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Вот и лето прошло… Для каждой семьи, где есть школьник – это очень важный и 

незабываемый день! Незабываемый день, в первую очередь, для первоклашек и 

одиннадцатиклассников! Сколько слез радости и грусти можно увидеть на лицах 

родителей, которые пришли на торжественную линейку, посвященную Дню 

знаний! 51-го первоклассника в этом учебном году встретила наша школа и первые 

учителя: Чеботарева Светлана Александровна, Меньшова Вера Евгеньевна, 

Новикова Галина Николаевна. Директор школы Почепцова Наталья Валериевна 

поздравила бывших малышей и пожелала им удачи в учебе, обрести в стенах 

школы добрых и верных друзей. Одиннадцатиклассники подарили памятные 

подарки, которые напомнят ребятам о первом дне, проведенном в школе. Помимо 

этого, среди учеников много талантливых ребят, так, например, пятиклассники, 

переодевшиеся в гномов, и ученицы 8 класса Чикачкова Наталья - Белоснежка и 

Колесникова Дарья- ЕЕ величество Лень показали первоклашкам небольшую 

инсценировку, которая демонстрирует, как хорошо быть прилежным учеником. 

Но не только первоклассники получали сегодня поздравления. В этот день 

волнением были наполнены сердца наших дорогих одиннадцатиклассников, 

которые День знаний в стенах родной школы встретили в последний раз. 

Прекрасное выступление всем гостям подарил дует «Изумруд», добрые и 

трогательные слова произнесли в адрес первоклассников. 

Мы от всей души поздравляем ребят и желаем счастливого учебного года!!! 

                                                         Котелевская Дарья, 10 класс           
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[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".] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
15 сентября в нашей школе прошло 

социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. Каждый 

испытуемый подошел серьезно к 

 данному мероприятию и постарался дать четкий и точный ответ.  
Силютин Владимир, 11 класс. 

 
Под таким названием в нашей школе  

прошло спортивно – туристическое  

мероприятие, посвященное Всемирному  

дню туризма.  Данное мероприятие 

организовали и провели учителя 

физической культуры  Петрова Надежда 

Николаевна и  Кашин Алексей Николаевич.  

Соревновались и пробовали  свои силы в  

туристическом мастерстве учащиеся 5- 11 классов.  

В небольшом лесном массиве, который находится недалеко от 

школы,  ребята соревновались на лучший глазомер,   кто быстрее 

переберется через «Маятниковую  переправу»,  «Параллельную 

переправу», через «Трубу» и  «Паутину». Каждый этап  состязаний 

проходил  весело и задорно, особый восторг испытывали пятиклассники, 

ведь они теперь взрослые, и  поэтому могут  принимать участие во всех  

мероприятиях.    

В конце соревнований 

были подведены итоги, 

объявлены победители,      

а «полевая кухня», 

каждого накормила 

вкусной   кашей  

«Сливуха». 

 
 

 

Силютин Владимир, 11 класс  



 

 

 

В России ежегодно 3 сентября отмечается 

особая дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Это не  очередной 

профессиональный праздник, да, и праздником 

этот день никак не назовешь. Ведь в нашей 

стране трагическая дата 3 сентября теперь 

неразрывно связана с ужасающими 

событиями, произошедшими в Беслане совсем 

недавно – с 1 по 3 сентября 2004 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе были организованы и проведены мероприятия: 
1.Инструктажи по действиям персонала при возникновении террористической 

угрозы. 

2.В школьной библиотеке организована выставка и проведена беседа «Россия против 

террора» (8-11 классы). 

3.Проведены классные часы: 

«Безопасность школьника дома, в школе, на улице.»1-2 классы. 

«Мы разные , но мы вместе» 3 класс 

«Чрезвычайная ситуация, что это? Страх и паника при ЧС.», 4 класс 

«Учимся решать конфликты», «Толерантность-дорога к миру»,5а, б классы 

«Память на все времена»,6 классы 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»,7 классы 

«Наш мир без террора», 8 классы 

«Терроризм в мире: предупреждение и расследование» 9 класс. 

5. 10-11 классы.. Был показан видеофильм о Беслане, а затем проведена беседа , в 

которой было рассказано о событиях в Беслане, когда День мира и знаний стал днем 

горя и слез. 

4. Учитель ОБЖ провел опрос, как бы повели себя ребята в экстремальных 

ситуациях, разыгрывая мини- сценки. 

5 .Для учащихся и родителей подготовлен и передан раздаточный материал 

(листовки). 

                                                           Котелевская Дарья, 11 класс 

Итогом этого террористического 

акта стала гибель более 350 человек, 

что составило около 1% населения 

города. Среди погибших были не 

только заложники и мирные жители, 

но также и военнослужащие. 

Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. 

Особая трагичность этого теракта 

заключается в том, что погибли в 

основном дети и женщины. Ранено 

было более 500 человек. 



 

 

   

 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
8 сентября - начало блокады Ленинграда. 
22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на нашу Родину. Началась Великая 
Отечественная война. Через два месяца после этого,  в августе 1941 г., немцы начали мощное 
наступление на Ленинград. Мир затаил дыхание. Фашисты планировали захватить Ленинград, 
а после этого развернуть огромное наступление войск на Москву. Тогда люди встали плечом к 
плечу на защиту родного города.  И было не важно: взрослый ты или ребенок – война касалась 
всех! Потерпев неудачу у стен Ленинграда, фашисты решили задушить город голодом.  К 
концу августа фашистам удалось перерезать железную дорогу Москва-Ленинград. 8 сентября 
1941 года фашистское кольцо вокруг Ленинграда по суше было сомкнуто. Началась блокада. 
На начало блокады в городе оставалось около 2,5 млн. человек, из них 400 тыс. детей. Но с 
каждым днем их становилось все меньше и меньше. Город оставался без электричества, 
запасов продовольствия, но ленинградцы продолжали сражаться и работать. Чтобы не терять 
силы духа и поддерживать других, люди писали стихи, рисовали картины и сочиняли музыку. 
В осажденном Ленинграде композитор Шостакович создает 7-ю Ленинградскую симфонию, 
ставшую символом воскрешения Ленинграда и сопротивления врагу. Осень 41-го…  в 
Ленинграде страшный голод… Сейчас мы не знаем, что это такое, а тогда каждый блокадник 
испытал это на себе. Блокадный хлеб… На его изготовление шло все: мякина, отруби, 
целлюлоза. Меньше всего там было муки. И все же это был хлеб. Получая эти 125 грамм 
хлеба, дети продолжали учиться в школах, чаще в бомбоубежищах. 39 школ Ленинграда 
работали без перерыва в самые тяжелые блокадные дни. Но голод и смерть сокращали 
количество людей с каждым днем. С конца ноября 1941 года заработала ледовая Ладожская 
трасса – легендарная дорога Жизни, по которой везли хлеб. Фашисты беспощадно ее бомбили. 
Для многих людей эта дорога стала последней. Люди не падали духом. Блокада всех сплотила 
воедино. Позже в своих воспоминаниях, командующий Ленинградского фронта генерал Жуков 
так  писал о ситуации в городе: "Обстановка для войск и жителей была настолько тяжелой, 
что, кроме советских людей, никто бы ее, 
пожалуй, не выдержал". Да, люди дейст- 
вительно выдержали, и город выстоял, 
выжил! 27 января 1944 года советские  
войска Ленинградского и Волховского  
фронтов прорвали блокадное кольцо.  
Закончилась самая длительная и чудо- 
вищная блокада в мировой истории, ко- 
торая длилась 900 дней и ночей. Но па- 
мять о ней жива. Мы гордимся мужест- 
вом советских людей, мы будем помнить  
всех тех, кто погиб во время блокады.  
 Мы гордимся тобой, Ленинград!   
       
  

Владимир Силютин, 11 класс . (источник http://school-606.ucoz.ru/) 
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Вторая  мировая война́ (1 сентября 1939 — 2 

сентября 1945) — война двух мировых военно-

политических коалиций, ставшая крупнейшим 

вооружённым конфликтом в истории 

человечества. В ней участвовало 62 государства 

из 73 существовавших на тот момент (80 % 

населения Земного шара ). Боевые действия 

велись на территории трёх континентов и в 

водах четырёх океанов. Это единственный 

конфликт, в котором было применено ядерное 

оружие.  

 

 



  

Велопробег 

26 сентября 2015 года в 11 часов проводился велопробег.  

Основное место сбора центральная площадь города Новохоперска.  Далее автобусы 

доставляли участников  

до места старта (поворот на п. Варварино).  Велопробег не являлся  

соревнованием. К участию в велопробеге  

приглашались жители Новохоперского 

района и гости города. В мероприятии  

могли участвовать спортсмены и любители, 

обладающие навыками езды на велосипедах 

по асфальтному покрытию, не имеющие 

медицинских противопоказаний для  

занятия велосипедным спортом. С нашей 

школы принимали участие в велопробеге 8 и 10 класс. Всем участникам велопробега вручили 

памятные эмблемы. 

Беззубцева Наталья, 11 класс 

                
30  сентября учащиеся 5-11 классов  школы приняли участие  в районном субботнике, который 

был организован в рамках противопожарной безопасности. Таким образом,  территория школы 

была  очищена от сухой листвы и травы, что  при высокой температуре воздуха  является  

причиной возгорания.  

 

 
 Силютин Владимир, 11 класс 

 

 

 

Здоровье в капельке воды 
Под таким названием в Новохоперском 

бассейне «Фрегат» прошло  соревнование  
по плаванию среди педагогов. Лучшие 
пловцы – педагоги нашей школы  Стативкина  
Наталья Александровна, Петрова Надежда 
Николаевна, Кашин Алексей Николаевич, 
Митрошкин Владимир Иванович приняли 
участие в этом мероприятии и заняли 
почетное Второе место.  
Мы от всей души поздравляем наших 
педагогов! 

Силютина Е.А. 

 



  

 
 

Наши именинники: 

Кулиничев Никита, 

Семидоцкая Карина, 

Нерушева Мария, Соловьев 

Кирилл, Сурина Дарья, 

Тозиев Кирилл, Фролов 

Артем, Бондарева Дарья, 

Шипилов Дмитрий, 

Каташинский Дмитрий, 

Толстенко Егор, Устинова 

Анастасия, Босая Елизавета, 

Еремеев Виталий, Полежаева 

Карина, Остапчук Иван, 

Кондратенко Максим, 

Искускова Нина, Чашкин 

Александр, Костин Артем, 

Пузаткина Валерия, 

Какушкин Сергей, Воробцов 

Александр, Щуров Роман, 

Джанузаков Евгений, 

Морозова Елена,  

Паршина Екатерина, 

Семидотский Денис.  

  

 Чашкина Алена, Рахманова Анастасия, 11 класс. 

 

Желаем тебе в этот солнечный день, 

Чтоб в школу ходить было вовсе не лень. 

Пусть книжки тебя удивляют всегда, 

Плохие отметки, поверь, ерунда. 

 

Не это ведь главное в жизни совсем — 

У каждого есть хоть немножко проблем, 

Но ты будь смелее, уверенней будь — 

И пусть будет легким твой жизненный путь. 

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

