
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Корреспонденты: 

 Котелевская Дарья,  Статив-

кина Виктория, Беззубцева 

Наталья, Силютин Владимир – 

10 класс, Красноштанова 

Ксения, Чашкина Анастасия – 

9 «А» класс. 

Дизайн – Новоселова И.В., 

Силютин Владимир. 

Редактор – Силютина Е.А. 

 
          

2 октября  в школе состоялся праздник, посвященный Дню учителя.  Учащиеся 11 класса и 

классный  руководитель  Новоселова И.В .  создали  праздничную атмосферу, украсив школу 

шарами и красочными плакатами.  Настоящим подарком для учителей стал концерт, 

подготовленный О.В. Кияшко и ее юными помощницами.  Как всегда всех порадовало выступление 

Мирошникова Ильи, ученика 4 «А» класса и    ансамбля «Солнышко»,  а так же выступление 

Мухидиновой Татьяны, ученицы 8 класса и сценка учеников 7 «Б» класса. На концерт были 

приглашены учителя, ушедшие на заслуженный отдых. Все очень рады были встрече с Колосовой 

Н.А., которая всю жизнь посвятила преподаванию математики в нашей школе.  

3 октября в КДЦ состоялся районный праздник, посвященный Дню учителя. Меньшова В.Е., 

учитель начальных классов, была награждена грамотой Департамента образования Воронежской 

области и грамотой от настоятеля Воскресенского  храма Андрея Похващева;   Кияшко О.В., учитель 

технологии,  была награждена грамотой Отдела по образованию, опеке и попечительства 

Новохоперского муниципального района.  

Рецепт "здорового" учителя   

                      
– ум,    – честь,    – истина,    – терпение  - ежедневно  – любовь и – мягкость – ежечасно. 

 

  

 

 

 

 

 

Стативкина Виктория, 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

1 страница 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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СОБЫТИЯ 
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СПОРТ 

5 страница 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

6 страница 
ОСЕННИЙ БАЛ 

Не применить                Работать с будущим Земли 

Какой-то компонент      Тебе доверено, учитель! 

Для общества –              Будь осторожным, 

Опасно!                           Детских душ строитель! 

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 октября 2014 года в МОУ  

«Новохоперская СОШ №2» прошла  

Олимпиада по основам избирательного  

законодательства «Ваш голос определяет 

будущее!». В Олимпиаде приняли участие 9 

учебных заведений Новохоперского 

муниципального  района. Все команды 

поразили жюри своим мастерством и 

знанием избирательного права. Олимпиада 

прошла в два этапа. Сначала ребята 

ответили на вопросы олимпиады по основам 

избирательного законодательства. Далее 

прошла часть под названием «Домашнее 

задание», в которой участники смогли 

проявить себя не только в знании права, но и 

показать свои творческие, актерские 

способности. Котелевская Дарья, участница 

нашей команды заняла почетное 2 место. 

 По  итогам олимпиады  первое место и 

кубок забрала команда школы-интерната 

№2, второе место заполучила команда 

Ярковской школы, и третье место завоевала 

команда нашей школы под названием 

«ДЭМИ». В целом олимпиада прошла 

успешно,  и ребята получили массу  эмоций 

и новых знаний. Котелевская Дарья, 10 

класс. 

Осень  -  не только пора « … очей очарованье..», по 

и время для того, чтобы привести в порядок 

территорию, окружающую нас.  25 октябрь 

состоялся субботник, в котором приняли участие 

учащиеся 5-11 классов и педагоги школы.  

Благодаря учащимся школы был убран парк 

Краузе,  а педагогами  - территория школы.  

2. СОБЫТИЯ 



 

  

 

 

 

 
 

2 октября в городе Новохопёрске на 

стадионе «Старт» прошли районные 

соревнования по легкой атлетике. Наша 

школа в них участвовала и проявила себя с 

лучшей стороны. В общекомандном зачёте  

мы оказались на третьем месте. Перечислим 

особо отличившихся спортсменов: в кроссе 

на полтора километра особо хорошо 

проявили себя Иванников Максим (2 место) 

и Силютин Владимир (4 место),  среди 

девушек в кроссе участвовали: Беззубцева 

Наталья, Пояркова Тамара, Юлия Бутырская. 

По прыжкам в длину можно отметить 

Чернова Андрея и Воеводина Виктора. 

Прыжки в длину Беззубцева Наталья, 

Стативкина Виктория, Щербакова Алина, 

Бондаренко Виктория. Метать гранату у нас 

умеют Чернов Андрей, Казьмин Иван, 

Воеводин Виктор, Руди Александр. А так же 

следующие девушки:  Стативкина Виктория, 

Василишина Анна, Бутырская Юлия.  

  

11 октября прошло ещё одно спортивное 

мероприятие - это районный кросс. В 

возрастной категории 10-11 класс в забеге 

приняли участие Чернов Андрей (2 место), 

Воеводин Виктор (4 место) Егупов Роман, 

Руди Александр. В следующем забеге 

победителем стал наш спортсмен Иванников 

Максим.  Девушки, принимавшие участие в 

кроссе: Беззубцева Наталья(10 класс), 

Котелевская Дарья(10 класс), Ерофеева 

Виктория (9 «А» класс), Ряскова Ангелина (9 

«Б» класс). 
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. ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 



 

  

 

 

 

 
 
24 октября состоялся День погружения, посвященный  

теме: «Моя малая родина». 
В школе целый день велись 

радиопередачи, организован-

ные Белкиной Н.Н. Учителя 

проводили открытые уроки: 

Меньшова В.Е. урок по 

окружающему миру  в   4 «Б» 

класс. 

 Соболева Н.В. урок по 

литературе в 9 «Б» классе на 

тему: «Здесь, на этой Земле 

есть Отчизны начало…»,  

Егунова О.Е. провела урок по 

географическому краеведе-

нию в 7 «А» классе, Петрова 

Н.Н. урок по физкультуре в 4 

«Б» классе, Паршина А.В. 

урок английского языка в 9 

«Б» классе. 

 Каждую перемену проходили 

музыкальные пятиминутки, 

организованные  Колесник-

овой Е.Ю.  

 Классные руководители 7 

классов Писеукова Е.Ю. и 

Колесникова Е.Ю.  провели 

классный час на тему: «Моя 

малая родина», на который 

была приглашена Просолен-

коТ.П. 

 В рамках Дня погружения 

была организована и 

проведена выставка стенгазет, 

рисунков, посвященная теме: 

«Моя малая родина». Были 

подведены итоги: в номина-

ции «Самые активные» 

победили учащиеся 5 «Б» 

класса, «Лучший рисунок»  

9   «Б» класс, в номинации 

«Фото» - Силютин Владимир, 

учащийся 10 класса, «Лучшая 

стенгазета» признана у 

учащихся 6 и 11 классов.  В 

начальной школе самыми 

лучшими стали следующие 

учащиеся: Есина Виктория, 

ученица 3 класса, занявшая 1 

место, Никитина Дарья, 

ученица 1 «А» класса и 

Еремеева Виктория, ученица 

1 «Б» класса, заняли 2 место, 

Никитина Анастасия – 2 

класс, Карташова Ольга,- 3 

класс, Мусаева Зара – 4 «Б» 

класс  заняли 3 место  

начальной школы прошел 

конкурс чтецов; лучшими 

среди 1-2 классов стали 

Дурнев Илья- 1 «Б» класс – 1 

место, Белкин Алексей – 1 

«Б» класс и Лазуткин Максим 

– 1 «А» класс – 2 место,  

Шадрин Александр – 2 класс 

– 3 место. Среди 3-4 классов 

лучшими стали Лизина 

Мария – 3 класс, 

Мирошников Илья – 4 «А» 

класс- 1 место, Есина 

Виктория – 3 класс, заняла 2 

место, Овчарова Яна – 3 

класс, Чернов Дмитрий – 4 

«Б» класс заняли 3 место.  

День погружения в нашей 

школе  был очень 

насыщенным и интересным.  

Красноштанова Ксения, 

9 «А» класс. 

 

 

 

5. ДЕНЬ ПОГРУЖЕНИЯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

15 октября все ценители 

русской литературы отметили 

200-летний юбилей 

М.Ю.Лермонтова – великого 

русского поэта и писателя. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов (1814—1841) 

сделал свой неоценимый 

вклад в мировую литературу. 

Ему не было и 27 лет, когда 

перестало биться его сердце. 

Но прожив столь короткую 

жизнь, гений литературы 

написал немало шедевров, 

что позволило ему войти в 

ряды великих русских 

писателей. Каждому  

школьнику  известны такие 

его произведения, как 

«Бородино», «Герой нашего 

времени», «Демон» и др.  

Даже  Лев Николаевич 

Толстой откровенно 

признавался, что именно из 

«Бородино» и было 

«взращено» его творение 

«Война и мир». 

Около 30 гениальных поэм, 

400 великих стихотворений, 

потрясающие ум и душу 

драматические и 

прозаические произведения – 

это далеко не все, чем 

М.Ю.Лермонтов пополнил 

золотой запас русской 

культуры. Не все знают, что 

знаменитый поэт и писатель 

был одаренным художником 

и музыкантом. Его 

уникальные работы 

впечатляют и по сей день. Он  

превосходно играл на 

фортепиано и скрипке, 

сочинял музыку. 

 
6 октября в России отмечают 115 лет со Дня 

Рождения великого русского поэта Сергея 

Есенина. Звучит официально и скучно, как 

строчка из школьного учебника. Собственно, 

с учебника и начинается для многих 

знакомство с Сергеем Александровичем. 

Начинается и заканчивается. Во втором 

классе мы учим наизусть  «Белая береза под 

моим окном» и «Ты жива еще, моя старушка». 

К старшим классам к привычному репертуару 

добавляется «Гой ты, Русь, моя родная» и 

изучение изрядно под редактированной в 

советское время.  

Он родился в селе Константиново Рязанской 

губернии России. В 1912 переехал в Москву, 

где стал действительным членом 

Суриковского литературно-музыкального 

кружка, учился на историко-философском 

отделении Московского городского 

народного университета имени Шанявского. 

Впервые стихи 

Есенина появились 

в московских 

журналах в 1914 

году. 

       Сергей 

Александрович 

Есенин - один из 

самых популярных 

русских поэтов. Его стихотворения и поэмы, 

прозу и драматургические произведения 

являются плодом для творчества многих 

работников киноиндустрии и даже 

музыкантов. Многие современные романсы и 

романсы, ставшие классическими, уже давно 

у всех на слуху. Все это свидетельствует о 

том, что Сергей Есенин - по-настоящему 

народный поэт, любимый всеми 

почитателями классического поэтического 

творчества. Беззубцева Наталья  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. КАЛЕНДАРЬ 

 

Редакция газеты объявляет конкурс рисунков и 

плакатов, посвященных Дню матери. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 29 октября состоялось открытое  

мероприятие - круглый стол на те- 

му: «Навстречу друг другу». Круг- 

лый стол был посвящен правам и 

 ответственности  несовершенно- 

летних и  организован социаль- 

ным педагогом Силютиной Е.А. 

Были приглашены учащиеся  5-9 классов и их родители.  Вопросы, которые обсуждались на данном 

мероприятии, очень актуальны в настоящее время:  какими  правами наделен  человек с самого 

рождения, что входит в обязанность несовершеннолетних,  и какова ответственность  детей за 

совершаемые ими поступки.  

 

  
 

В нашей школе состоялось очередное  

собрание Управляющего совета, на котором 

обсуждались основные вопросы, касающиеся 

начала нового учебного года. В первую 

очередь были обсуждены вопросы 

организационного характера:  председателем  

была выбрана Шкурина Маргарита 

Владимировна, представитель родителей от 5 

«Б» класса, заместитель председателя Гаргала 

Анна Федоровна, представитель родителей 3 

класса,  секретарем Управляющего совета 

назначена  Белкина Наталья Николаевна,   

учитель русского языка и литературы.  

Помимо этого,   в управляющий совет  входят 

Евстратов В.Н., начальник сектора по 

образованию отдела  по образованию, 

молодежной политике, опеке и 

попечительству администрации 

Новохоперского  муниципального района, 

представитель от Учредителя;  Почепцова 

Н.В. – директор МОУ «Новохоперская СОШ 

№ 91», Муродян Е.А. – представитель 

родителей 7 «А» класса, Рудчик О.В. - 

представитель родителей 7 «А» класса, 

Силютина Е.А. – социальный педагог, 

представитель от педколлектива; Стативкинв 

В. – ученица 10 класса Василишина А.- 

ученица 11 класса, , представители  от 

учеников;  Котелевская Н.Е. – частный 

предприниматель, кооперативный член. 

На данном собрании был утвержден план 

работы на 2014 -2015 учебный год, учебный 

план школы – обучение по ИУП в 9 классе;   

обсудили  внеурочную деятельность учащихся,  

организацию питания, введение пропускного 

режима в школе, обсудили   отчет о 

расходовании попечительских средств за 2013 

– 2014уч.г.    

 

7. КРУГЛЫЙ СТОЛ 



 

  

 

 

 

Под таким пушкинским названием 31 

октября в нашей школе прошел традиционный 

праздник Осени , который подготовили учащиеся 

7 «Б» класса – в среднем звене и учащиеся 10 

класса -  в старших классах. Все классы подошли 

очень ответственно к данному празднику и 

подготовили замечательные номера в виде песен 

и танцев, а так же сняли видеопоздравления.  

Незабываемый восторг испытали ребята и 

гости праздника в 5-7 классах от выступления 

ученика 5 «А» класса Шарапова Василия, 

который удивил всех своей игрой на баяне, 

замечательные песни исполнила ученица 7 «Б» 

класса Добычина Юлия,  необычным стал 

флешмоб от учеников  7 «Б» класса. Атмосфера 

праздника  была очень доброй, дружеской. Все 

ребята очень охотно принимали участие в 

развлекательных конкурсах и викторинах. Все 

остались очень довольными. 

Таинственностью и  загадочностью 

отличался праздник старшеклассников. Особое 

внимание привлекло видеопоздравление 9 «А» 

класса,     современный танец  девочек 8 класса,  

выступление группы « Изумруд»,   учениц 10 

класса,  учениц 11 класса Василишиной Анны и 

Бондаренко Виктории, учениц 9 «А» класса  

Рыдановой Екатерины и Резниковой  Алины.  

Праздник Осень подарил ребятам  массу 

положительных эмоций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОСЕННИЙ БАЛ 

Первым праздником в октябре,  конечно, же 

стал День Учителя! 

          От всей души поздравляем всех учителей 

с этим  с этим праздником! 
Спешим поздравить С Днем рождения учащихся 

нашей школы:  

Гопоненко Виктория,  Тесленко Александр, 

Аксенов Дмитрий,   Волкова Ольга, 

Попова Валерия,   Потапова Юлия, 

Костина Дарья,   Щиголева Виктория, 

Христенко Алексей,   Зонов Григорий, 

Яшенькин Никита,   Матыкин Евгений, 

Танцев Алексей,   Щербаков Владислав, 

Яковлев Михаил,   Аксенов Максим, 

Пономарев Никита,   Чикачкова Наталья, 

Плаксина Наталья,   Ящук Иван,   

Зазулин Дмитрий,  Решетников Алексей, 

Дубинин Иван,  Воеводин Виктор, 

Слизова Ангелина,  Чекалина Олеся, 

Синопальникова   Кристина.  

 

Чашкина Анастасия,   Красноштанова Ксения. 


