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С новым учебным годом! 

 Вот и закончились летние каникулы 2020 года. Как никогда прежде, дети и родители 

очень ждали начала учебы. Всех волновал один главный вопрос: будут ли дети учиться в школе 

или останутся дома. Ведь пандемия COVID-19 наложила серьезный отпечаток на все сферы 

нашей жизни, в том числе на процесс образования. Конец прошлого учебного года оказался 

смазан — школы ушли на дистанционный формат обучения. Чтобы в новом учебном году 

избежать подобной ситуации и не закрывать школы на карантин, были разработаны меры, 

призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции. 

Поэтому традиционная торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка, 1 

сентября 2020 года прошла в онлайн-формате. Исключение было сделано только для 

первоклассников и учащихся выпускных классов, которые собрались на открытом воздухе перед 

школой. Теплые слова от администрации были адресованы и тем ребятам, которые впервые 

переступили порог школы, и выпускникам. Родители тоже могли быть участниками праздника, 

но только с соблюдением ограничительных мер.  Желаем всем больших успехов в новом 

учебном году. В добрый путь по дороге Знаний!  

   

№ 22 
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ -2020 



             Неделя безопасности 

             Остoрожно COVID-19 
ПАМЯТКА 

по предупреждению инфицирования 

Covid-19 для школьников 
 Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то 

пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими 

салфетками; 

 Соблюдайте безопасное расстояние – в общественных местах 

необходимо находиться не ближе одного метра друг к другу; 

 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

Ведите здоровый образ жизни – полноценный сон, физическая 

активность, употребление продуктов, богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами; 

 Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной 

маски – в зависимости от конструкции еѐ нужно менять спустя 2, 4 или 

6 часов; 

 При возникновении симптомов Ковид-19 (повышенная температура – 

выше 37,2˚; кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); 

одышка, ощущения сдавленности в грудной клетке; повышенная 

утомляемость; боль в мышцах, боль в горле; заложенность носа, 

чихание) оставайтесь дома и незамедлительно обратитесь к врачу. 

Так выше шанс перенести болезнь в легкой форме и не допустить 

распространения вируса. 

 

В целях обеспечения безопасности на дорогах, пропаганды соблюдения 

Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, ежегодно в начале учебного года проводится 

профилактическая акция «Внимание, дети». 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Помните Правила Дорожного Движения: 

     1.Переходи проезжую часть по пешеходному переходу, при наличии 

светофора- на зеленый сигнал,  

2. Перед тем как выйти на дорогу всегда посмотри налево и направо , 

убедись , что весь транспорт остановился и пропускает тебя,  

3. Переходи проезжую часть быстрым шагом, при этом смотри по сторонам. 

Не отвлекайся! 

4. При поездке в автомобиле всегда пристегивайся ремнем безопасности, 

5. Не играй на проезжей части и рядом с ней, 

Соблюдайте правила дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах! 

 

 

 

 



Внимание-дети 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 В рамках профилактической акции «Внимание, дети» в МБОУ СОШ            

с. Хрущевка проведена Неделя безопасности «Безопасная дорога в школу». 

Все  учащиеся  разработали схемы индивидуального маршрута школьника-

пешехода «Безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». В классах проведены 

тематические уроки и классные часы по ПДД. Организовано тестирование 

учащихся на уроках ОБЖ по знанию ПДД. Оформлен стенд «Внимание, 

пешеход!» 

 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 

6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 

Осетия) 1-3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. 

В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 

детей школьного и дошкольного возраста. Борьба с террором — 

общегосударственная задача. В нашей школе были организованы мероприятия, 

посвященные Памятной дате. Во всех классах была проведена минута Памяти. На  

1 этаже школы был оформлена инсталляция, посвященная детям Беслана. 

Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в акции "Мы помним...", в ходе 

которой, учителя рассказали о хронике событий произошедших в Беслане 16 лет 

назад. Завершилась акция минутой молчания.  

   

 

 



             День учителя 

             Творим добро 

     В день, когда осень украсила листья 

     Красками яркими радуя глаз 

     Праздник к нам в школу радостный мчится, 

     С ним поздравляем мы искренне вас.  
                    Сил и терпенья желаем огромного, 

                    Мудрости сеять науки зерно 

                    В эти умы, что вопросов исполнены, 

                    Им, отдавая любовь и тепло, 

     Сеять охотно с сердцами открытыми, 

     Труд, совершая ответственный свой, 

     С ними скрепляясь 

прозрачными нитями, 

     Быть очень крепкой и 

дружной семьей.  

5 октября в школе 

прошел праздник День 

учителя ! В этот день 

звучали слова 

благодарности учителям. 

Ребята совместно с учителем технологии 

Лукиным М.С. подготовили памятные подарки для всех педагогов. Обучающиеся 

школы с учителями Золототрубовой Е.А. и Артюшкиной С.Ю. оформили выставку 

«Большая перемена». Педагоги получили много положительных эмоций! 

 Не забыли ребята-волонтеры и ветеранов педагогического труда, 

находящихся на заслуженном отдыхе. Им вручили поздравительные открытки и 

небольшие подарки. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за 

их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. 

Дети с удовольствием выслушали истории, связанные с нашей школой. Сердечно 

благодарили детей за оказанное внимание ветераны.  

  
 



             Вести спорта 

Спортивный праздник 

             Экологический десант 

 

 

Воспитательная роль и значение спортивной игры для формирования личности 

ребенка и его развития, несомненно, очень велики. Движение, проявляемое в 

спортивной игре, органически присуще детям младшего школьного возраста. 

Спортивная игра в состоянии изменить отношение ребенка к окружающему миру. 

Она окрашивает этот мир яркими красками. 14 октября в школе состоялся 

спортивный праздник «Спорт – это здорово!» Праздник проводил учитель 

физкультуры Алексей Викторович Хавлин. Три команды «3А» «3Б» «3В» классов 

участвовали в веселых эстафетах. Победителями стали все. Проигравших не было. 

А наградой стало бодрое настроение и стремление к успеху. 

 

 Наша школа является одной из немногих школ, у которых большая 

пришкольная территория!  

«Наш школьный двор в наших руках»  -  под таким девизом  мы вышли на 

экологический десант по 

благоустройству территории.  

Участниками десанта стали 

учащиеся 5 - 11 классов. 

Ребята понимали, что важна 

не только уборка от мусора 

школьного двора, пересадка 

цветов, но и формирование 

бережного отношения к 

родной природе, к родной 

земле.  После дружного 

совместного трудового 

десанта, школьный двор готов: мусор убран, территория освобождена. Всем 

необходимо уважать труд друг друга, заботится об окружающей нас природе. Ведь 

школа – это то место, где мы проводим много времени. Если каждый начнет с себя, 

не кивая на других, то эта задача вполне решаема! 

 

 



День безопасности в сети Интернет. 

 

 
На территории Липецкой области в период с 19 по 30 октября 2020 года 

проводится второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Целью данной Акции является привлечение общественности к борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании, оказание 

помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение 

предложений в указанной сфере. 

В период проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового 

характера (просмотр видеороликов, тренинги, классные часы), в которых приняли 

участие обучающиеся школы и их родители. В социальных сетях размещена 

информация о необходимости дорожить здоровьем, соблюдать правила Здорового 

образа жизни. Предоставлена информации по «телефонам доверия». 

 
 

 

 
28 - 30 октября в календаре образовательных событий стоит памятная дата - 

День безопасности в сети Интернет. Гаджеты играют в жизни современного 

ребенка очень большую роль. Большую часть своего свободного времени дети 

тратят на компьютерные игры, общение в социальных сетях.  Однако, они даже не 

подозревают. Что территория Интернет очень опасна. В ней много ловушек и 

невидимых тайн. Необходимо учиться с пользой применять ресурсы Интернета и 

уметь защищаться не только от компьютерных вирусов, но и от мошенников! 

 



Конкурс имени Бунина 

             Жизнь замечательных детей 

 

 

 

 
 

 
 

 

22 октября 2020 г. в России празднуют 150-летний юбилей писателя 

Ивана Бунина (1870-1953), который внес  

"выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру".  

И. А. Бунин – лауреат Нобелевской премии, наш земляк. В Липецкой области 

проходил конкурс «Читаем Бунина с любовью». Взрослые люди, молодые и 

среднего возраста, читали стихи и прозу Ивана Алексеевича. Читали 

проникновенно и с любовью, как в названии. Видеоролики с записью своего 

чтения размещали на страницах соцсетей. Голосование тоже проходило онлайн. В 

голосовании участвовали три тысячи человек.  И вот – победа.  Лучшим 

прочтением выделились наши 10-классницы.  

Настя Трубицына для конкурса выбрала отрывок из «Антоновский яблок». 

Вот, что она сказала в интервью при получении заслуженной награды: «Это очень 

нежное и трогательное произведение. Вы знаете, мне оно представляется не 

прозой, а стихотворением. Правда! Иногда я слышу, что Бунин — это прошлый 

век, ничего современного. Не соглашусь. Потому что всѐ современно — в наших 

садах те же яблони, пусть не антоновка — она редкость, другие. Те же листья 

осенью падают нам под ноги. Та же земля источает аромат силы — только вдохни. 

Ну да, запах ржаной соломы и мякины уже не уловишь в полевых ветрах, но ведь 

не в этом дело. Иван Алексеевич предлагает нам насладиться тонкими ароматами 

родины. Ещѐ раз скажу: они уже изменились, но суть не в этом. Она в любви к 

тому месту, где ты живѐшь. А ещѐ мне нравится у Бунина «Митина любовь». 

Сожалею, что по условиям конкурса можно было прочитать только один отрывок». 

Вторая победительница Сыщикова Софья читала стихотворение «Вечер». 

Организаторы конкурса спросили еѐ: похожи хрущѐвские вечера на бунинский. 

Соня подумала и ответила: «Да, спокойствием. Я тоже хотела читать «Антоновские 

яблоки», но когда узнала, что их взяла Настя, решила переключиться на поэзию. 

Послушала, как «Вечер» читают актѐры, порепетировала, выучила текст наизусть 

и… получилось. Я люблю читать, и русскую литературу и зарубежку. Классика 

помогает жить». 

 

 



             Переменка   

 

Хорошо мы поучились и пообщались в первой четверти. Но угроза 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  не давала покоя.  

И поэтому были изменены сроки осенних каникул в школах Липецкого района. 

В связи с сохранением угрозы, а также в целях поддержания стабильной 

эпидемиологической обстановки в школах района осенние каникулы перенесены 

на период с 26 октября по 4 ноября 2020 года включительно. 

 
 

 

 

 

 
Наш адрес: 398532, Липецкая область, Липецкий район, с.Хрущевка, ул.Титова,д.79  

Телефон: (4742) 76-84-37, факс (4742) 76-91-91 E-mail:sc.chruxthevka@yandex.ru 

Мы ищем таланты!  

Если вы хотите участвовать в выпуске школьной газеты или у вас есть интересные идеи и предложения – 

приходите! Мы вас ждем!  

Редколлегия. 

Выпуск подготовили: 

С. Ю. Артюшкина, Н. В. Чурсина. 

Алина Артюшкина, Анастасия Трубицина, Софья Сыщикова. 


