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Идем за знаньями в поход. 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год! 
Такими добрыми и красивыми словами 

встретила наша школа своих учеников ! Начало 

каждого учебного года трогательно и 

волнительно для многих девятиклассников,  для 

каждого  одиннадцатиклассника  и их 

родителей. Ведь для этих ребят первое сентября 
в школе  - в последний  раз.  Но как же блестят 

от радости глаза наших первоклашек . В этом 

году наша школа встретила 30 ребят, которые 

впервые переступили порог школы: все они 

нарядные, красивые и счастливые. Их первый  

учитель -  Мирошникова Ольга Николаевна, 

воспитатель- Новикова Галина Николаевна. Для 

ребят сегодня звучали самые  теплые и нежные 

пожелания от директора школы Почепцовой 

 
 

 

 

 

 

 

 

Котелевская  Дарья. 

 

 

 

 

1 страница 
День знаний 

2 страница 
СОБЫТИЯ 

4 страница 
СОБВТИЯ 

 

3 страница 
СПОРТ 

5 страница 
СОБЫТИЯ 

6 страница 
КАДЕНДАРЬ 

Натальи Валерьев-

ны, заместителя 

директора по 

учебно – воспита-

тельной работе 

Федотовой Елены 

Николаевны, пре-

дседателя райкома 

профсоюзов работ-

ников образования   

Бокового Влади- 

мира Павловича. Конечно же,  не обошлось и без 

подарков. Учащиеся 11 класса поздравили и 

подарили своим юным друзьям памятные 

подарки и воздушные шарики. 

Особенно хочется отметить, что в этом учебном 

году в нашу школу пришли новые учителя, 

молодые специалисты Викторовна, учитель 

истории, и  Гринева Татьяна Владимировна, 

учитель иностранного языка. Мы очень рады, 

что наш  педагогический  коллектив пополнился 

молодыми, полными энергии и сил педагогами. 

Мы от всей души поздравляем Марину Викто- 

ровну и Татьяну 

Владимировну  с 

началом творчес-

кого пути, желаем 

им  крепкого 

здоровья, больших 

успехов и 

гармонии. 

Силютина Елена 

Алексеевна 
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21 сентября в рамках проведения Международного Дня Мира в МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

первым уроком прошли Уроки Мира. Затем учащиеся 1 – 11 классов с шариками, к которым были 

прикреплены бумажные голуби, вышли на Площадь выпускников, где выстроились в форме 

большого слова МИР. Несмотря на дождливую погоду, дети устроили небольшой флэшмоб под 

песню И.Дунаевского «Летите, голуби, летите». А когда на последних нотах вверх взмыли шары 

цветов российского триколора, самые маленькие – первоклашки – закричали: «Летите, летите!!!»  

 
Лазарева Настя 

 
В нашей школе со-

стоялась интересная 

встреча  со старшим  

инспектором направ-

ления по делам 

несовершеннолетних 

линейного отделения 

полиции НДН ЛОП 

на железной дороге 

станции Поворино 

лейтенантом полиции 

 Бурениным Александром Александровичем.  Буренин А.А. провел беседу с педагогами и учащимися о 

правилах поведения на  железной дороге , показал видеофильм «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» .           Петров Никита 
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В нашей школе в период с 18 августа по 26 

сентября проходили мероприятия по 

профилактике детского дорожно–

транспортного травматизма в рамках 

мероприятий «Внимание – дети!» и 

«Школьный автобус».  В каждом классе 
прошел «Урок безопасности дорожного 

движения»: классные руководители старались 

донести до детей основные знания о дорожном 

движении, о безопасности пешеходов, о 

правилах поведения в общественном и личном  

транспорте, большое внимание было уделено 

одежде  несовершеннолетних  в  темное время суток. С каждым ребенком был проведен инструктаж  

«Безопасность на дорогах».  С родителями проведены беседы о применении ремней безопасности  и 

детских удерживающих устройств , а так же проведены родительские собрания на тему:  «Безопасная 

дорога».  Помимо этого, очень подробно была освещена тема «Школьный автобус»: рассмотрен 

вопрос об  организации перевозок учащихся, о предупреждении  дорожно–транспортного 

травматизма во время пути следования.  В преддверии нового учебного года возле нашей школы 

установлены дорожные знаки,  оформлена дорожная разметка.   

                Силютина Е.А. 

 

 
 

29 сентября 2016 года в нашей школе прошел 

урок на тему: «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». Учителя Кашин 

Алексей Николаевич и Кияшко Ольга 

Викторовна рассказали учащимся  о 

необходимости  знаний правил дорожного 

движения,  наглядно показали, как важно 

знать и различать дорожные знаки. Большое 

внимание было уделено безопасности 

велосипедистов,  водителей скутеров, 

мотоциклов.  

 

Силютина Е.А. 

 
 

 

3. СОБЫТИЯ 

 

Объявление 
Желающие поздравить  любимого учителя с Днем учителя   могут 

обращаться в редакцию газеты «Большая перемена». 

 

Мечтающие стать журналистами - вам открывается уникальная 

возможность попробовать свои силы на страницах нашей газеты! 

 
 



 

  

 

 

 

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 

всем губерниям собирать 

рагом. 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".   

.  

 

 

4. СОБЫТИЯ 

 

 
 

6 сентября состоялось заседание 

Управляющего совета.   На заседании обсудили 

следующие вопросы: организация горячего 

питания обучающихся, результаты ГИА (в 

форме ЕГЭ и ОГЭ), согласование компонента  

образовательного учреждения в учебном плане 

на 2016-2017 учебный год, организация 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Педагог – психолог Брилькова Ирина 

Васильевна  рассказала  об участии наших 

учеников в социально – психологическом 

тестировании. Помимо этого, были затронуты 

вопросы о соблюдении правил пользования   

мобильными телефонами во время учебного 

процесса и соблюдение правил ношения 

школьной формы. В конце заседания 

состоялись выборы членов комиссии по 

урегулированию споров из числа родителей. В 

данную комиссию вошли  представители 

родителей 2 «Б» класса Паршина М.М., 11 

класса – Чашкина Л.А.,  7 «Б» класса – 

Шкурина М.В. 

Силютина Е.А. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
15 сентября 2016 года учащиеся 10- 11 классов 

приняли участие в областной научно практической 

Интернет  – конференции для обучающихся 

«Культура здорового и безопасного образа жизни 

детей и подростков».   Данная  конференция  

проводилась в целях профилактической 

антинаркотической работы среди обучающихся .  

Ребята  в прямой трансляции   прослушали 

доклады своих сверстников из разных школ и 

лицеев города  Воронежа и  Воронежской области.  

Добычина Юлия. 9 класс 
 

 
 

 
 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают 

участие в районной благотворительной акции 

«Белый цветок». Данная акция проводится с 

целью оказания помощи детям, страдающим 

онкологическими заболеваниями, в первую  

 

 
очередь,  и в целях возрождения традиций благотворительности. Ребята изготовили белые цветы - 

символ данной акции.  Акция проходила на улицах р.п. Новохоперский, вокзальной площади, 

торговых рядах. Ребята всем прохожим, продавцам предлагали купить белый цветок, тем самым 

сделать свой небольшой 

вклад для оказания  

помощи больным детям.  

Таким образом, 

учащимися нашей 

школы было собрано и 

передано в фонд 

помощи детям  12. 820  

(двенадцать тысяч 

восемьсот двадцать ) 

рублей. 

 
Чушкина Карина 



 

  

 

 

 

. 

В нашей школе 7 сентября 2016 года прошло социально-психологическое 

тестирование обучающихся, с целью формирования здорового образа жизни и 

профилактики употребления учащимися психоактивных веществ. В данном 

тестировании приняли участие учащиеся с 14 лет и старше. Каждый испытуемый 

внимательно читал вопрос и четко на него отвечал. Это мероприятие добровольное и  

анонимное. 

 
Брилькова И В. 

 
В нашей школе прошла Неделя   безопасности.  В каждом классе были проведены тематические  
классные часы, показаны 

презентации и видеофильмы по 

безопасности дорожного 

движения. В каждом кабинете 

оформлены уголки 

безопасности дорожного 

движения. Помимо этого, 

учащиеся нашей школы 

приняли участие в районном 

конкурсе слоганов и социально 

– значимой рекламы по 

безопасности дорожного 

движения «Знать об этом 

должен каждый! Безопасность 

– это важно!» 

Петров Никита 

 

5. СОБЫТИЯ  



 

Мы от всей души поздравляем 

тех, кто родился в сентябре:  

 

Барвинов Егор Дмитриевич 

Безруков Егор Алексеевич 

Михна Анатолий Александрович 

Шумской Денис Дмитриевич 

Кулиничев Никита Сергеевич 

Нерушева Мария Андреевна 

Семидоцкая Карина 

Владимировна 

Соловьев Кирилл 

Александрович 

Сурина Дарья Дмитриевна 

Тозиев Кирилл Михайлович 

Фролов Артем Сергеевич 

Бондарева Дарья Анатольевна 

Шипилов Дмитрий Михайлович 

Каташинский Дмитрий 

Владимирович 

Толстенко Егор Сергеевич 

Устинова Анастасия Сергеевна 

Босая Елизавета Алексеевна 

Еремеев Виталий Иванович 

Полежаева Карина Евгеньевна 

Остапчук Иван Александрович 

Усманова Сабрина 

Музаффаровна 

Кондратенко Максим 

Александрович 

Искускова Нина Александровна 

Чашкин Александр Геннадьевич 

Костин Артем Юрьевич 

Пузаткина Валерия Алексеевна 

Забродина Лаура Михайловна 

Какушкин Сергей 

Владимирович 

 

А так же наши поздравления мы 

передаем учителю русского 

языка Белкиной Наталье 

Николаевне 
Чашкина Алена, 11 класс 

 

 

  

 

 

 
 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добычина Юлия, 9 класс 

6. КАЛЕНДАРЬ 

Желаю радости, успеха, 
Здоровья крепкого вагон, 
Центнер добра, три тонны смеха, 
Моментов счастья — миллион, 
 
Событий ярких, интересных, 
Друзей, проверенных в делах, 
Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах! 


