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Праздник славный— Новый год, 

В гости к нам уже идет, 

Он несет с собой добро, 

Запах елки и тепло, 

И веселье, и подарки, 

Нам приносит праздник яркий. 

В преддверии наступающего нового  2021 

года наша школа приобрела 

неповторимый праздничный вид. 

Повсюду можно увидеть атрибуты праздника: новогодние елки, 

снежинки, шары, мерцающую иллюминацию, узоры на окнах.  Все дети, родители, учителя 

постарались, чтобы создать праздничную новогоднюю атмосферу. 23 декабря начались 

«Веселые перемены» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Новогоднее настроение поможет 

завершить учебную четверть только с хорошими оценками.  

 

   

№ 23 

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2020 



  С 9 по 20 ноября наша школа принимала участие в 

областной  Декаде образования.  Родители, учащиеся, 

педагоги смогли принять участие в серии 

образовательных мероприятий. «Виртуальные уроки», 

интерактивные диалоги, воркшопы, мастер-классы, 

образовательные квесты и тренинги были рассчитаны на 

реализацию национального проекта «Образование». И 

направлены на выполнение поставленной Президентом 

РФ задачи вхождения России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования. В ходе Декады образования свои педагогические практики представили лучшие 

учителя региона, преподаватели Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» и 

профессиональных образовательных организаций, педагоги Центра дополнительного 

образования Липецкой области и психологи Центра развития семейных форм устройства, 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального 

сиротства «СемьЯ». Все мероприятия проходили в онлайн-формате.  

С 10 по 17 ноября в школе прошла Неделя толерантности. Во всех классах состоялись 

интерактивные занятия, игры, викторины. посвященные Международному Дню 

толерантности. В рамках деятельности ШСП социальный педагог Н. В. Чурсина и  

старшеклассники провели игровую программу "Давайте жить дружно!" для младших 

школьников. Педагоги – психологи Н.С. Артюшина и  Филатова Е.Ю. провели с ребятами  

занятия-тренинги "Человек начинается с добра". 

    
 

1 декабря в МБОУ СОШ с. Хрущевка прошѐл  День борьбы со СПИД. 

На пороге тысячелетий наступает момент, когда 

мы за все бываем в ответе, перелистывая года. 

1 декабря 2020 года Всемирный день борьбы со СПИД проходит под девизом "Глобальная 

солидарность. Общая ответственность". В МБОУ СОШ с. Хрущѐвка  старшеклассники 

провели акцию и флешмоб "Красная ленточка». Важный разговор "Знание - ответственность - 

здоровье" провела социальный педагог Чурсина Надежда Викторовна по вопросам 

профилактики ВИЧ /СПИД. Волонтѐры вручали красные ленточки - символ борьбы с 

распространением эпидемии, и брошюры по профилактике. Проведена акция по просвещению 

на рабочих местах по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД "Узнай об этом на работе". 

   



             Шаги к успеху 

             Точка роста  

Среди 
многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное 
развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 
Одной из главных задач Всероссийской олимпиады школьников является 
выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам. 
По итогам муниципального этапа ВсОШ наша школа заняла 1 место. 28 

учащихся стали победителями и 157 призерами. 

1 Немецкий язык Попова Полина  9 Вакулихина Ю.В. 

2 Технология Субботин Игорь  8 Требунских К.И. 

3 Технология Беляев Глеб  11 Лукин М.С. 

4 Технология Бусыгина Дарья  9 Проскурина Т.А 

5 Технология Шацких Мария  11 Проскурина Т.А. 

6 История Евстратов Антон  9 Бутырина Т.Е. 

11 География Беляев Иван  8 Крюченкова Л. А 

12 География Маркосян Анастасия  7 Крюченкова Л. А 

13 Биология Жданова Виктория  7 Александрова О.А. 

14 Право Бабынин Вадим  7 Золототрубова Е.А. 

15 Право Прожога Кирилл  8 Хроменкова М.И. 

16 Право Требунских Мария  10 Хроменкова М.И. 

17 ОБЖ Трубицина Анастасия 10 Гаврилов В.Г. 

18 ОБЖ Субботин Игорь  8 Требунских К.И. 

19 Английский язык Кудрявцева Кристина  10 Пашкова Д.Г. 

20 Английский язык Евстратов Антон 9 Клиузайте А.А. 

21 МХК Беляев Иван 8 Емельянова С.В. 

22 Обществознание Уколова Алена  11 Хроменкова М.И. 

23 Физическая культура Гунькин Дмитрий 10 Беляева М.М. 

24 Физическая культура Бирюкова Вероника  8 Беляева М.М. 

25 Литература Дементьева Арина  8 Поваляева Л.Н. 

26 Физика Башлыкова Анастасия  9 Петрова М.А. 

27 Физика Салищев Константин  9 Петрова М.А. 

28 Химия  Зайцев Егор 8 Артюшкина С.Ю. 

 
На базе нашей школы в сентябре 2019 года был открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Целями его деятельности является создание условий 

для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центр "Точка роста" оснащен мощными 

компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами. Центр  дает 

ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в 

различных конкурсах. За 1.5 года существования этого цента мы поучаствовали во множестве 

мероприятий. Последний из них, II межрегиональный форум центров образования цифрового 

и гуманитарного профиля «Точка роста» «Современная школа –  ключ к успеху каждого 

ребенка», на котором мы поделились опытом по предмету технология.  

    



             Вести спорта 

Спортивный праздник 

24 ноября – день гибели Героя России О. А. Пешкова 

Памятная дата России 

 
Памятный день был отмечен циклом мероприятий, посвященных 5-летней 

годовщине гибели Героя России подполковника Олега Анатольевича Пешкова. 

Юнармейцы кадетского класса посетили могилу летчика и возложили цветы. 

Был организован Пост 1 с участием юнармейского отряда "Авиаторы". Для 

школьников  проведены обзорные экскурсии по музейной экспозиции, 

посвящѐнной памяти Героя России, чье имя носит МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

Обучающиеся 10 класса подготовили литературный флешмоб «Прозрачное небо 

Сирии», записав видео прочтения повести А. Пономарева с аналогичным 

названием. Многие ребята приняли участие в проекте «Его мечтой было небо». 

Из этих проектов на 1 этаже школы был оформлена экспозиция. Обучающиеся 1-

11 классов приняли участие в акции "Прерванный полет",  в ходе которой  

ребята познакомились со страницами биографии замечательного человека, 

Героя. 

 

  

 

        

Ежегодно в нашей школе проводятся соревнования на Кубок О. А. Пешкова. В 

этом году первыми соревнованиями стали сдача комплекса норм ГТО. Также 

спортивно и азартно прошли соревнования среди 5-6 классов по метанию 

набивного мяча на дальность из положения сидя на полу. Все участники 

старались доказать спортивными успехами, что они достойны учиться в школе, 

несущей столь высокое звание.  

 24 декабря  первоклассники МБОУ СОШ с. Хрущева побывали в стране ГТО. 

Для них был организован урок в формате интерактивного видео ролика в рамках 

реализации Акции "Урок ГТО". 

  

 



Декада предметов гуманитарного цикла   

             Учительская  

 
С 7 по 18 декабря в нашей школе проходила декада предметов гуманитарного цикла, 

целью которой было повышение профессиональной компетентности учителей кафедры 

гуманитарных наук, развитие познавательной и творческой активности учащихся, повышение 

интереса и мотивации к изучению предметов, а также воспитание личности учащихся, 

обладающих широким мировоззрением, чувством патриотизма. В задачи проведения  декады 

входило: 

совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию 

и проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

выявление одаренных в гуманитарном отношении обучающихся, которые обладают 

творческими способностями, стремятся к углубленному изучению гуманитарных предметов.  

Открытые уроки, проведѐнные учителями  русского языка и литературы: Банченко Н.М., 

Бурдыко Е.Н., Ведринцевой М.В., Романовской С.И., Сошкиной С.А. 

способствовали развитию речи, совершенствованию умственной деятельности (анализу, 

способности сопоставлять, делать выводы), применять полученные знания на письме. Дети 

знакомились с  новыми  понятиями, учились определять лексическое значение многозначных  

слов, формировали навыки работы со словарем, получали знания, умения, навыки, 

необходимые для успешной сдачи экзаменов.  

На уроках  формировались  ключевые компетенции учащихся, поддерживалась  атмосфера 

взаимопомощи между учителем и учениками. 

Учителя истории и обществознания: Бутырина Т.Е., Золототрубова Е.А. и Хроменкова М.И. на  

проведѐнных уроках применяли  различные формы работы: фронтальную, практическую, 

коллективную, творческую, индивидуальную,  работу в парах. Использовались  поисковый и 

проблемный методы, развитие критического мышления, деятельностный подход,  

информационно - коммуникативные технологии. Развивались умения формулировать и 

аргументированно излагать свои суждения и оценки событий; готовить и выступать с 

презентациями,  отрабатывались умения анализировать материал, обобщать, выделять 

основные мысли в текстах. Материал уроков  способствовал воспитание патриотических 

чувств, уважительного к прошлому и настоящему своей страны.  

Урок географии учитель Крюченкова Л.А. провела с использованием ПМО 

(персонализированной модели образования). Цель урока: развитие познавательной 

деятельности учащихся через цифровые образовательные системы обучения. 

Интересные и насыщенные уроки были проведены учителями иностранного языка: 

Вакулихиной Ю.В., Колесниковой В.А., Клиузайте А.А., Пашковой Д.Г. Учащиеся 

демонстрировали свои письменные, речевые навыки, умение работать с текстами на 

иностранном языке.  Целями уроков  было создание условий для приобщения учащихся к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка. Использовались различные 

приѐмы организации самостоятельной работы учащихся на уроках: по прослушанной 

аудиозаписи, чтение вслух, проговаривание слов хором, работа у доски, работа в парах.    

Уместно использовались игровые технологии.  

Учителя предметов гуманитарного цикла организовали и провели интересные,  различные по 

содержанию внеклассные мероприятия.  

Ко Дню  Героев Отечества приурочила презентация книги «Они сражались за Родину. 

Рассказы о земляках» руководитель Школьного уголка Боевой славы Чурсина Н.В. 

Равнодушных в зрительном зале не было. Героям  Отечества была посвящена квест-игра в 

кадетском 7 в классе, проведѐнная Золототрубовой  Е.А. Правовые знания учащиеся 8а и  9-х 

классов продемонстрировали в познавательной игре «Знай свою Конституцию» (организована 



Бутыриной Т.Е. и Хроменковой М.И.). Виртуальную комплексную экскурсию «Лучше один 

раз увидеть…» представила Крюченкова Л. А. 

Внеклассные мероприятия в форме квест-игр, познавательных путешествий были проведены 

Бурдыко Е. Н., Романовской С. И., Вакулихиной Ю. В., Сошкиной С. А. 

Декада по традиции завершилась спектаклем. На суд зрителей был представлен Спектакль-

инсценировка по рассказу В. М. Шукшина «Одни», подготовленный Банченко Н. М.  

Декада  прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы педагогов кафедры гуманитарного образования. Учителя с 

интересом и энтузиазмом подошли к организации своей индивидуальной и коллективной 

работы, что вызывало большой интерес у учащихся. 

  

   

  
 



2020 год – год Памяти и Славы 

             Подведем итоги 
  

 
«Ни для кого не 

секрет, что героическую историю народа-победителя сейчас пытаются исказить. 

Отдельные персонажи перевирают факты и спекулируют ими в угоду сиюминутной 

популярности, хайпу. Противостоять этому мы можем через системный диалог с 

молодежью, вовлечение их в тематические мероприятия, поиск новых форм взаимодействия, 

интересных и понятных молодому поколению».  

П. Красноруцкий, Председатель РСМ. 
В 2020 году наша страна праздновала  75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. г. Было запланировано много грандиозных мероприятий. Наша школа готовилась 

посвятить юбилейной дате 75 славных дел. Начало было положено достойное! Январь 2020 

года открыл памятный год. Включившись в  акцию «Блокадный хлеб». Для школьников 

прошла интерактивная игра «Помним и гордимся». Интересно и серьезно проходила Неделя 

Памяти, посвященная жертвам Холокоста и освобождению Ленинграда от блокады. Никого не 

оставило равнодушным мероприятие «Зажгите свечи!».  

   

   
 Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставила всех пересмотреть планы, 

переформатировать мероприятия, переведя их из офлайна в Сеть. Нельзя сказать, что нам что-

то не удалось. Наоборот, можно похвастаться тем, что мы научились делать многое, что 

раньше не применяли. Всем нам запомнятся такие проекты, как «Весна Победы», «Великая 

Победа всегда в наших сердцах», «Скажи Спасибо Ветерану», «Солдатская каша», 

патриотические акции «Сад Памяти», «Окна Победы», "Свеча памяти"  и много других.  

    
Во время карантина школьный музей Боевой Славы МБОУ СОШ с. Хрущѐвка посетила 

компания ВГТРК Липецк.  Руководитель музея Н. В. Чурсина познакомила ведущего 

журналиста Романа Баданова и оператора с экспонатами музея и рассказала о его 



работе.  Особое внимание было уделено роли Липецкого 

района в Великой Отечественной войне, подвигу его воинов и 

тружеников, наших земляков.  

В преддверии празднования 9 мая 75-летия Великой Победы в 

МБОУ СОШ с. Хрущѐвка был поведѐн он-лайн митинг 

«Победа к нам приходит вновь и вновь!»  

22 июня волонтѐрами добровольческого агентства  

"Поколение" проведена акция "Обелиск": добровольцы с Н. С. 

Артюшиной организовали благоустройство территории около 

памятника погибшим воинам в с. Подгорное, возложили 

цветы, почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся с 

войны. Митинг Памяти возле памятника, в котором приняли 

участие директор МБОУ СОШ с. Хрущевка Л.И. попова, 

заместитель Г.А. Холопова, глава администрации Сырского 

сельского поселения Н. И. головнев, представители 

казачества, состоялся с соблюдением всех мер 

предосторожности. 

Онлайнмероприятия продолжались. 24 июня, в юбилейную 

годовщину Парада Победы в Мокве. В Липецке состоялось 

шествие Бессмертного полка в онлайн-формате. Все наши земляки, участники Великой 

Отечественной войны, шли в этом строю. 

     
 

 
 
Мы завершаем этот год хорошей историей. В день Героев Отечества в 

школе прошла презентация открытия виртуального музея и 3-го выпуска 
Книги Памяти. Мы – наследники Великой Победы. Мы помним и чтим всех 
героев, прошедших через горнило Великой Отечественной войны.  

 
 



             Переменка  

 

 

 

Мы завершаем 2020 год. 

И хотя угроза распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)  не устранена,  

мы надеемся на лучшее.  

Впереди нас ждут веселые новогодние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

Н. В. Чурсина. О.В. Аксенова, А. В. Глазкова, Е.А. Золототрубова, М. И. Хроменкова. 

 


