программах города, 

района. Очень часто выезжают в г. 

Воронеж и другие города. И всегда  их 

выступление вызывает восторг и 

восхищение. Молодцы, ребята!  

 

4.КОНКУРСЫ  

Беззубцева Наталья, 10 класс 



 

 
 

14 февраля в нашем районе стартовала  XXXIII 

всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 

2015» , которая прошла по всей  Воронежской 

области. 

 

 К участию в соревнованиях «Лыжня России» 

допускались все желающие без ограничения 

возраста.  

  Наша школа не осталась в стороне. В лыжной 

гонке приняли участие  Петрова Надежда 

Николаевна, учитель физкультуры, Меньшова Вера 

Евгеньевна, учитель начальных классов, Петров 

Михаил, ученик 4 «А» класса. Петрова Надежда 

Николаевна стала победителем районных 

соревнований «Лыжня России -2015», заняла 1 

место. Мы поздравляем Надежду Николаевну и 

надеемся, что наши учителя станут хорошим 

примером для своих учеников, и в следующем году 

желающих  принять участие  в лыжных гонках будет больше.  

 

 

  

 

 
5. СПОРТ 

Силютина Елена Алексеевна 

http://voronej.bezformata.ru/word/lizhni-rossii/14048/


 

В нашей стране этот праздник стал 

отмечаться повсеместно совсем 

недавно, но зато, с каким удовольст-

вием. Ведь это отличный повод 

лишний раз признаться в любви 

дорогому тебе человеку. Особенно 

этот праздник нравится молодежи. 

Нет повести печальнее на свете… 

чем повесть о добром католическом 

священнике, который отдал свою жизнь за воссоединение 

влюбленных пар. Да-да, звали этого священника Валентин, и 

история это очень и очень старинная. Давным-давно, в III в., в 

Риме правил жестокий император Клавдий II, воинственный и 

злой человек. Желая укрепить свою армию и сделать ее еще 

более многочисленной, Клавдий издал указ, запрещающий 

римлянам жениться. Строгий правитель считал, что семейные узы делают 

мужчину сентиментальным и мягким, что мешает ему быть хорошим, беспощадным 

воином. Единственной надеждой пылких влюбленных стал 

молодой священник по имени Валентин. Имея чуткое сердце и 

добрую душу, он, игнорируя императорский указ, тайно венчал 

влюбленных. Пользуясь неприкосновенностью церкви, Валентин 

устраивал встречи влюбленным, помогал им обмениваться 

страстными письмами. Узнав о такой противозаконной деятельности священника, 

Клавдий издал жестокий указ, приговорив Валентина к заключению в тюрьму и 

смертной казни. Находясь в заточенье, Валентин увидел 

юную дочку тюремщика и был сражен ее красотой и 

нежностью. Девушка, узнав, кто такой Валентин и за что он 

приговорен к смерти, решила встретиться с ним и… влюбилась. 

Каждый день влюбленные обменивались нежными письмами, в 

которых объяснялись друг другу в любви, делали комплименты 

и клялись быть вместе вечно. Казнь священника-преступника была 

назначена на 14 февраля 270 г. В этот день Валентин написал последнее письмо 

своей возлюбленной, в котором не было ни признаний, ни 

комплиментов, ни обещаний. Записка включала в себя всего 

два слова: «Твой Валентин». . Так эта коротенькая записка 

стала   знаменитым символом вечной любви, преданности и 

верности, которая стала называться валентинкой.       

 

 

 

  

 

 

Беззубцева Наталья  

Беззубцева Наталья, 10 класс. 

5.КАЛЕНДАРЬ  



  

 

 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

В рамках патриотического месячника в 

нашей школе прошел конкурс чтецов, 

посвященный 70- летию  Победы. 

Конкурс проходил в разных возрастных 

категориях: в начальной школе  среди 1-

2 классов стали лучшими Шадрин 

Николай- 1 «Б»,  прочитав  

стихотворение «Наша песня» Гопоненко 

Виктория-  1 «А», прочитав стихотворение «Я с утра спросила маму…»- заняли 1 место; Попов 

Михаил -2 класс, с произведением «Пограничник» – занял 2 место, Жогова Ирина – 1 «А» класс, 

прочитала стихотворение «Великая Победа» – заняла 3 место. Несмотря на юный возраст, ребята 

всей душой прониклись темой войны, чтение стихов было нежным и трогательным.  Среди 

учащихся 3-4 классов лучшими были Лизина Мария – 3 класс, исполнила произведение «Девочка, 

прошедшая войну» заняла 1 место, Есина Виктория-3 класс,  произведение «На носилках» и 

Мирошников Илья – 4 «А» класс,  «Баллада о матери» – заняли 2 место, Прачковский Антон – 4 «Б» 

класс, исполнил стихотворение «Утро Победы» – занял 3 место. Ребята старались не просто 

выразительно прочитать стихотворение,  а  сыграть его, передать чувства автора,  свои 

собственные.   Среди учащихся 5-8 классов жюри выделило следующих ребят: Овчарова Снежана , 

ученица 6 класса, прочитала стихотворение «Зинка» и заняла 1 место.  Пыльнева Анна , ученица 5 

«Б» класса, прочитала стихотворение «Хотят ли русские войны», Холодных Валерия, ученица 6 

класс, исполнила стихотворение «Гимнастерка» - заняли 2 место, Добычина Юлия, ученица 7 «Б» 

класса, прочитав стихотворение «Жди меня,  и я вернусь» заняла 3 место.  

 

  Покой всех городов и сел старинных 
Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 
Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды - 
В Берлине развевался флаг победы. 

Когда нам по ночам сон сладкий снится, 
Не спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжет оттаявшие крыши! 

Мы поздравляем нынче тех мальчишек, 

Кто невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок! 

7.КОНКУРСЫ  

Чашкина Анастасия, 9 а класс 



 

А ну-ка, мальчики! 
В школе прошли Веселые 

старты, посвященные Дню 

защитника Отечества. В 

соревнованиях принимали 

участие мальчики 2-4 и 5-7 

классов.  Участники 

соревнований поделились на две 

команды.  Среди 2-4 классов 

соревновались команды «Гром» 

и «Энергия». Юные защитники 

Отечества были очень смелыми, 

быстрыми, ловкими; их не 

пугало задание пробежать на 

лыжах по спортивному залу, 

либо перелезть через преграду 

или преодолеть быстрее всех 

расстояние и наполнить  

рюкзачок необходимыми 

снаряжениями для 

туристического похода.  Азарт, 

веселье, доброта  наполняли 

атмосферу праздника.  Среди ре- 

бят 2-4 класса победила дружба,    

а вот юноши команды «Медведи» 

не уступили команде «Соколы».    

 Мальчики 5-7 классов боролись 

за звание самых быстрых и 

ловких в атмосфере 

соперничества и  жесткой 

конкурентной борьбы. Победила 

команда «Медведи». Но ребята 

не огорчились. Ведь нет ничего 

лучше, чем спорт и крепкая 

мужская  дружба. Так держать, 

наши защитники Отечества! 

 

 

 

  

 

 
8. КАЛЕНДАРЬ  

Силютин Владимир, 10 класс 



 

11 февраля в нашей школе состоялась встреча с Рудаковой Еленой 

Владимировной,  ответственным секретарем Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Горяйновой  Ольгой Александровной,  

сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 

по Новохоперскому району. 

 В аудиторию были приглашены 

учащиеся 5- 9 классов. Елена 

Владимировна очень подробно 

рассказала  о правонарушениях, 

которые совершают 

несовершеннолетние, об 

ответственности за совершенные 

проступки. Большое внимание было 

уделено курению в общественных 

местах и размерам штрафа за это,  а так 

же употреблению спиртных напитков и 

использование  в речи нецензурной 

лексики.  Инспектор ПДН напомнила 

учащимся о  действии комендантского 

часа на территории нашего города и 

района,  посещении заведений, где 

происходит распитие спиртных 

напитков,  и уточнила,  что уголовная 

ответственность наступает с 14 лет,  

административная – с 16 лет. 

 Беседа   проходила в доброй 

дружеской обстановке. Ребята смогли 

задать интересующие их вопросы и 

получить четкий и понятный ответ на 

них. 

Силютина Е.А. 

 

  

 

 
9. БЕСЕДА  



 

 
 

 

 

 

 
 
Альшову Александру 

Кобзеву Дарью 

Лазуткина Максима 

Пузаткина Никиту 

Хаустова Владимира 

Шадрина Николая 

Косыреву Олесю 

Хаустова Артура 

Васильева Владислава 

Коваленко Викторию 

Фунтовую Анастасию 

Бугаеву Екатерину 

Щербакова Дмитрия 

Говорова Максима 

Гуденко Павла 

Маллаева Дамира 

Полетаева Дмитрия  

Силяткину Анну 

Казельцову Нелли 

 

Чашкина Анастасия, Красноштанова Ксения 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рыжкова Виталия 

Холодных Егора 

Бесстремянного 

Ивана 

Бахмутскую 

Ксению 

Рудчика Артема  

Кашину Свету 

Кулиничеву 

Ирину 

Лебедь Диану  

Ерофеева Сергея   

 

10. ПОЗДРАВЛЕНИЯ  


