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7 марта состоялся Праздничный концерт, 

посвященный Международному  Женскому дню 8 

Марта.  Наша школа богата талантами: Дуэт 

«Кристалл» - Стативкина Виктория, учащаяся 10 

класса,  Мухидинова Татьяна, учащаяся 8 класса, 

исполнили замечательные песни «».  Еще совсем 

юные девочки 4 «А» класса  показали  танец 

«Матрешки».  

Очень сложный по своей технике танец был 

исполнен великолепно.   Большой восторг испытали 

все присутствующие , посмотрев исполнение 

бального танца учащимися 4 «Б» класса: 

Перепелица Даниилом, Любимовой Анастасией, 

Черновым Дмитрием и Мусаевой  Зарой.    

Необыкновенно весело и задорно всех 

присутствующих в зале женщин и девочек 

поздравили учащиеся 7 «Б»  и 10 классов. Показав 

небольшие сценки из реальной жизни. После чего 

юноши 10 класс подарили всем дамам цветы. 

И закончился Праздничный концерт великолепным 

исполнением песни «Улыбайся» Добычиной Юлией, 

учащейся 7 «Б» класса. Юля не первый раз поражает 

зрителей своим изумительным голосом ,  блестящим 

исполнением . 

 

 

 

 

 

 

1 страница 
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СОБЫТИЯ 

 

3 страница 
К 70летию Победы 
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6 страница 

КАДЕНДАРЬ 

Беззубцева Наталья, 10 класс. 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

25 марта состоялось окружное внеклассное 

мероприятие «Ярмарка проектов». Наша школа 

давно использует в своей работе метод проектов, 

так согласно современным требованиям 

образования, самостоятельная исследовательская 

работа учеников - неотъемлемая часть 

качественного обучения. 

Итогом создания ученических проектов стала 

«Ярмарка проектов». Работали участники 

внеклассного мероприятия плодотворно: 

проекты были представлены в 4-х секциях: 

начального образования, гуманитарного, 

естественно – научного, информационного. 

Задачей исследовательских работ естественно-

научного профиля было выявить отношение 

учащихся поселка Новохоперского к здоровому 

образу жизни. В своих проектах, выполненных 

под руководством учителя биологии Писеуковой 

Е.Г., ученики 7-х классов затрагивали 

актуальные проблемы вредных привычек 

молодежи: «Табак-враг человека», «Влияние 

алкоголя на здоровье человека», «Наркомания - 

глобальная проблема XXI века». Им были 

противопоставлены проекты о здоровом образе 

жизни: «Основы закаливания», «Рациональное 

питание». 

В гуманитарной секции кураторами проектов 

(Чурсина В.Н., Паршина А.В., Белкина Н.Н., 

Лепехина Т.В.) были поставлены следующие 

задачи: познакомиться с историей возникновения 

имен, исследовать звукоподражательную 

лексику английского языка, какие проблемы XXI 

века носят глобальный характер, раскрыть 

 

 
 

 

2. СОБЫТИЯ 

признаки правового государства, узнать 

биографии историей философии. Эти задачи 

успешно выполнили в своих исследовательских 

работах: «Мир Софии»(10 класс), «Что в 

выдающихся людей, познакомиться с твоем?» (5 

класс), «Звукоподражательные слова в 

английском языке» (10 класс), «Путешествие в 

правовое государство» (7 класс), «Выдающаяся 

личность» (7 класс), «Мир перед угрозами XXI 

века» (11 класс). Также хочется отметить, что 

свои проекты представили ребята из школы 

Центральского сельского поселения: «Лучшие 

люди Центральского сельского поселения и их 

вклад в его развитие» и «Нет выше слова, чем 

учитель, прекрасней слова мир ещё не знал» (о 

педагогических династиях села Централь). 

Нестандартным подходом к работе удивил 

информационный профиль. Под руководством 

Хорунжего А.П. учащиеся из 7«а» класса и 5«а» 

класса продемонстрировали аудитории свои 

проекты по робототехнике: «Вездеход» и 

«Автомобиль». Передвигающиеся работы 

вызвали у зрителей настоящий восторг. 

Не отстали от старших товарищей и ученики 

начальных классов. Юные исследователи вместе 

с руководителями (Чеботаревой С.А., Шошиным 

А.В., Меньшовой В.Е.) подготовили следующие 

исследовательские работы: «Земля - жемчужина 

Вселенной», «Шапка Мономаха», «Страшная, 

страшная сказка про...», «Животные 

Черноморского Кавказа», «Красная книга РФ», 

«Сборник математических задач», «Земля, 

раскаленная солнцем».  В секции начальных 

классов выступили учащиеся 4 класса из 

Новохоперской ООШ с проектом «к 70 -летию 

Великой Победы» (Попова О.Н.) .  

Итак, «Ярмарка проектов» объединила 

школьников разных возрастов, которые 

постарались «объять необъятное» и осветили 

множество тем из разных областей знаний. 

Исследовательские работы порадовали глубиной 

знания предмета и красочным 

сопроводительным материалом - презентациями. 

 

Чиликина М.Л., учитель русского языка и 

литературы. 
 



 

  

 

 

 
Под таким названием 17 марта   в МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91» прошел районный 

семинар  «День погружения в школе как механизм 

реализации пространства выбора», приуроченный ко 

Дню Победы.   Данное мероприятие, проведенное в 

рамках работы региональной площадки «Школа-

Лидер»,   посетили учителя, директора  и 

заместители директоров школ района. В школе 

прошла очень серьезная предварительная 

подготовка: Щиголева Н.И., учитель истории, 

оформила стенд «Подвигу земляков – жить!»,  

Белкина М.А., библиотекарь, оформила выставку 

книг и рисунков на тему: «Поклонимся великим тем 

годам», Меньшова В.Е., руководитель фотостудии,  

подготовила выставку работ учащихся на тему: «70 

лет Великой Победы»,  «Памяти, которой не будет 

конца…»    

В этот день в школе царила особая обстановка, 

пропитанная чувством гордости и непередаваемой 

благодарности в адрес наших ветеранов и героев 

ВОВ, отдавших свою жизнь за мир и свободу родной 

страны. 

Вначале семинара директор школы Почепцова Н.В. 

познакомила всех присутствующих с моделью 

организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС  ООО в нашей школе, заместитель 

директора по учебной  работе Федотова Е.Н. 

рассказала о методике проведения Дня погружения. 

Учителями школы были подготовлены и проведены 

открытые уроки и внеурочные занятия, посвященные 

70- летию Великой Победы.  Чурсина В.Н. провела 

урок по обществознанию в 6 классе на тему: 

«Гражданин – Отечества достойный сын», 

Чеботарева С.А. дала урок по математике в 4 «А» 

классе «Страницы истории на уроках математики», 

Белкина Н.Н. показала фрагмент  урока по русскому 

языку в 5 «А» классе на тему: «Письмо с фронта»,  

Писеукова Е.Г. продемонстрировала в 8 классе 

помощь при ранениях и травмах, Колесникова Е.Ю. 

и  учащиеся 9 классов проанализировали  образ 

женщины в искусстве в годы Великой 

Отечественной войны, Новоселова И.В. и Шошин 

А.В. показали фрагмент интегрированного урока по 

математике и физике в 7 классах.  

Особым настроением великих военных лет были 

проникнуты внеурочные мероприятия: мастер – 

класс «Мастерица»,  проведенный Кияшко О.В. В 

ходе этого занятия были сделаны поздравительные 

письма ветеранам в виде фронтовых писем, 

украшенных георгиевскими лентами, гвоздиками.  

3. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Мирошникова О.Н. продемонстрировала  

работу танцевальной и вокальной группы 

«Веселые нотки». 

Соболева Н.В.  показала работу школьного 

телевидения. Под ее руководством 

учащиеся создали репортаж о проведении в 

школе мероприятий, посвященных Великой 

Победе. Хорунжий А.П. и его 

воспитанники показали  работу площадки 

«Робототехника». Петрова Н.Н. и Кашин 

А.Н. провели оборонно – спортивное 

мероприятие с  юношами 9-10 классов. 

По окончании  семинара состоялся 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

победы, и круглый стол, на котором были 

подведены итоги.   

 

  

Силютин Владимир 10 класс 
 

Силютина Е.А. 

 



 

  

 

 

 

18 октября в нашей 

школе прошло мероприя-

тие,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СОБЫТИЯ 

 
26 марта на центральной усадьбе Хоперского заповедника (п. Варварино) были подведены  итоги  и 

награждение победителей конкурсов, проводимых  сотрудниками заповедника. 

 Учащиеся нашей школы приняли самое активное участие и стали победителями следующих 

конкурсов:   

-Конкурс  эскизов «Нет пожарам!» - Возрастная категория  10-13 лет -1 место – Перепелица Даниил, 

учащийся 4 «Б» класс; Возрастная категория 9-11 лет -3 место – Костин Артем, учащийся 4 «Б» 

класс. 

-Конкурс «Самая  оригинальная кормушка из природного материала»- 3 место – Алферова Жанна, 

учащиеся  1 «Б» класса. 

- Наша школа была награждена  как «Организация, принявшая активное участие в конкурсах эколого 

–культурной акции «Покормите птиц» . 

- 1 место – занял сценарий внеклассного мероприятия «Птицы и я – большая семья». Учитель 

начальных классов Меньшова В.Е. 

-  Призеры конкурса  «Маленький Пушистик» :  1 место – Кияшко Мария, учащаяся 8 класса; 

2 место – Животикова Анна, учащаяся 4 «А» класса.  

- Номинация «Голубая стрела» - 1 место –Колесникова Дарья, учащиеся 5 «А» класса. 

 

    
Беззубцева Наталья, 10 класс. 

 

 

Учащиеся нашей школы - Кияшко Мария, учащаяся 8 класса, и Пыльнева Валерия, учащаяся 4 

«Б» класса,  стали Победителями районного  этапа конкурса «Салют Победы 2014-2015» 

Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Девочками были выполнены творческие работы: 

витражная роспись по стеклу. 
 



 

  

 

 

 

26 марта 1944 года наши войска вышли 

на государственную границу СССР на реке 

Прут. Произошло это в ходе Уманско-

Ботошанской наступательной операции 2-го 

Украинского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза И. С. Конев. Через день, 

форсировав Прут, войска перенесли боевые действия на территорию Румынии.  

Сбылись чаяния миллионов людей – тех, кто воевал на фронтах войны, тех, кто трудился в 

тылу, тех, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы этот день наступил. На 85-километровом 

участке советской границы вновь были установлены пограничные столбы, и этот участок границы 

был принят под охрану подразделениями 24 пограничного полка, того самого, который 22 июня 

1941 г. принял здесь первый бой с врагом. 

Москва салютовала в честь этого события, и залпы салюта были слышны не только по всей 

стране, но и во всем мире, ибо начинался новый этап Отечественной войны – освобождение 

народов Европы от фашистского ига. 

В передовой 

статье газета 

«Известия» от 28 

марта 1944 г. писала: 

«Гитлер пытался 

подошвами 

немецких солдатских 

сапог стереть черту 

государственной 

границы СССР. Но 

советский народ 

поклялся истребить 

всех немецких 

оккупантов, 

пробравшихся на 

нашу Родину для ее 

порабощения. В 

едином гневном 

порыве он поднялся 

на жестокую битву с 

врагом, и сегодня немецкие полчища уже отбрасываются за пределы Советской страны…  

Близок день, когда на всем своем протяжении границы могучего Советского государства вновь 

станут незыблемыми. На долгие времена запомнят наши враги, что посягнуть на советскую землю 

– значит подписать себе смертный приговор!». 
 

Силютин Владимир, 10 класс

5. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

 

 
 

Учащиеся нашей школы: Кетов Сергей, 

Муродян Максим, Филиппов Девид,  сборная 

команды по мини – футболу заняла 3 место в 

Первенстве района по мини - футболу в зачете 

круглогодичной спартакиады школьников среди  

городских СОШ. 

 



 

  

 

 

 
 

    В этом месяце спешим 

 поздравить с Днем  рожде- 

ния учащихся нашей школы! 
Волошанину Софью 

Петрову Викторию 

Косолапову Марию 

Товарницкую Олесю 

Гаргалу Лизу 

Карначеву Лидию 

Коваленко Викторию 

Левонидову Карину 

Студеникину Валентину 

Синцова Илью 

Альшову Олесю 

Грушевского Сашу 

Меделяеву Таню 

Кулиничеву Алину 

Пыльневу Анну 

Чернову Ольгу 

Ермилову Софью 

Новакова Илью  

Стативкину Викторию 

Ткачеву Марию  

Мохова Пашу 

Климентова Олега 

Косоногова Максима                                               Муродян Максима 

Пашинину Викторию  

Байрамово Емила 

Кусакину Ирину                                                                                                   

Лизанец Влада                                                                                                   

Пыльнева Егора                                                                                                   

Рудакова Ивана                                                                                                   

Жулябина Артема                                                                                                   

Тесленко Даниила                                                                                                   

Харченко Таню                                                                                                   

Чернову Олесю                                                                                                   

Курдюкова Яна                                                                                                   

Говорову Кристину                                                                                                   

Лиманского Сашу                                                                                                   

Ульянцева Витю 

 

 

  

6. КАЛЕНДАРЬ 

Из школьной жизни 
*  *  * 

- Безграмотность мы ликвидировали, а к 

грамотности ещё не пришли. 

 

 - Вундеркинд: от чтения по слогам сразу перешёл 

к чтению между строк. 

 

- Вчера на рыбалке отличник по русскому языку и 

литературе достал рыбку из пруда, 7 раз отмерил 

её, потом отрезал, повалял ее, поел, затем скинул 

бабу с возу и был таков. 

 

- ЕГ памагло мине паступить в пристижный 

масковский ВУЗ. 

 

- Один целеустремлённый мальчик, 

писал диктант, и у него закончилась паста, и 

тогда он нацарапал его на парте, и сдал парту на 

проверку. 

 

- Самым дальновидным поэтом был Маяковский. 

Уже в начале 20-го века он был Владимир 

Владимирович. 

 

- Как перевести на другие языки, что "очень 

умный" - не всегда комплимент, "умный очень" - 

издёвка, а "слишком умный" - угроза?! 

 

- Всю жизнь любя свою няню Арину Родионовну, 

Пушкин часто в письмах спрашивал ее: „Ты жива 

еще, моя старушка?“  
  

*  *  * 

 

Корреспонденты: Чашкина Анастасия, 

Красноштанова Ксения. 

Чашкина Анастасия,  

9 «А» класс 

http://zanimatika.narod.ru/Book4.htm

