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Уходим,  уходим 
красиво… 

22 мая в школе с. Хрущевка 

прозвенел Последний звонок. 

Еще один учебный год завершился. 

Еще один  выпуск попрощался с родной 

школой.  

Сколько всего пронеслось за эти 

годы: радость от первых побед, упорный 

труд над собой, бессонные ночи 

родителей. Первые неумелые шаги в 

учебе, первые написанные буквы, 

прочитанные слова - всѐ это далеко 

позади. Впереди у каждого свой путь. 

Каждый, наверняка, определился уже с 

выбором профессии. Теперь все решения 

выпускники будут принимать 

самостоятельно. И только от самих 

зависит то, как сложится их дальнейшая 

судьба.  

Легких вам начинаний, удачных 

свершений, светлого будущего, дорогие 

наши выпускники!   
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 Школьная жизнь   

Моим выпускникникам 
«Кажется, что все это было вчера. 1 сентября 2014 года. Я с волнением спешу 

на встречу с моим 5"в". Я вижу их праздничное настроение, улыбки и широко 

раскрытые глаза, полные радостных, озорных огоньков. На душе становится тепло и 

спокойно.  

Пройдет немного времени, и я пойму: мой класс - это море талантов, задора, 

творчества. Мой класс - это дружная команда детей и родителей. Мой класс - это 

часть моей жизни.  

Я воспитывала в моих учениках человечность, доброту, искренность, 

уверенность, толерантность. Вместе с тем я сама ежедневно училась у ребят 

креативности, оптимизму, умению находить положительные моменты в любой 

ситуации.  

Но время летит. И вот уже настала пора прощаться с любимыми учениками. Я 

с удовольствием вспоминаю наши мероприятия - "День памяти воина-

интернационалиста", "Дни здоровья", "Осенний бал", концерт "С 8 марта, милые 

дамы!", классные часы с играми, конкурсами - всего не перечислишь! И всегда рядом 

были мои  ученики.  

Я с удовольствием назову их имена, неравнодушных "заводил" различных 

мероприятий, классных часов, конкурсов: это Гречишников Кирилл, Агаларян Роберт, 

Панарин Кирилл, Перегудов Максим. Особенно хочу отметить Воронову Анастасию, 

которая придумывала, снимала и монтировала всѐ школьные видео. Настя стала 

призѐром конкурса социальной рекламы «Двигай ЗОЖ» путем голосования в группе 

«Липецк-fm» Вконтакте. Воронова Анастасия и Антонян Карина стали призерами 

Всероссийского конкурсе интерактивных работ "Наследники Гагарина-2020". Ребята, 

о которых речь пойдет дальше,  являются активными участниками школьных, 

муниципальных, региональных конкурсов, олимпиад: Бубнова Анастасия - призер 

Всероссийского конкурса "Бессмертие и слава Сталинграда". Бутусова Валерия, 

Шацких Мария, Аксенова Валерия и Проскурина Екатерина, Беляева Ирина, Киндяков 

Никита, Севостьянова Алина- постоянные призеры и победители предметных 

олимпиад. В классе много спортсменов, которые защищали честь школы на районных 

и областных соревнованиях, смотре допризывной  молодежи, в акции " В армии 

служить почетно": Беляев Дмитрий, Гречишников Кирилл, Перегудов Максим, 

Агаларян Роберт, Панарин Кирилл. Вот такие они мои выпускники! И я горжусь, что 

в каждого из них вложила частицу своего сердца, тепло своей души! Спасибо вам, 

ребята, за вашу активную жизненную позицию! Особые слова благодарности хочу 

сказать родителям, особенно мамам. Все эти годы мы были одной командой. Я была 

уверена в вашей поддержке. У вас замечательные дети! Спасибо вам за понимание и 

сотрудничество, за вашу любовь и терпение! А 

вам, дорогие мои выпускники, хочу сказать, 

что у вас в руках сейчас главный  козырь - это 

молодость. Живите, любите, дерзайте и 

будьте дерзкими, летайте высоко, мечтайте и 

никогда не предавайте своей мечты!              

Т.А. Проскурина, всегда ваш классный 

руководитель 11а класса. 



Праздники и будни 

22 мая прозвенел последний звонок для 

выпускников 2021 года. Школьная пора миновала. 

Красивые, умные, добрые, дружные ребята, 

которые умеют поддержать, подбодрить и 

вместе помечтать, уходят из стен школы, 

оставляя о себе самые яркие впечатления. 11 б 

класс войдет в историю нашей школы как 

первый экспериментальный класс, начавший 

работу с использованием  стандартов второго поколения. Тогда, в 

далеком  2010 году, было больше вопросов о том, как работать в условиях внедрения 

ФГОС НОО. Но под руководством учителя начальных классов Ирины Валентиновны 

Коретниковой, эти ребята успешно справлялись, проявляя свои таланты. Они 

самостоятельно овладевали новыми знаниями и самостоятельно  применяли эти 

знания в решении разнообразных проблем: познавательных, учебно-практических, 

жизненных. Можно долго рассказывать о каждом из них. Все они яркие, уникальные, 

креативные, не раз подтверждающие успешность и готовность проявить себя в 

самых разных направлениях. Точка в многолетнем учебном марафоне со всеми его 

уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями поставлена. 

Впереди ребят ждут экзамены и выпускные вечера. Но самый главный экзамен, 

который им предстоит сдать, – взрослая жизнь. Пусть она будет насыщенной и 

интересной!  Талантливые  и энергичные, они смогут добиться всего, чего захотят. 

М.В. Ведринцева, классный руководитель 11б класса.  

 

 
Ушедший год мелькает перед глазами, как красочный калейдоскоп. 

Столько интересных дел мы вместе совершили! Это проекты, спортивные 

праздники, творческие мероприятия, выступления, конкурсы…  

Это еще и увлекательное совместное путешествие, где совершались 

открытия, происходили приключения и приходил успех. Сегодня с 

удовольствием отмечаем, что наша совместная деятельность была не напрасна. 

Впечатления учащихся от школьной жизни самые разнообразные!!! 

Наш актив провел блиц-опрос среди старшеклассников о самых 

запоминающихся событиях   в школе.  

 
Большинство ребят вспоминают участие в различных «выездных» 

мероприятиях: соревнования, баттлы, конкурсы, которые придавали особый дух 

борьбы и желание победить. Некоторые ученики самым запоминающимся в 

школе назвали  перемены, столовую, каникулы!  

Но все сошлись на том, что самым главным в школьной жизни было 

«общение с людьми»: своими сверстниками и малышами, с учителями и 



Точка роста 

персоналом. Вот как выразила общее мнение Севостьянова Ксения, которая была 

несколько лет ведущей видеовыпусков «Школьной жизни»: «Мне кажется, самое 

главное, что дает школа – это знания, которые останутся с нами на всю жизнь. 

Знания нужны будут для профессии, для работы. Огромное место в школьной 

жизни занимает общение с одноклассниками, концерты, соревнования, походы и 

другие мероприятия. Первые удачи, достижения, победы; первые ошибки, обиды 

и ссоры – все это каждый человек переживает в стенах школы. Общаясь с 

ровесниками и учителями, мы учимся строить отношения с людьми, улаживать 

конфликты, отстаивать свою точку зрения. Эти навыки в жизни очень важны!» 

  
 

За прошедший год Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» очень «подросла». В еѐ кабинетах проходили 

экспериментальные уроки, апробированы инновационные технологии. 

Проводились мероприятия по видеосвязи. Дети получали нужные знания и 

навыки для самостоятельной жизни. 

 В рамках декады прикладных наук школьники приняли участие 

в обучающей игре «Домовой», разработанной «Школой грамотного 

потребителя». Цель игры — дать учащимся основы знаний о том, что такое 

жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается 

размер платы за них на примере многоквартирного дома.  Игра рассчитана на два 

урока, состоящих из теоретической и игровой части. Во время теоретической 

части ученики познакомились с вводной информацией о жилищных и 

коммунальных услугах. На втором уроке дети приступили к практике. В 

практической части используются упрощенные методики расчетов и условные 

значения стоимости услуг (тарифов), приближенные к реальным и необходимые 

для получения базовых знаний о том, как формируется плата за услуги. Для 

выполнения задания потребовался калькулятор и листок с ручкой для 

проведения расчетов. Провела занятия учитель Проскурина Т.А.  

   



Эксперимент по внедрению ПМО 

Декада правовых знаний   

 

Вот и подошел к концу 2020-2021 учебный год, а вместе с ним и 

завершилась работа на Сберклассе, в рамках которой осуществлялось обучение 

по русскому языку, математике, обществознанию, географии, ИЗО, музыке, 

информатике. Шкалированные цели достигнуты, индивидуальные траектории 

пройдены, модули завершены! Вспомним, как это было…  

5 ноября 2020 года ребята 5-х классов получили логины и пароли для входа в 

Сберкласс, а также познакомились с самим понятием «ПМО». Затем закипела 

работа над «Кодексом Взаимодействия» и «Алгоритмами действия», на 

«Парковке идей» не было свободных мест. И постепенно, модуль за модулем, 

ребята начали понимать, что ПМО – это интересно и весело.   

 Особо хочется отметить работу Молодых Софьи, Уварова Даниила, 

Кончаковой Анастасии, которые завершили последний модуль по 

обществознанию на уровне 4.0.  

   
Таким образом, «персонализированная модель образования» говорит сама 

за себя. Она создает образовательный продукт под запрос конкретного человека, 

создает условия для реализации индивидуальных траекторий. Будущее в 

образовании за ПМО и ШЦП! 

 

 

В 

рамках Декады правовых знаний в МБОУ СОШ с. Хрущѐвка были реализованы 

запланированные мероприятия во всех классах школы. Учащиеся смогли 

повысить и проверить свою правовую грамотность.   

Состоялся правовой квест "Лучше знать, чем догадываться". Старше 

классники были вовлечены в приключения по добыванию ключей от главной 

тайны игры. В процессе игры они проверили свои знания в области права. Ребята 

стали участниками "Правового баттла", где показали хорошие результаты. 

   



 День великий – 9 мая    
 

9 мая в 76 раз Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной 

войне.  Ровно 76 лет назад закончилась война - самая страшная в истории нашей 

страны и всего человечества...  Этот день сохраняется в памяти каждой семьи, 

каждого человека, гражданина государства. Этому празднику посвящается 

множество торжественных мероприятий. Но центральное место отводится 

военному параду на Красной площади.  

В 2021 году в торжественном марше прошли более 12 тыс. человек:  

офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и 

курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских 

училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а 

также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России. 

Среди участников Парада был и выпускник-2020 нашей школы Артем Некрасов. 

Мы гордимся! 

  
76-летие Победы в Великой Отечественной войне наши педагоги, 

учащиеся и родители встретили достойно. В честь праздника в школе были 

проведены многие мероприятия: уроки Мужества, музейные выставки и 

экскурсии, Всероссийские уроки Победы, акции.  Школа с. Хрущевка приняла 

активное участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», "Окна Победы", «Письмо Победы», «Сад Памяти». 

Старшеклассники и учителя приняли участие в Международной 

просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Цель мероприятий - 

отстоять историческую правду нашей Родины, нашего народа!  Участие в 

мероприятиях - это благодарность Героям войны.  Мы  говорим им: «Спасибо за 

Победу! Спасибо за  подвиги, за мирное небо над головой! Спасибо за мужество, 

героизм, отвагу и смелость! 

  



Учащиеся 4 а класса присоединились к акции "Всероссийский урок 

Победы". После просмотра видеоролика каждый получил сертификат участника.  

  
1 – 2 мая на железнодорожной станции г. Липецк действовал передвижной 

поезд – музей Победы. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, 

размещенная в движущемся составе поезда. На сегодняшний день ни в одном 

музее мира нет столько многофигурных композиций в скульптуре, сколько их в 

Поезде Победы. Многие наши семьи. Родители и дети, с интересом посетили 

этот уникальный музей на колесах, маршрут которого протянулся по всей 

России. Впечатления останутся на всю жизнь!  

   
Вместе с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство» в школе проходил конкурс "Память сильнее времени". Учащиеся не 

только рисовали рисунки военной тематики, но и рассказывали истории о 

Героях. На торжественном вечере были подведены итоги конкурса. 68 

обучающимся нашей школы дипломы вручили представители ВООВ «Боевое 

братство» В, В. Негробов и В. П. Терпигорьев.  

  



60-лет пилотируемой космонавтики 

Юбилей 

  

Праздник закончился, итоги подведены. Но не закончилась работа и воспитание 

в каждом из нас горячей любви к своей родине и благодарности к тем, кто 

защищал родную землю и стоит на страже мира сегодня. 

   

        В календаре памятных дат, выпадающих на апрель 2021 года,  

важнейшим событием явилось празднование 60-летия первого 

полета человека в космос. Это событие имеет общепланетарное 

значение, поскольку освоение космоса – главное научное 

достижение научной мысли всего человечества в XX веке. 

Первым космонавтом, совершившим прорыв в области 

космонавтики, является наш соотечественник Юрий Алексеевич 

Гагарин.  

В рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 60-летия первого полета Ю.А. Гагарина в 

космос в школе с. Хрущевка прошло много мероприятий: 

классные часы, киноуроки, викторины.  

В 10 классе учителем физики Н.С. Артюшиной была 

проведена интеллектуальная игра Росквиз. Игра состояла 

из пяти раундов. 

 По итогам игры команда "Венера" заняла первое 

место,  команда "Космонавты"- второе место, команда 

"Млечный путь" заняла третье место. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» прошел в 7б классе.   

В 10 классе прошѐл классный час, посвящѐнный 60-

летию первого полѐта в космос советского человека Ю. 

Гагарина. Ребята познакомились с биографией космонавта, 

посмотрели фильм о космосе. Кузнецов Рома подготовил 

сообщение для одноклассников, в котором рассказал о 

сегодняшних достижениях в освоении космоса. Учащиеся 

4а  класса приняли участие во Всероссийской олимпиаде " 

Космическая арифметика». 11 класс принял участие в 

трансляции Всероссийского открытого урока "Он сказал: 

"Поехали". 



Юнармия  

 
 Учащиеся 8 а класса приняли участие в акции «По следам космических 

достижений», которая проходила в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 60-летия первого полета Ю.А.Гагарина в космос.  Они совершили 

экскурсию в музей Липецкого авиацентра. Находящаяся там выставка подробно 

отражает основные этапы авиационной истории города от первой эскадры 

самолѐтов «Илья Муромец» и до сегодняшних дней.  Через Липецкий авиацентр 

прошли 14 космонавтов: трое будущих космонавтов учились здесь в конце 1940-

х, космонавт № 2 Герман Титов проходил переобучение на МиГ-21 в 1966-м 

году, Алексей Леонов на вертолѐте Ми-8 — в 1971-м году. Юрий Лончаков тоже 

переучивался в Липецком авиацентре в начале 1990-х на Су-24.  

   

Юнармейцы школы с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. Пешкова приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке "60-летие полета Ю.А. Гагарина в 

Космос", подготовленным Минпросвещением России. Ребята узнали об истории 

Дня Космонавтики, космодроме Байконур, первом полете в космос и многом 

другом. Ни кто не остался равнодушным. 

В рамках проекта "Киноуроки в школах России" ребята кадетского 8 б 

класса посмотрели фильм "Честь имею". В основе фильма - стремление 

подростка Гриши Свирина  быть полезным своему поселку и стране. Через 

хорошие поступки он помогает своим сверстникам стать лучше. Главный герой 

не боится брать ответственность за других. Он четко понимает, что такое честь и 

достоинство. Этот фильм учит нас тому, как важно быть честным с собой и 

окружающими, как важны в жизни доблесть, умение помочь даже тому, кто 

относится к тебе плохо.  

Юнармеец Даниил Хомутинников  стал победителем муниципального 

этапа конкурса "К далеким звездам", посвященном 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в Космос. Стал лауреатом регионального этапа конкурса.  

  



             Вести спорта 

Спорт, спорт, спорт! 

Кадетский 7 В класс посетил "Учебно-методических центр по ГО и защите 

от ЧС Липецкой области". Детям рассказали о роли огня в жизни человека как 

положительную, так и отрицательную, о причинах возникновения пожара и о 

том к чему может привести неосторожное обращение с огнем. Показали как 

нужно вести себя и действовать при пожаре и какими средствами защиты 

необходимо пользоваться.  

  

 

С приходом весны спортивная жизнь нашей школы активизировалась. 

Наконец-то потеплело и можно неограниченно заниматься на свежем воздухе.  

7 апреля был организован День здоровья. К этому дню приурочены были и 

спортивные игры, и теоретические занятия. Ведь чтобы всегда быть физически 

здоровым и активным, необходимо соблюдать режим дня, правила гигиены, 

правильно питатьсяВ День здоровья желаем всем быть в форме, правильно 

питаться, отказаться от вредных привычек, не забывать о движениях. Верьте в 

себя, любите спорт и приложите все силы для работы над собой. Ежедневно 

закаляйте характер и открывайте интересные возможности здоровой. В День 

здоровья и всегда желаем всем быть в форме, правильно питаться, отказаться от 

вредных привычек, не забывать о движениях. Верьте в себя, любите спорт и 

приложите все силы для работы над собой. Ежедневно закаляйте характер и 

открывайте интересные возможности здоровой жизни.  

Команда семиклассников школы с. Хрущевка приняла участие в 

муниципальном этапе спортивных соревнований  школьников «Президентские 

состязания». В программу мероприятия  входили: спортивное многоборье, 

творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег. В 

теоретическом  конкурсе были вопросы о развитии спорта, достижения 

советских и российских спортсменов, об Олимпийских играх  и олимпийском 

движении. По результатам участия во всех видах программы команда 

«Покорители Галактики» заняла 3 место. 

    



Добровольческие акции 

             Добровольчество  

     

20-21апреля в рамках  проекта "Шахматы в школе" в СОК "Атлант" проходил 

фестиваль "Юный шахматист" среди учащихся 2,3 и 4 классов. По итогам 

соревнования команда 2 классов МБОУСОШ с. 

Хрущевка заняла первое место. В личном зачѐте 

второе место среди четвероклассниц заняла 

Вакулихина Дана, первое место среди девочек 2 

классов заняла Апацкая Алина, которая будет 

представлять Липецкий район на областном этапе. 

Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших 

успехов! 

 

 

    
      

   
Ежегодно,22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли. Этот 

праздник стал общечеловеческим символическим праздником любви и заботы о 

нашем общем доме и отмечается во всем мире с целью продемонстрировать 

поддержку защиты окружающей среды.   

Ученики МБОУ СОШ с.Хрущѐвка присоединились к акции «Береги 

планету». Действовал пункт сдачи макулатуры. Совместно с волонтѐрским 

штабом «Поколение» были проведены тренинги в начальных классах.   

Активисты СЛЛО делают все для безопасности детского сознания, поэтому 

тщательно прорабатывают тренинги, чтобы они были интересны не только 

взрослым, но и каждому школьнику! 

 15 апреля в школе с. Хрущевка прошел экологический субботник. 

Обучающиеся 5-11 классов,  педагогический коллектив, вышли на уборку 



              Занимательные перемены  

территории. Совместными усилиями пришкольная территория была приведена в 

порядок.  Приятно видеть результат своего труда.  

  
 

 

 

Перемена – одна из составляющих физического развития учащихся, их 

двигательной активности, профилактики утомления у детей. Досуг во время 

перемены — тема всегда актуальная. По школьным коридорам им бегать нельзя, 

в телефоны играть — тоже. Таким образом, дети на переменах часто 

предоставлены сами себе и не всегда умеют самостоятельно организовывать 

свое свободное время. А что же тогда делать? 

        В нашей школе решено было разнообразить это время между уроками. 

Согласно расписанию уроков, были подобраны «Веселые переменки» и «Умные 

переменки». Их организация показывает, что ученики учатся проводить своѐ 

свободное время весело, продуктивно, а это положительно влияет на 

работоспособность учащихся в течение последующих уроков. 

Цель такого проекта: создание условий для активного отдыха учащихся 

через интеллектуальные и подвижные игры. 

 В течение года ребята смотрели тематические видеофильмы, могли 

сражаться в шахматы, почитать детскую литературу, порисовать или поиграть в 

спокойные игры.  

 А вот веселые переменки проходили активнее.  Артюшина Н.С. и волонтеры 

добровольческого агентства «Поколение»  для учащихся 5-8 классов 

подготовили и провели веселые перемены «Мы – космонавты!». Дети во время 

перемены были заняты тем, что они рисовали космические композиции, 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, тренировались в  

упражнениях самих космонавтов «центрифуга», «ласточка» и др. По отзывам 

ребят, было весело и интересно.  

    
 

 



             Всегда есть место творчеству    

 
      

20 мая в нашей школе состоялся спектакль по повести Б. Васильева 

«Завтра была война». Спектакль рассказывает об учениках старших классов 

довоенной поры, об их взрослении и становлении, о дружбе и любви, о 

серьезном нравственном выборе и противостоянии. Их категоричная молодость 

оказалась стремительной и безоглядной, потому что началась война…Главным 

героям пришлось повзрослеть на глазах. В одну минуту переосмыслить все то, 

что было приобретено в жизни.  О военных действиях в отрывке не было 

сказано. Но предыстория оказалась не менее драматичной. Главные роли 

исполнили участники школьной театральной студии «Мизансцена» под 

руководством учителя Н. М. Банченко. Это – Мещерякова Лилия, Уварова 

Алена, Севостьянова Ксения, Панарин Кирилл, Корнеева Валерия, Макаренко 

Григорий, Селиверстова Аня, Волокитин Анатолий, Копытин Ярослав. 

Звукорежиссером был Никита Киндяков. Актеры мастерски передали атмосферу 

страшного напряжения, царившего в те годы в стране. А музыка наполнила 

спектакль особым волнительным смыслом. Театрализация получилась 

великолепной. Никто из зрителей не остался равнодушным.  

 

 



             До новых встреч! 
 

 

Закончился ещѐ  один учебный год. Он был и простым, и  сложным, но для 

всех и каждого полным размышлений, выводов, планов. Для каждого ученика  

он был разный.  Для кого-то жизненным уроком, новым открытием, для кого-то 

очередной порцией знаний, умений, навыков.  

Впереди – лето.  Нас ждут каникулы. Мы надеемся на то, что самое 

интересное нас ждет впереди!  

 

 
 

Если вы хотите участвовать в выпуске школьной газеты или  

у вас есть интересные идеи и предложения – приходите!  

Мы вас ждем!  

 

Выпуск подготовили: 

Н. В. Чурсина. О.В. Аксенова, А. В. Глазкова, Т.Е. Бутырина 

 

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 
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