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2021 год Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным объявлен в  России  

Годом науки и технологий. 

Российская наука имеет особое значение в 

нашей стране. Огромное количество выдающихся 

ученых с честью и достоинством представляют 

Российскую Федерацию на мировой научной арене. 

Многие из ученых-исследователей удостоены 

престижной Нобелевской премии и других высших 

наград. Современная Российская наука продолжает 

развиваться и не теряет своего мирового лидерства. 

Новые открытия и свершения позволяют именам 

российских ученых греметь на весь мир.  
25 января в России отмечается Татья нин день  

День российского студенчества. С целью знакомства 

с историей зарождения  становления и развития 

научных знаний во всех классах школы были 

проведены тематические мероприятия. Школьники 

познакомились с именами выдающихся ученых и их 

достижениями в разных областях научных знаний. 

19 февраля на базе Межпоселенческого центра 

культуры и досуга Липецкого района ученики 

школы приняли участие в интеллектуально-

познавательной игре «Брейн-ринг»  посвящѐнной Году науки и технологий. 

Команда «Эрудит» заняла  2 почѐтное место  среди 4 команд школьников. В 

2021 году человека будет сложнее удивить по причине стремительного 

преображения всех сфер жизни. Управление не только технологическими 

процессами  но постижение самого себя остается важнейшей задачей человека.... 
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 Школьная жизнь   

Праздники и будни 

             Эксперимент по внедрению ПМО 

 

 

 Не успели мы отпраздновать Новый год, праздничные каникулы  как 

подходит  праздник  всех мужчин - День защитников Отечества.  А там и  

Женский день 8 марта. Так летит время… но тем оно и интересно.  Как 

говорится в любимой студенческой  поговорке: «От сессии до сессии живут 

студенты весело!»  

Но на самом деле  третья четверть самая долгая и трудная. И не только 

потому  что практически все предметные программы построены таким образом  

что наиболее сложный и объемный материал изучается именно в этот период. А 

еще в феврале – марте проходят самые серьезные контрольные работы во всех 

классах. Но с учебной нагрузкой учащиеся справились хорошо. Правда, 

отличников среди ребят стало меньше. А неуспевающих почти не стало.  
Школьники стали меньше болеть  меньше пропускать занятия. Продолжались и 

ограничительные меры безопасности: генеральные уборки со специальными 

дезинфицирующими средствами  использование рециркуляторов и санитайзеров. 

ПАО Сбербанк в рамках программы «Цифровая платформа 

персонализированного обучения»  реализуемой в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации  осуществляет развитие Школьной цифровой 

платформы  которая с 1 сентября 2020 года будет использоваться не менее 2000 

школ 42 регионов России. Персонализированная модель образования — это 

технология обучения  призванная всесторонне подготовить человека к вызовам 

современного мира.  

В 2020-2021 году наша школа включилась в эксперимент по внедрению 

модели Персонализированного обучения.  16 учителей прошли обучение на 

платформе ШЦП. Директор школы и заместитель директора прошли обучение 
по программе «Введение в цифровую трансформацию образования». С 5 ноября  

ученики 5-х  классов принимают участие в апробации цифровой платформы. Это 

значит  каждый ученик определяет цели  темп и способ обучения – принимает 

решения! Радость познания и самоуправления мотивирует учеников переходить 

на более высокие уровни деятельности: с усвоения и воспроизведения 

учебного материала – к решению проблем  проектированию  

исследованию. При обучении каждого ученика в классе в 

собственном темпе главным ориентиром – является цель. В ПМО 

цели шкалированы – разделены на базовый (2.0)  целевой (3.0) и 

продвинутый (4.0) уровни. Обучение происходит с использованием 

цифровой платформы (очное)  в тесном контакте учителя и учеников друг с 

другом (не дистанционное и не онлайн).   ПМО – это не только работа на 

платформе  но и обсуждения  диспуты  творческая деятельность. Здесь можно 

показать свои сильные стороны и «прокачать» слабые  самостоятельно выбрать 

траекторию достижения целей!         



             Точка роста  

СберКласс 

 Удобное и эффективное средство планирования и организации учебного 

процесса. 

 Свобода ученика в выборе образовательной траектории и темпа ее 

освоения 

 Учитель – наставник и навигатор в образовательном процессе. 

   

 

На базе нашей школы продолжает работу Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Центр  дает ребятам возможность 

приобрести навыки работы в команде  подготовиться к участию в различных 

конкурсах.  

28 января состоялся онлайн "Круглый стол" по теме "Безопасное и 

комфортное информационное пространство в Интернете для детей". 

Старшеклассники стали участниками "Круглого стола". Подключение проходило 

через ZOOM в Точке Роста. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области Ю.Н. Таран обратил внимание участников встречи на необходимость 

правового просвещения школьников в сфере Интернет-безопасности. Бирюков Р. 

В.  начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных 

Управления Роскомнадзора по Липецкой области ответил на вопросы ребят. В 

конце мероприятия был подписан Кодекс добросовестных практик.    

 

5 февраля на базе Точки роста МБОУ СОШ с. Хрущевка учащиеся 8 – х 

классов приняли участие в увлекательной интерактивной игре «Финансовые 

ребусы». Это интеллектуальное соревнование было нацелено на привлечение 

внимания школьников к необходимости повышения уровня финансовой 

грамотности в процессе поиска ответов на вопросы многоуровневой сложности. 

Целью игры было знакомство с основными понятиями и систематизация 

существующих знаний участников через погружение в предметный материал в 

игровой форме. Организатор игры социальный педагог Н.В. Чурсина старалась 



сформировать у детей устойчивый интерес к исследовательской деятельности  

повысить их мотивацию к освоению финансовой грамотности  а также развивать 

умения пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений. В соревновательной форме подростки 

продемонстрировали хорошую осведомленность в вопросах финансовой 

грамотности. Лучшими оказались учащиеся 8 а класса. 

   

31 марта состоялось очередное онлайн занятие по шахматам  которое 

проходит в Точке Роста школы с. Хрущевка. Гераничев М.М.  председатель 

судейской квалификационной комиссии федерации шахматистов Липецкой 

области провел занятие для  второклассников на котором  ребята учились решать 

задачи. 

  

Час-размышление "Девочка взрослеет..." проведѐн социально-

педагогической службой. Обсуждались проблемы необходимости воспитания 

духовно - нравственных ценностей в современной девушке. В  ходе дискуссии 

разрабатывалась модель женщины - идеала.   

         



Февраль, февраль – солдатский месяц…  

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Воспитание гражданственности  патриотизма является важнейшим 

направлением социализации молодежи. Несмотря на инновации в сфере 

образования  базовые духовно-нравственные ценности неоспоримы и 

продолжают оставаться тем фундаментом  от формирования которого зависит 

благополучие государства  общества  семьи. Ценностное отношение к России  

своему народу  краю  отечественному культурно-историческому наследию  

государственной символике  законам Российской Федерации  знание 

национальных героев и важнейших событий истории России является очень 

важным в нашей жизни. А в календаре памятных дат  выпадающих на январь  

февраль  было много тех  о которых говорят особо. И по традиции в нашей 

школе это время месячника героико-патриотической работы. 

   

 Открытие месячника началось с проекта «Холокост – Ленинград: 

уничтожение  спасение  освобождение  память». Проект включал в себя 

оформление инсталляций  экспонирование документов музея Боевой Славы  

проведение групповых мероприятий  уроков мужества  музейных занятий.  

26 - 27 января были проведены акции «Блокадный хлеб»  «Память о 

Холокосте – путь к толерантности»  посвященное Международному дню памяти 

жертв Холокоста. Юнармейцам рассказали о роли  значении  месте данного 

явления  его влиянии на развитие исторического процесса. Ребята активно 

выражали свое отношение к этой страшной трагедии  осуждали действия 

фашистов. Кроме того  учащиеся кадеты и юнармейцы 

приняли участие в героико патриотической  квиз-

викторине "Непокоренный Ленинград". Они показали 

хорошие знания истории  героической блокады Города 

Героя. 

Вместе с ВООВ «Боевое братство» организован 

конкурс "Память сильнее времени". Учащиеся не только 

рисовали рисунки военной тематики  но и рассказывали 

истории о Героях. Учащийся 5 б класса Даниил Уваров 
подготовил сообщение о своем прадеде Николае 

Григорьевиче Уварове  уроженце с. Хрущевка  который 



во время блокады был водителем  перевозившим по Дороге Жизни 

продовольствие и снаряды солдатам.  

       

2 февраля в школе прошли мероприятия  посвящѐнные 78-й годовщине 

Сталинградской битвы. Состоялась акция «Свеча памяти». Кадеты 7в класса ко 

Дню воинской Славы завершили оформление памятного альбома "Непобедимый 

Сталинград".  В библиотеке школы также прошли мероприятия  посвященные 

героико-патриотической теме.  

    

В День Памяти воинов интернационалистов руководитель музея Боевой 

славы МБОУ СОШ с.Хрущевка Н. В. Чурсина провела музейное занятие 

"Дорогами Афганистана".  Юнармейцы  отрядов "Патриоты России" и 

"Авиаторы" приняли участие в торжественном мероприятии  в ходе которого 

состоялась онлайн встреча с руководителем регионального отделения ВООВ 

«Боевое братство» В. П. Сониным. Из приемной этого отделения была проведена 

виртуальная экскурсия и обзор материалов  посвященных Героям 

интернационалистам  нашим землякам. 

   



Юнармия  

Особую роль в месячнике оборонно-массовой  спортивной и героико-

патриотической работы проявили учащиеся – юнармейцы. Юнармейское 

движение продолжает своѐ развитие. Торжественная церемония вступления в 

ряды Юнармии состоялась 4 марта на базе МБОУ СОШ с. Сырское. Ученицы 

школ Липецкого района стали юнармейцами в преддверии женского праздника. 

Среди них были и девочки кадетского класса нашей школы: Жданова Виктория  

Измалкова Елена и Старая София. Пусть будут достойны они гордого звания.  

  
18 января на базе Точки роста нашей школы состоялась торжественная встреча с 

Председателем Липецкого отделения ВООВ "Боевое братство" В. П. Сониным  в 

ходе которой он рассказал юнармейцам о героических страницах истории нашей 

Родины. Валентин Петрович вместе с Председателем Совета ветеранов УВД и 

ВВ Липецкого района В. В. Негробовым вручили дипломы и подарки наиболее 

отличившимся учащимся. 

  

Юнармейцы стали активными участниками патриотических акций и 

мероприятий  приуроченных к Дню защитников Отечества: «Помним своих 

героев»  «Скажи спасибо лично». Кроме того  23 февраля учащиеся 

юнармейского отряда "Патриоты России" возложили цветы к подножию 

памятника "Погибшим воинам в годы ВОВ"  что находится в с. Подгорное. 

  



             Вести спорта 

Спорт, спорт, спорт! 

  

Учащиеся 5 б класса вместе с классным руководителем  учителем истории Т. Е. 

Бутыриной начали работу над проектом "Маленький подвиг - шаг к Великой 

Победе!" Началом проекта стало знакомство с литературой о юных пионерах-

героях  участниках Великой Отечественной войны. В рамках проведения акции 

"Юные Герои Великой Победы!" ребята посетили школьную библиотеку  где 

познакомились с серией книг "Пионеры Герои"  а после в классе состоялся час 

чтения. Даниил Уваров подготовил первый буклет  посвященный Вале Котику  и 

рассказал одноклассникам об этом отважном мальчике. 

   
Завершился месячник героико-патриотической работы проведением 

целого цикла онлайн акций в интернет-сообществах и социальных сетях и 

поздравлением всех мужчин  всех защитников с праздником. Ведь мужчины – 

это опора  надежда и защита! Наш школьный коллектив говорит  «спасибо» за 

смелость  ответственность и надежность.  

 

 

11 марта исполнилось 90 лет основания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  а 24 марта - 7 лет со дня 

возрождения ГТО Президентом России В.В. Путиным. В честь знаменательной 

даты в МБОУ СОШ с. Хрущевка был проведен день ГТО. Утро началось с 

зарядки учителей  которую провел наш бывший ученик  мастер спорта России по 

рукопашному бою и панкратиону Бочарников Максим. По школьному 

телевидению транслировали фильмы и видеоролики про ГТО. Ученики 

начальной школы с удовольствием вышли на флешмоб. С семиклассниками был 



проведен блиц-турнир " Мы готовы к ГТО" . Вниманию учеников 8 классов был 

предоставлен  фильм "К вершинам ГТО".  

  

   
В спортивных мероприятиях принимают участие не только школьники и 

учителя  но и целые семьи. В рамках внеурочной деятельности "Шахматы" 

прошѐл смешанный шахматный  турнир "День Семьи". В нешуточных 

поединках сошлись дети  их мамы и папы. Победителями  стали семьи 

Армашовых и Лузиных. Все участники получили  заряд бодрости и позитива. 

А 26 марта во Дворце Спорта "Молодежный" состоялся региональной этап 

фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд  посвященный 90-летию создания 

Всесоюзного комплекса ГТО. Семья Ермаковых из школы с. Хрущевка заняла 

почѐтное 3 место в общекомандном зачете. У семьи есть победы и в личных 

зачетах: Ермакова Э. (4в класс) -1 место; дедушка  Ермаков П.А. занял 2 место. 

   
9 февраля в здании Администрации Липецкого муниципального района 

состоялось награждение капитанов школьных команд  принявших участие в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки  посвященных 32 

годовщине вывода войск из Афганистана. Команда школы с. Хрущевка 

"Патриоты России" заняла почетное 3 место! Молодцы! 



             Профориентация  

30 марта на базе школы с. Сырское состоялся финальный этап районной военно-

спортивной игры "Вперѐд  мальчишки!" По итогам сводного протокола команда 

школы с. Хрущевка стала победителем. Поздравляем наших ребят и школу с 

победой!!! 

  

  

В 3 четверти в школе активно велась профориентационная работа. Еѐ цель: 

создание благоприятных условий для развития самостоятельной  активно 

развивающейся личности  способной к адаптации и самореализации в обществе; 

создание  эффективной системы профессионального сопровождения 

обучающихся в соответствии с интересами  способностями  индивидуальными 

особенностями и запросами рынка труда. Социально-педагогическая  

психологическая служба школы провела цикл мероприятий  в ходе которых 

учащиеся выпускных классов смогли пройти тесты по профессиональному 

самоопределению  познакомиться с востребованными на современном рынке 

труда профессиями  узнать о профессиональных учебных заведениях региона. 

  
Выпускники школы  а сейчас курсанты  гвардии рядовые Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. 

Маргелова Красников Иван и Некрасов Артем провели типовые выступления 

для учащихся 9-11 классов по агитации в Рязанское гвардейское высшее 

воздушно-десантное училище. Встреча прошла в рамках профориентационной 

работы. Ну чтож  мы гордимся своими выпускниками.   



             Наши успехи 

    
 
 

 

Главная цель современного образования – дать возможность каждому 

ученику найти свои сильные стороны и раскрыть  таланты. На первый план 

сегодня выходит не академическая успеваемость  а навыки  которые пригодятся 

детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде  

коммуникативные качества  способность находить нестандартные решения в 

сложных ситуациях. 17 февраля в Городском Дворце молодѐжи "Октябрь" 

совместно с Елецким линейным отделом МВД России на транспорте и Советом 

Лидеров Липецкой области состоялась игра "БЕЗопасный маршрут". В игре 

приняло участие 10 команд липецкого региона. Команда ребят нашей школы 

заняла 2 место! Молодцы! Чтобы школьная жизнь была интересной и полезной  

надо смотреть в глаза новым вызовам времени и не боятся включаться в 

творческие и исследовательские проекты. 

      
Одним из направлений модернизации системы образования является реализация 

принципов инклюзивного образования. Инклюзивное образование - процесс 

развития общего образования  который подразумевает 

доступность образования для всех  в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей  что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  В 3 четверти активно проходила работа  

по привлечению детей с ОВЗ обучающихся школы к 

участию в Международном фестивале «Яркий мир».  

Фестиваль направлен на  развитие социальной активности 

особенных детей. Главная задача фестиваля: создать яркое 

событие в жизни особенных детей   вдохновить на 

развитие своих талантов и установление дружеских 

связей; побудить обычных детей к совместному 



Добровольческие акции 

             Добровольчество  

творчеству и дружбе с их особенными ровесниками. 

Фестиваль проходил в онлайн формате. Все работы  присланные на фестиваль  

опубликованы для широкого ознакомления в альбомах в группе «Педагогика 

таланта» ВКонтакте.  Успех пришел ко всем участникам.  Все дети получили 

Дипломы за творческие достижения  а педагоги – Благодарственные письма 

     

 

 

Школьники младших классов принимают активное участие в акции 

"Покормите птиц зимой". Птицам очень нужна наша помощь в холодное время 

года. Добровольцы призывают всех неравнодушных присоедиться к акции! 

 20 января ученица 10 а класса Трубицина Анастасия провела урок «Дорога 
безопасности» у обучающихся 2 а класса. Также активистка Совета лидеров 

Липецкой области провела интерактивную игру «Съедобное/несъедобное».  

Активисты СЛЛО делают все для безопасности детского сознания  поэтому 

тщательно прорабатывают тренинги  чтобы они были интересны не только 

взрослым  но и каждому школьнику! Во вторых классах прошла игра по 
безопасности жизнедеятельности детей в зимний период "Заснеженный квест". В 

рамках добровольческой акции "Твори добро" ученик 2а класса Хомутинников 

Иван на свои сбережения оформил подписку на журнал "Золотой ключик" для 

детей Детского дома села Боринское  а семья ученика 2а класса Сошнина 

Дмитрия расчистила каток  который  находится в с. Хрущевка. Вот такие ребята 

учатся в Хрущевской школе! 

    



             Умная перемена  

      
 

 

 

Не только учеба  спорт  серьезные проекты реализуются в школе. Есть 

место и коллективному творчеству  и коллективной радости. Весенний женский 

праздник 8 марта объединил всех: учителей  учеников и родителей. Прошли  

мероприятия  в которых приняла участие вся школа. Праздничное настроение 

царило повсюду  звучали песни  стихи  поздравления от учеников  директора 

школы   педагогов - мужчин  конкурсы сменялись танцами  веселые сценки  

игрой на музыкальных инструментах. Праздничная программа была яркой и 

веселой  все присутствующие получили заряд хорошего  настроения.  

   
 

  
А во время весенних каникул для школьников работал лагерь. Наконец-то угроза  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  стала меньше! 

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 


