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Поздравления 

         23 октября прошло районное мероприятие, посвященное юным инспекторам движения 

под названием «Безопасность в ваших руках!» Мероприятие было организовано педагогами 

Центра дополнительного образования детей  совместно с сотрудниками полиции и ГИБДД.  

Данное мероприятие  было организовано для школ  города Новохоперска и Новохоперского 

района. Принимали  участие  4 отряда : отряд  «ДДД- добрая дорога детства» МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91» (учащиеся 7 класса), отряд  «Атлас дорог» Новохоперского 

ЦДОД,  отряд «Дорожный патруль» МОУ «Новохоперская гимназия № 1», отряд «Виражи» 

МКОУ «Полежаевская ООШ».  

Торжественное открытие слета юных инспекторов движения состоялось под звуки 

государственного гимна. Перед участниками слета выступил Чернихов Павел Васильевич, 

начальник пункта полиции по Новохоперскому муниципальному району. Павел Васильевич 

поздравил ребят с вступлением в содружество юных инспекторов движения. 

      Рябченко Татьяна Николаевна, старший сотрудник Отдела по образованию, опеке и 

попечительства,  пожелала  ребятам безопасных и добрых  дорог. 

          Филиппов Олег Сергеевич, сотрудник ГИБДД,  так же поздравил ребят с вступлением в 

отряд ЮИД и вручил памятные подарки в виде правил дорожного движения и значков. 

      Помимо этого,  каждый отряд  выступил со своим девизом, произнес  торжественную клятву 

юного инспектора движения. 

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 



 

 

 

 
 

 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно 

поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей 

броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 октября учащиеся  9 класса 

вместе с   учителем  биологии 

ПисеуковойЕленой  Георгиевной   и 

классным  руководителем  Чиликиной 

Мариной  Леонидовной   в рамках акции 

«Чистые берега» убрали берег реки 

Савала вблизи села Каменка – Садовка 

(«Барская поляна»).   Ребятами было 

собрано около 100 кг мусора: 

пластиковые  и стеклянные бутылки, 

консервные банки,т.е. то, что оставили 

 после отдыха люди!        Силютина Е.А. 

 
 

5 октября – День учителя!  Учащиеся 

школы создали,  по- настоящему,  праздничную 

обстановку для своих любимых учителей. 

Уроки в этот день  проводили  

старшеклассники, после чего состоялся 

Праздничный концерт, который был насыщен  

добрыми и искренними пожеланиями успехов в 

таком нелегком труде. Настоящим сюрпризом 

стало поздравление от творческой группы 

«Школьное телевидение». Кияшко Ольга  

Викторовна и ученицы 11 класса Стативкина 

Виктория и Котелевская Дарья  сняли видео – 

сюжет, в котором наши педагоги поделились 

своими «мечтами» и «тайными желаниями» 

относительно школьной жизни.   Таким 

образом, наши педагоги получили массу 

приятных эмоций и зарядились положительной 

энергией на весь учебный год. Большое 

спасибо, нашим ученикам. 

                                                         
Рахманова Анастасия, 11 класс 
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17 октября в городе Воронеже в 

спортивном комплексе «Согдиана»  состоялся  

практический семинар и пресс- конференция  

для тренеров по баскетболу.  Ученик 11 

класса нашей школы Силютин Владимир и 

тренер по баскетболу Детской юношеской 

школы  Ворона Александр Николаевич  

посетили данное мероприятие. Особый 

интерес  вызвала встреча с  Олимпийским 

чемпионом 1972 года Иваном Едешко  и 

главным тренером женской сборной  России 

по баскетболу Борисом Соколовским.  

Владимир имел уникальную  возможность 

пообщаться  с знаменитыми людьми и узнать 

много интересного о своем любимом виде 

спорта.  

Силютина Е.А. 

 

 

В школе состоялись выборы  президента. Кандидатами  на этот ответственный пост были 

учащиеся 9 класса Мухиддинова Татьяна, Кияшко Мария, Тесленко Даниил, и учащиеся 10 

класса Мальцева Екатерина и Строков Максим. Каждый кандидат в президенты разработал свою 

программу, познакомил с ней учащихся школы. В голосовании принимали участие и ученики, и 

педагоги, и работники школы.  Избирательная комиссия,  состоящая из учеников 11 класса:  

Стативкиной Виктории, Котелевской Дарьи, Силютина Владимира, Беззубцевой Натальи, 

Петрова Ильи, проводила  голосование, подсчет голосов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В результате упорной борьбы  победила ученица 9 класса Кияшко 

Мария. В своей предвыборной программе Мария призывала своих 

сверстников к хорошей учебе, к  участию в различных районных, 

областных, всероссийских   конкурсах, которые помогают 

интеллектуальному и эстетическому развитию личности, а так же 

призывала к активной жизни школы: возродить школьное телевидение, 

радио, создать школьную почту, которая поможет ребятам   стать 

ближе  друг к другу. Мы поздравляем Марию и желаем ей успехов на 

посту Президента школы! 

                                      Силютина Е.А.                                      . 



 

 

   

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       

 В 11 классе прошло внеклассное 
мероприятие, посвященное  Дню  рождения 
комсомола.  Белкина Марина Анатольевна, 
библиотекарь школы, и Щиголева Наталья 
Ивановна, учитель истории,  познакомили 
ребят с  историей возникновения 
комсомола,  рассказали о его роли в 
советский период времени. 

Большое внимание было уделено 

известным комсомольцам, которые внесли  

огромный вклад в историю нашей страны во времена 

Гражданской войны,  в годы Великой Отечественной войны: 

Николай  Гастело, Зоя Космодемьянская,  Александр 

Матросов, Олег Кошевой. Наталья Ивановна рассказала о 

своей комсомольской юности, показала  комсомольский 

билет, значок, которым дорожил в те времена каждый 

комсомолец.  
 

Белкина М.А. 
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23 октября во 2 «Б» классе проведён классный  час на тему «Вредные и полезные привычки».  

Фунтовая Лариса Степановна познакомила ребят  с привычками, которые влияют на здоровье 

человека, и особенно с привычками,   разрушающими  организм человека. Большое внимание  

уделили  вопросам о  вреде никотина, т.е. курения.  В заключении,  сделали вывод, что нужно 

делать, чтобы быть здоровым и жить долго. 

В 3 классе Львова Галина 

Петровна, беседуя на данную 

тему, особое внимание 

уделила проблеме 

наркомании в России. 

Ребятам было наглядно 

показано, что происходит с 

организмом человека, 

который употребляет   

наркотические средства. 

Силютина Е.А. 

 

 

 
              

Учащиеся и педагоги  нашей школы 

благодарны Щербаковым  Татьяне Викторовне и 

Александру Николаевичу,  родителям учащегося 3 

класса Щербакова Ильи, которые предоставили в 

школьную библиотеку  большое количество книг и 

учебной литературы. Очень приятно, что в   наше 

время многие родители принимают активное 

участие в жизни школы.  
Силютина Е.А. 

 



  

 
13 октября в школе  была проведена беседа о правилах поведения вблизи железной дороги. 

Данную беседу провел Буренин Александр Александрович, инспектор по делам 

несовершеннолетних  линейного отделения полиции ст. Поворино.  Ребятам  наглядно 

показали, что  опасно   играть в подвижные игры возле железнодорожного полотна,  прыгать с 

платформы, цепляться за проезжающие  вагоны;  делать различные видео и фотосъемки  

недалеко от  железнодорожных путей. Помимо этого, Александр Александрович предупредил 

всех присутствующих, что за каждый проступок, даже несовершеннолетние дети несут 

ответственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

В рамках  Всероссийского  экологического  урока «Вода России» учитель 

биологии Писеукова Елена Георгиевна   провела мероприятие в 7 и 8 «А» классах, 

посвященное питьевой воде и ее свойствам. Ребята узнали много интересного и 

поучительного, например,  много ли воды в России, сколько мы тратим ее, как мы 

можем сберечь воду и  что необходимо делать  для этого. 

После этого, учащиеся были разделены на команды, которым предстояло 

выполнить творческое задание и принять участие в игре «Хранители воды». Лучшая 

команда была награждена Дипломом победителя; наша школа получила 
Благодарственное письмо за участие во Всероссийском  уроке, Елена Георгиевна 

Сертификат участника проекта.  

 

21 октября юноши и девушки нашей 

школы приняли участие в соревнованиях   

школьной  баскетбольной лиги. Команду  

юношей  представляли -  Силютин 

Владимир, Петров Илья, Воеводин 

Виктор, Боярищев Никита,  Чернов 

Андрей,  Казьмин Иван, учащиеся 11 

класса,  и  Пономарев Никита, Аксенов 

Максим - учащиеся 8 «А» класса. 

Команду девушек – Стативкина Виктория, 

Беззубцева Наталья,  Рахманова 

Анастасия - ученицы 11 класса,  

Писеукова Валерия, Мальцева Екатерина, 

Портнова Александра- ученицы  10 

класса.   

 
 

Силютин Владимир, 11 класс 

 

 

 

         Данные соревнования проходили 

между городскими школами. Ребятам 

предстояло сыграть  по две игры.  

Соперниками   команды нашей школы 

стала команда МОУ «Новохоперская 

гимназия № 1» и команда МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2».  В результате 

команда юношей заняла Почетное Второе 

место, уступив 2 очка команде МОУ  

«Новохоперская СОШ № 2», команда 

девушек заняла Третье место. Это неплохой 

результат для наших ребят, мы поздравляем 

наших баскетболистов и желаем им успехов 

в районных соревнованиях.  

Силютина Е.А. 

Рахманова Анастасия, 11 класс 
 

Силютин Владимир, 11 класс. 
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В рамках Дня памяти войсковой казачьей славы 

в 8 «А» , 9 и  10   классах прошло мероприятие, 

посвященное памяти предков – казаков, павших за 

Родину.   Белкина Марина Анатольевна, библиотекарь 

, рассказала  о том, что с 2000 года,  ежегодно 18 

октября  в России отмечается День памяти войсковой 

казачьей славы.   В Российской империи эта дата 

отмечалась казаками Донского и кубанского казачьих 

войск как день памяти предков- казаков, павших за 

Родину. 

 Марина Анатольевна  познакомила ребят с 

историей  данного праздника.  Хорунжий Алексей 

Петрович, учитель информатики и физики, а помимо 

этого,   сотник Союза казаков – воинов России и  

Зарубежья  по Новохоперскому району  наглядно  показал, как и чем живет войско 

Новохоперского казачества, какие проблемы  им приходится решать в настоящее время.  

 
Под таким названием во 2 «Б» классе  прошло мероприятие, посвященное Дню рождения 

военно-морского флота России.  Данное мероприятие провела Белкина Марина Анатольевна, 

библиотекарь нашей школы.  Марина Анатольевна познакомила ребят  с историей 

возникновения Россиийского флота, начиная с эпохи Петра  Первого,  показала презентацию  о 

современных морских судах,  рассказала о знаменитых русских моряках.  

По окончании мероприятия, ребята  нарисовали рисунки на понравившуюся  тему о военно-

морском флоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 октября в школе прошли учения по противопожарной безопасности и  занятия  по ГТО. 

Данное мероприятие организовали и провели Кашин Алексей Николаевич, учитель ОБЖ,  и 

Мишаков Евгений Николаевич, инспектор пожарного надзора по Таловскому и Новохоперскому  

району.  Евгений Николаевич провел беседу с учащимися 10 класса,  очень подробно рассказал о  

причинах пожара в быту, о лесных пожарах; пояснил, как нужно себя вести при различных  

возгораниях. После этого,  при помощи десятиклассников,  показал, как нужно пользоваться 

противогазом. 

Помимо этого, учащиеся 6 классов посетили  Пожарную Часть № 45 ГПС по охране 

 Новохоперского района. Синюгин 

Андрей Владимирович,  начальник 

ПЧ № 45, познакомил ребят с 

особенностями работы  современного  

пожарного. Львов Владимир 

Алексеевич, начальник караула,  

показал  работу пожарной машины, 

продемонстрировал ее техническое 

устройство.  

 

 

 

  

Белкина М.А. 

 

Силютин Владимир, 11 класс 



 
23 октября в 5 «А» классе 

состоялась настоящая пиратская 

вечеринка. Новоселова Ирина 

Валериевна, классный руководитель,    

и  ребята поздравляли всех тех, кто 

отмечал свой день рождения летом.  К 

данному празднику ребята вместе с 

родителями готовили пиратские 

костюмы, угощения и подарки. Ирина 

Валериевна, как главный пират, была 

организатором и руководителем 

конкурсов, которые должны были 

выполнить участники вечеринки:  

«Кто быстрее» - в воздушных шарах 

был показан  маршрут для каждой 

команды,   конкурс на лучшее 

изображение мультипликационного  

героя,  конкурс  «Кто проворнее» - 

ребята должны были съесть яблоко, 

подвешенное на ниточке, не помогая 

руками; конкурс «Болото»- пираты 

соревновались на лучший бег в 

мешках. Но самое главное, виновники 

торжества должны были найти тыкву, 

станцевать с ней и нарисовать 

смешную рожицу на ней.  

Ученики 5 «А» класса легко 

справились со всеми заданиями, после 

чего каждый именинник получил 

оригинальное поздравление от 

одноклассников и подарок от Ирины 

Валериевны.  Кульминацией  

пиратской вечеринки  стало, конечно 

же, Праздничное застолье  и 

дискотека. Мы очень рады, что в 

нашей школе проходят такие 

праздники, мы  поздравляем ребят и 

благодарим родителей, которые 

помогали  в организации и подготовке 

данного мероприятия! 

Беззубцева Наталья, 11 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Наши именинники: 

Гопоненко Виктория,  

Тесленко Александр, 

Аксенов Дмитрий,   , 

Попова Валерия, 

Костина Дарья,    

Христенко Алексей 

Яшенькин Никита 

Танцев Алексей,  

Яковлев Михаил, 

Пономарев Никита, 

Плаксина Наталья  

Зазулин Дмитрий  

Дубинин Иван, 

Воеводин Виктор,  

Слизова Ангелина,   

Волкова Ольга 

Потапова Юлия 

Щиголева Виктория, 

Зонов Григорий 

Матыкин Евгений 

Щербаков Владислав 

Аксенов Максим 

Чикачкова Наталья 

Ящук Иван 

Решетников Алексей 

Синопальникова   Кристина. 
 Чашкина Алена, Рахманова Анастасия, 11 

класс. 

Падают листья, кружась на ветру, 

Я из листвы вам букет соберу, 

И принесу, чтоб поздравить сейчас, 

Осенней порой рождены вы у нас! 

Пусть осень заплачет слезами дождя, 

С друзьями, вы знайте, скучать ведь нельзя! 

И ваш День рожденья отметим мы славно, 

Пусть будет на сердце тепло – это главное! 

День рождения — самый любимый 

праздник, яркий, особенный, личный. И 

для взрослых, и для детей. Мы хотим  

поздравить вас и пожелать всего только 

самого наилучшего. 
 

http://ped-kopilka.ru/raznoe/pozdravlenija-i-pozhelanija-na-vse-sluchai-zhizni/pozdravlenija-v-den-rozhdenija-pozdravlenija-s-dnem-rozhdenija-v-stihah-otkrytki-s-dnem-rozhdenija.html

