
 

Информационное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  

Липецкого муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября в школе с. Хрущёвка состоялась торжественная линейка, 

посвящённая Международному Дню знаний. Традиционная линейка и в этом 

году была торжественной и красочной.  Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!  

На линейке присутствовали почётные гости: председатель  комитета 

образования администрации Липецкого муниципального района Липецкой 

области Жбанова Ольга Алексеевна; глава администрации сельского 

поселения Сырский сельсовет Головнёв Николай Иванович; настоятель 

Храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. 

По традиции, праздник открыла, директор школы Попова Лариса Ивановна. 

Она поздравила всех присутствующих с новым учебным годом, и пожелала 

всем обучающимся яркого, плодотворного учебного года, наполненного 

творчеством, интересным и полезным общением, который духовно, 

интеллектуально обогатит и ребят, и педагогов.  

Гости праздника также поздравили  всех присутствующих с Днём знаний 

отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд.  
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             Новости школы 

Наши гости 

 

Центр Образования «Точка роста» 

 

 

 

 

 

2 сентября не только начался учебный год, но и ознаменовался 

приездом высокопоставленных гостей! Заместитель министра 

просвещения РФ Марина Николаевна Ракова в рамках рабочего 

визита по реализации национального проекта "Образование" 

посетила «Точку роста» МБОУ СОШ с.Хрущевка.  На встрече 

также присутствовали заместитель главы администрации 

Липецкой области Юрий Николаевич Таран, начальник 

управления образования и науки Липецкой области Грушихин 

Алексей Михайлович, глава администрации Липецкого 

муниципального района Коростелев Александр Андреевич, 

председатель комитета образования Липецкого муниципального 

района Жбанова Ольга Алексеевна и другие гости. Встреча 

состоялась в форме диалога, на которой гости смогли задать 

вопросы Марине Николаевне лично. 

 

 

 

 

 

 

24 сентября в нашей школе состоялось торжественное открытие Центра Образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»! На торжественной линейке, посвящённой этому событию присутствовали ученики, родители и 

гости: заместитель председателя  комитета образования Липецкого муниципального района Мартынова  Эмма 

Викторовна и заведующий кафедрой информатизации образования ИРО Ротобыльский Константин Андреевич.  Все 

присутствующие узнали подробнее о возможностях нашего центра! Ребята с радостью прошли на занятия в новые, 

оснащённые современным оборудованием кабинеты, где состоялись открытые мастер-классы педагогов центра «Точка 

роста».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Вести спорта 

«10 тысяч шагов к жизни" 

             Неделя безопасности 

 

 

 

29 сентября 2019 года школьники, учителя, родители МБОУ 

СОШ с. Хрущёвка под руководством Беляевой М.М., учителя 

физической культуры, приняли участие во Всероссийской 

 акции "10 тысяч шагов к жизни", инициатором, которой 

является  глава Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. 

ходьба относится к тому виду активности, которым могут 

самостоятельно заниматься не только абсолютно здоровые, но 

и те, кто имеет проблемы со здоровьем. Это тот вид 

физических упражнений, когда легко регулировать нагрузки в 

зависимости от самочувствия: изменяя длительность, 

увеличивая и снижая скорость движения, двигаясь по 

ровной поверхности или выбрав маршрут по 

пересеченной местности. Акция "10 000 шагов к жизни" 

стартовала четыре года назад и была основана на 

рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч 

шагов для поддержания минимума нормальной 

физической активности человека.Впервые школа с. 

Хрущёвка присоединилась к акции"10 тысяч шагов к 

жизни",  в прошлом учебном году. Надеемся, что участие 

в подобном мероприятии станет для нас ежегодным с 

привлечением большего количества учеников, педагогов, 

жителей близлежащих сёл. 

 

 

 

25.09.2019 на уроках физической культуры во вторых классах были проведены уроки ГТО. На этих 

занятиях  дети познакомились с историей возникновения ВФСК ГТО, испытаниями и нормативами, с 

которыми им предстоит встретится в ближайшее время. А для поднятия "Боевого Духа" им были 

продемонстрированы значки и удостоверения, которые они могут получить после успешного 

преодоления испытаний сдачи нормативов.  
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С 23 

по 27 сентября 2019 г. школа с. Хрущёвка приняла участие в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 25 сентября был проведён 

«Единый день безопасности дорожного движения», цель 

которого - познакомить ребят с обязанностями пешеходов, 

показать важность и значение знания правил дорожного 

движения во избежание несчастных случаев на дороге, 

познакомить школьников с группами дорожных знаков и их 

назначением, воспитывать убежденного участника дорожного 

движения при освоении навыков безопасного поведения на улице и дороге. В рамках «Единого дня 

безопасности дорожного движения» учителя 1-х классов провели игру на запоминание правил 

дорожного движения. Играя, первоклассники участвовали в викторине и слушали дорожную сказку. 

В начальных классах прошла квест-игра «Дорога без опасностей», в ходе которой ребята 

познакомились с дорожными знаками, правилами перехода через дорогу. В 5-7 классах на классном 

часе "Правила дорожного движения - правила жизни" ребята вспомнили основные правила ПДД. На 

кл.часе «Знаю правила движения, как таблицу умножения» обучающиеся 9б класса составили листок 

безопасности, а обучающиеся 7 а класса стали участниками интеллектуальной игры «Авторинг». В 5 

а классе был проведен классный час на тему «Дорога. Артисты Липецкого театра «Весёлый Бобрик» 

выступили перед обучающимися начальной школы с интерактивно-обучающим спектаклем «Мы 

едем, едем, едем…» Члены отряда ЮИД под руководством Золототрубова Ю.В. провели занятия с 

обучающимися начальной школы на тему «Светоотражатели» и «Правила дорожного движения», 

также ЮИДовцы приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде по ПДД «Старт» и 

международной интернет-олимпиаде «Глобус». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Осень – прекрасное время для того, чтобы самим, или 

вместе с детьми, мастерить очаровательные поделки из 

даров природы. Все необходимые материалы можно найти 

на улице: сухие листья, желуди, шишки, веточки, овощи, 

фрукты и ягоды – все это может стать основой для 

создания шедевра. В начальных классах МБОУ СОШ с. 

Хрущевка проходила выставка поделок из природных 

материалов «Дары осени». Множество чудесных идей, 

творческие находки, фантазии воплощены в работах. 

Поделки радовали своим разнообразием, оригинальностью 

и красотой! 

 

 

 

 

 

Осень - это не только пора грусти и печали, это 

еще пора радости, потому что осенью 

старшеклассники с нетерпением ждут праздника 

осени под названием  «Осенний бал». 

Это мероприятие проходит ежегодно, но 

каждый раз бал вызывает у школьников много 

волнений и радости. В нынешнем году 

ответственность на проведение «Осеннего бала» 

легла на обучающихся 10-х классов.  В ходе 

праздника были также задействованы 

обучающиеся 9 и11 классов, которые проделали 

огромную работу по подготовке музыкальных и 

танцевальных номеров. Осенний бал дал 

ребятам возможность не только поговорить о 

прекраснейшем времени года, но и проявить 

свои творческие способности. 

   Зал был празднично украшен осенними 

листьями.   Звонкий смех раздавался в зале во 

время весёлых конкурсов и игр. Участники и 

гости праздника проявили смекалку, применили 

знания и умения при ответе на вопросы, которые 

звучали в рамках игры «Кто хочет стать 

миллионером». 

   Все участники вечера остались довольны. 

Можно сказать, что бал действительно удался! 
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Волонтеры 

 

 

 

 
 

19 сентября в школе с. Хрущевка имени Героя 

Российской Федерации О.А. Пешкова 

состоялось торжественное открытие областной 

добровольческой акции "Осенняя неделя 

молодёжного служения". Линейку провели лидеры 

добровольческого агентства "Поколение" 

Севостьянова Ксения и Федулова Мария.  

Волонтеры добровольческого агентства 

"Поколение" в рамках ОНМС провели акцию 

"Чистый дворик" и убрали мусор вокруг водоёма в 

с. Хрущевка. 

Волонтеры добровольческого агентства "Поколение" и учителя Чурсина Н. В., Артюшина Н. С. 

провели исторические квесты  для 6 классов, направленные на сохранение истории Великой 

Отечественной войны, убрали памятник в честь односельчан, погибших в годы ВОВ в с. Подгорное. 

Волонтеры добровольческого агентства "Поколение" убрали могилу Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры добровольческого агентства «Поколение»  провели добровольческую профилактическую 

акцию о пользе прививок и создали новый фильм о деятельности волонтёров нашей школы. 
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Интересная встреча 

Слет представителей РДШ и Юнармии 

 

 

 

 

Учащиеся встретились с участником экологической 

экспедиции "Волонтеры Арктики" Дмитрием Урываевым. 

Как известно, Арктика — это труднодоступный регион, где 

самые простые технические операции превращаются в 

труднейшие задачи. В последние три десятилетия 

наблюдается развитие экологической катастрофы в Карском 

море из-за множества заброшенных военных объектов. 

Нефтепродукты из заброшенных и ржавых цистерн попадают 

в Северный ледовитый океан, что приводит к гибели морской флоры и фауны. 

Ребята с интересом прослушали увлекательный рассказ липецкого волонтера и посмотрели фото, 

привезенные с берега Северного ледовитого океана. Подобные встречи всегда оставляют у ребят 

только теплые воспоминания и заряжают духом странствий и приключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 октября в Областном дворце культуры состоялся Слет представителей Липецкого регионального 

отделения Российского движения школьников и Липецкого регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

До начала торжественной части работали интерактивные площадки и фотозоны. 

Во время торжественной части Красников Иван, был награжден благодарственным письмом за 

активное участие в деятельности «РДШ». Съезд прошёл в дружественной и позитивной атмосфере. У 

ребят остались прекрасные впечатления и масса воспоминаний! 
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