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20 ноября  в школе  в рамках  

районного  Дня  правовой помощи детям  

прошли классные часы, рассказывающие 

детям об их правах и обязанностях.  9-11 

классы – классный час «Защита  прав 

ребенка в РФ»,  с учащимися 14 лет и 

старше было проведено правовое 

консультирование  «Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», в  5-8 классах 

прошли классные  часы:  «Твои права», 

«Мои права и ответственность». В 

начальной школе  на примерах русских 

сказок  прошли мероприятия,  

рассказывающие о правилах  для  

воспитанных  людей.   Помимо этого, в 

школе прошла акция  «Минута телефона 

доверия». Дети получили информацию о 

том, что если нарушают их  права, у них 

есть возможность позвонить на телефон 

Доверия,  и  им обязательно помогут!   

 



 

  

 

 

 

28 ноября в нашей школе   состоялось 

общешкольное родительское собрание, 

посвященное актуальной теме в наши дни: 

«Компьютер, телевидение,  интернет. Польза и 

вред» .  На собрание была приглашена врач - 

педиатр Тукибаева Тамила Фаридовна, которая 

очень подробно рассказала о том, какой  вред 

здоровью наносит постоянная работа за 

компьютером.  Школьная медсестра Ряскова 

Екатерина Владимировна познакомила родителей с  

условиями прохождения диспансеризации  

учащимися.  Новоселова Ирина Валерьевна, 

учитель информатики,  показала на конкретном 

примере,   что в интернете существует большое 

количество мошенников, которые создают сайты, 

чтобы обманывать  людей  и скачивать денежные 

средства.  

Помимо этого, родительское собрание было 

приурочено  ко  Дню матери. Для присутствующих 

мам ребята нашей  школы показали Праздничный 

концерт. Как всегда, всех поразили  малыши - 

учащиеся 1 «А» и 3 класса, выступили с 

замечательным  танцем, у  ребят из 1 «Б» класса   

состоялся дебют, впервые маленькие будущие 

артисты выступили с песней  и посвятили ее 

любимым мамам.   Ребята 2 класса показали 

миниспектакль, выступив в роли ангелочков. 

Порадовали всех присутствующих ребята из  4 «А» 

класса, которые показали зажигательный  флешмоб, 

и   4 «Б» класса,   поразившие оригинальным  

бальным  танцем. 

Вся праздничная программа сопровождалась 

видеопоздравлениями учащихся школы. 

Ребята 9 «А» класса приготовили для своих мам 

замечательные  плакаты,  оформленные  и 

нарисованные с большим старанием.    

Самым оригинальным и неповторимым было 

поздравление учащихся 10 класса, которые 

продемонстрировали всю  безграничность своей  

любви  к   мамам.   

Кроме всего прочего, ребята нашей школы под 

руководством учителя технологии Кияшко О.В.  

подготовили  выставку  работ, сделанную своими 

руками. 

 

2. родительское собрание. 

Беззубцева Наталья. 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  



 

  

 

 

 
Все выше, выше и 

выше… 
12 ноября  2014 г. 

состоялись  соревнования 

по волейболу среди школ 

района.  За победу боро-

лись  следующие  ребята: 

Руди Александр, Байба-

ров Илья, Иванников 

Михаил, Петров Илья, 

Мохов Павел, Статив-

кина Виктория, Краснош-

танова Ксения,  Васили-

шина Анна, Бондаренко 

Виктория, Рыданова Ека-

терина, Лаврентьева Ан-

жела, Говорова Кристи-

на.  Команда юношей заняла 1 место, команда девушек - 2 место.  Мы поздравляем 

наших спортсменов! Молодцы, ребята!  

  

21ноября 2014г. в Венгрии состоялся чемпионат мира по ашихара – каратэ. Сборная 

России стала победителем завершившегося в Венгрии чемпионата мира по ашихара-

каратэ. В активе команды оказалось 47 медалей — 21 золотая, 11 серебряных и 15 

бронзовых. Второе место заняла сборная Румынии, победившая в чемпионате 2013 

года, а третье досталось венграм. Одну из золотых медалей получил Руди Александр 

-  ученик  11 класса. Этим видом спорта Александр занимается с 6 лет, тренирует 

его замечательный человек, мастер спорта Кирсанов Виктор Викторович.  На 

протяжении многих лет  Саша 

неоднократно одерживал 

победу, был награжден  

диплом 1 степени в областных 

соревнованиях, дипломом  1 

степени на чемпионате России,  

дипломом  1 степени на 

чемпионате мира  и   вот 

2014г.  стал для него 

незабываемым: Александр  

стал чемпионом мира! Мы 

гордимся им! Так держать! 

Силютин Владимир 10 класс 

 

 

 

3. СПОРТ 



  

 

 

 

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. СОБЫТИЯ 

 

 
 

В ноябре прошел сбор макулатуры.  

Наша школа принимала активное 

участие и  собрала 1580 кг.   

макулатуры.  Особенно отличились  1 

«Б» класс - собрали 440 кг.,  7 «А» 

класс- 530 кг., 9 «А» класс-490кг. 

 

 
 

 

 
 

5 ноября в районе прошла выставка 

трудовых объединений, в которой 

активное участие принимали учащиеся 

нашей школы. Под руководством 

учителя технологии Кияшко О.В. были 

представлены замечательные работы… 

 

 

18 ноября в детском саду «Ласточка»  

нашим педагогом Кияшко О.В. и 

учащимися 7 «А» класса Есиным К. и 

Лентяевой Е. проведена  акция против 

курения под названием: «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам».  

Ребята из старшей группы прослушали 

беседу  о вреде курения, посмотрели 

мультфильм «Колобок» на современный 

лад, после чего  Кияшко О.В.  и ребята 

показали практический опыт о вреде 

курения: в стеклянную  трубочку  

поместили вату, с одной стороны  

присоединили  сигарету,  с другой – 

резиновую грушу.  Нажимая на грушу, 

ребята  старались  показать, что 

происходит в организме  курящего 

человека. 

Помимо этого,  в школе прошла акция 

против курения. В рамках этой акции  

ученики писали «Письмо курящему 

сверстнику» и  собирали подписи «Я 

против курения!» 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

«За мир во всем мире»-  под таким названием в школе прошел конкурс  рисунков и 

сочинений –эссе.  Лучшими  сочинениями признаны  работы учащихся 9 «А» класса  Чашкина  

Сергея и Чашкиной Анастасии, а так же ученика 4 «Б» класса Костина Артема.  

 
 

 

15 ноября в МОУ «Новохоперская СОШ 

№ 91» прошло  мероприятие, посвященное 

Дню толерантности.  На мероприятие были 

приглашены учащиеся 5-9 классов школ 

округа.  Стативкина Н.А., заместитель 

директора по воспитательной  работе МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91», познакомила 

ребят  с  тем, что каждый год  16 ноября в 

нашей стране отмечается  День 

толерантности, что означает  быть 

выдержанным, выносливым, стойким, уметь 

мириться с существованием чего–либо, кого-

либо.  Помимо этого,  Наталья Александровна 

пояснила ребятам, что в других странах мира 

этой теме уделяется тоже много внимания,  и 

им было предложено определение 

«толерантности»  на разных иностранных 

языках, что вызвало у ребят повышенный 

интерес.  Каждый из присутствующих  выбрал 

то опредение, которое ему ближе и понятнее.  

Лашкова Марина Викторовна, педагог – 

психолог  МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

провела с ребятами игру на знакомство, чтобы 

каждый из присутствующих ребят мог 

почувствовать себя   комфортно и спокойно, 

оказавшись  в доброй дружеской обстановке.  

Игра проходила в тесном кругу, ребята не 

стесняясь друг друга,  рассказывали о своих 

увлечениях, о своих друзьях.  Это занятие 

помогло детям  познакомиться, подружиться.  

В ходе мероприятия  детям было 

предложено просмотреть фрагмент  

кинофильма «Чучело»,   и обсудить поведение  

детей по отношению к  главной  героине  

фильма  Бессольцевой  Елене.   Просмотр 

фильма оказал на  ребят   огромное 

впечатление,  многие высказали свое мнение  

и отношение к увиденному.  На вопросы  

ведущих дети отвечали очень эмоционально, 

оживленно, сочувстуя и переживая за 

героиню  данного кинофильма.  

В завершении, педагог – психолог 

предложила обощить представления  ребят о 

толерантности, выполнив коллаж на тему: 

«Толерантность – это…»  В итоге, получилась  

общая картина  о понятии толерантности.    

Все присутствующие остались 

довольными и счастливыми.  

Стативкина Виктория

5. КОНКУРС  



 

  

 

 

 
 

    В этом месяце спешим 

 поздравить с Днем  рожде- 

ния учащихся нашей школы! 
Комова Ангелина, 

Никитина Дарья, 

Бестремянная Елизавета, 

Вальпа Виктор, 

Попов Михаил, 

Чередников Иван, 

Неклюдов Алексей, 

Синопальникова Светлана, 

Скубакова Алина, 

Худова Варвара, 

Смольякова  Ульяна, 

Чернов Дмитрий, 

Гуденко Давид, 

Черкашина Виктория, 

Бондарев Максим,  

Ерофеева Виктория, 

Филатов Дмитрий, 

Зюзина Полина, 

Кашин Илья, 

Беззубцева Наталья, 

Егупов Роман. 

Корреспонденты:Чашкина Анастасия, 

Красноштанова Ксения. 

 

6. КАЛЕНДАРЬ 

Из школьных сочинений 
*  *  * 

Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. 

*  *  * 
И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка! 

*  *  * 
Он взял нож, и застрелился. 

*  *  * 
Тема сочинения "Зимнее утро". Сочинение начинается так: "В 

воскресенье рано утром я проснулся от свиста и чириканья 
попугаев..." 

*  *  * 
Иго продолжалось целых 250 лет на территории СССР. 

*  *  * 
Князю Олегу предсказали, что он умрёт от змеи, которая вылезет 

из его черепа. 

*  *  * 
В шкафу стоят книги разных писателей, написанных Носовым. 

*  *  * 
Из выпускного сочинения: Онегин ехал к своему умирающему 

дяде, приезжает и говорит: Скажи-ка дядя, ведь недаром, 
Москва, спаленная пожаром.... 

*  *  * 
Рахметов хотя и дворянин, но вполне интеллигентный человек. 

*  *  * 
Старуха Изергиль была гордая и неприступная как танкист. 

*  *  * 
Астрономия - это наука, которая учит нас, как правильно 

пользоваться Солнцем и планетами. 

*  *  * 
Лoдка самым наглым oбразoм приставала к берегу... 

*  *  * 
Моя мама работает в детском саду Татьяной Васильевной. 

 

*  *  * 

 


