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СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«НАМ СКОРО В АРМИИ СЛУЖИТЬ» 

 

Для учащихся 9-11 классов в школе прошла 

спортивно-развлекательная программа «Нам скоро в 

армии служить», где учащиеся продемонстрировали 

навыки оказания первой медицинской помощи, 

участвовали в спортивной эстафете, участвовали в 

конкурсе на знание воинских званий. 

Пусть этот праздник всех сильных, мужественных и 

твердых духом людей всегда будет мирным и 

радостным! 

 

ЧАС ГРОМКОГО ЧТЕНИЯ «ЧИТАЕМ КНИГИ О 

ВОЙНЕ» 

Мероприятие прошло с огромной пользой для ребят: 

они узнали историю своей родины во времена 

Великой Отечественной войны, заинтересовались 

книгами Анатолия Митяева. Библиотекарь предлагала 

прочитать другие книги о войне, которые 

экспонировались на книжной выставке «Набат войны 

вновь стучит в сердца» с разделами: «Не гаснет 

память о годах войны», «Митяев и его книги о войне», 

«Чтобы помнили…». Были розданы 

рекомендательные списки литературы под названием 

«Детям о войне». 

 

Сегодня в номере: 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ЧАС ГРОМКОГО ЧТЕНИЯ «ЧИТАЕМ  

КНИГИ О ВОЙНЕ» 

ОБЛАСТНОЙ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

«ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 5-

ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К 

РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «100 БАЛЛОВ 

ДЛЯ ПОБЕДЫ» 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля — День защитника Отечества, день 

настоящих мужчин. Этот праздник напоминает нам о 

том, что долг каждого из нас, если придется, 

защитить своё Отечество. Изначально армейский 

праздник превратился в праздник мужчин и 

мужского пола в целом потому, что он либо был, 

либо есть, либо будет воином. Каждый мужчина, 

будь он морским офицером или программистом, 

ученым или фермером, студентом или школьником - 

защитник своего Отечества, своей семьи. 

В празднования Дня защитника Отечества в МБОУ 

СОШ с. Хрущевка учащиеся 5-8 классов подготовили 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества, 

который начался такими словами: 

"Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву". 

(Е. Трутнева) 

Продолжилось мероприятие рассказом об 

истории праздника. Перед присутствующими ожили 

страницы истории, повествующие о победных 

сражениях и о силе духа русского народа, начиная с 

времен былинных богатырей до воинов, 

сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике 

и Сирии. Как известно, войны не заканчиваются тем 

долгожданным моментом, когда смолкает оружие. 

Они продолжаются в душе тех, кто в них участвовал. 

В их честь прозвучали стихи и песни, 

прославляющие величие солдата, перенесшего 

суровые испытания. 

 

 
 
 

 
5 февраля, на базе МБОУ СОШ с. Сырское, состоялся 

районный этап военно-спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!». В этом году игра посвящена 85-летию 

со дня рождения первого лётчика - космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина и истории российской 

космонавтики. 

 

В игре приняли участие 10 команд школ Липецкого 

района. Ребятам предстояло пройти испытания в 

четырех блоках: строевой смотр, историческая 

викторина, спортивное многоборье, эстафета. 

Победителем игры стала команда МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка «Наследники Победы!» 

 

От души поздравляем! Так держать! 

ОБЛАСТНОЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

СЕМИНАР «ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

21 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ 

с.Хрущёвка имени Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова прошёл областной практико-

ориентированный семинар «Профилактика 

девиантного поведения школьников: построение 

модели работы с подростками в условиях реализации 

ФГОС ООО» (по итогам работы инновационной 

площадки). 

На семинаре присутствовали заместители директоров 

по воспитательной работе, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

воспитатели ГПД, старшие вожатые образовательных 

организаций Липецкой области. 

Заместитель директора Холопова Г.А. выступила с 
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докладом перед участниками практико-

ориентированного семинара, где были представлены 

результаты деятельности инновационной площадки, 

а также модель профилактической работы по 

предупреждению девиантного поведения подростков. 

 

В ходе мероприятия были продемонстрированы 

формы и методы профилактики девиантного 

поведения обучающихся на занятии «Кризис и 

выход» по программе первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей 

старшего подросткового возраста «Ладья – в ладу с 

собой». Данное мероприятие провела педагог-

психолог Артюшина Н.С. 

 

Заместитель директора Кислова О.А. провела важный 

разговор с кадетами и учителями на тему «Моя семья 

– мои истоки» 

 

В программу семинара были включены экскурсии в 

музейный уголок О.А. Пешкова «Его имя носит наша 

школа», в музейный уголок воинской славы «Никто 

не забыт, ничто не забыто», в музей русского быта 

«Русская изба». Экскурсии были проведены 

обучающимися школы, под руководством педагогов 

дополнительного образования Чурсиной Н.В. и 

Аксёновой О.В. 

 

 

Вниманию участников семинара была представлена 

театральная постановка по одноимённой повести 

Б.Васильева «А зори, здесь тихие ….» в исполнении 

9-11 классов под руководством учителя русского 

языка и литературы Банченко Н.М. 

http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/10145853.jpg
http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/59642120.jpg
http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/09231052.jpg
http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/63562344.jpg
http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/76200039.jpg
http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/12/58233853.jpg


 

Гости также посетили тематические выставки: 

«Армейский чемоданчик», «Прабабушкин сундук» и 

фотовыставку «Мой папа – солдат!» 

  

 

На подведении итогов директор школы Попова Л.И. 

ответила на все интересующие коллег вопросы. 

Получилась интересная дискуссия по теме семинара 

с полезной информацией для всех участников 

мероприятия, с обменом опытом и с живыми 

примерами из практики. 

 

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-

МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

18 февраля в рамках Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в школе проведен 

конкурс чтецов «Защитники Земли Русской». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся 5 -7 

классов. Ребята читали стихи о Родине, о воинах, о 

настоящих мужчинах, о простых мальчишках – 

защитниках Родины. 

Ребята очень старались, выбрать победителя было 

сложно, но единогласно жюри отметило выступление 

следующих обучающихся: Бухтияров Денис, Булгаков 

Илья, Селиверстова Анна, Бурба Алёна. 

Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. 

Детям очень понравились стихи, было видно, что 

каждый ученик, вкладывает душу в своё исполнение и 

сопереживает за своих товарищей, желая им успеха. 

 

 

 

 
Дорогие учителя, сотрудницы, учащиеся нашей 

школы! Милые и очаровательные представительницы 

прекрасной половины человечества! Примите самые 

искренние поздравления с первым весенним 

праздником - Международным женским днем. 8 

марта – праздник женственности, красоты и любви, 

поэтому очень символично, что именно он открывает 

весну. Можно образно сказать, что у нашей школы 

женское лицо, ведь 90 % его учителей и сотрудников 

составляете вы, дорогие женщины. Вы вдохновляете, 

очаровываете, дарите жизнь и наполняете  будни 

яркими красками. Многие успехи и достижения 

нашей школы стали возможны именно благодаря 

вашему созидательному труду. Спасибо вам  за ваши 

прекрасные улыбки, за заботу, терпение и стойкость, 

за то, что в любых обстоятельствах вы всегда 

остаетесь красивыми, добрыми, чуткими. От всей 

души желаю всем вам здоровья, счастья, любви,  

чудесного будут надежные и любящие мужчины, а 

цветущая праздничного настроения. Пусть рядом с 

вами всегда весна навсегда поселится в ваших 

сердцах!  

Директор школы   Л.И.Попова 

 

 

РОССИЯ И КРЫМ – ВМЕСТЕ НАВСЕГДА! 

Наша школа присоединяется к Всероссийской акции 

«Русский Крым и Севастополь». С целью привить 

школьникам ответственное и бережное отношение к 

истории страны, сформировать у детей понимание 

общности России и Крыма в прошлом и настоящем, 

18 марта 2019 г. в 7 классе под руководством 

социального педагога Н. В. Чурсиной прошел 

интерактивный урок «Россия и Крым вместе». 

Провела его Бусыгина Дарья. 

Презентация «Россия и Крым – вместе!» позволила 

познакомить воспитанников кадетского класса с 

историей полуострова, с его историческими 

достопримечательностями, географическими 

особенностями, напомнить ребятам страницы 
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истории. Ребята узнали о формировании 

многонационального характера населения 

полуострова, о совместном противостоянии 

ордынскому нашествию, о страницах истории эпохи 

Екатерины Великой, о героической обороне города 

Севастополя в годы Крымской и Великой 

Отечественной войн. Знакомство сопровождалось 

интересными заданиями, способствовавшими более 

обширной информированности о выдающихся 

исторических деятелях и важных событиях нашей 

общей истории. Вывод один - Россия и Крым едины, 

вместе навсегда. 

Надежда Чурсина. 

 

 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 5-

ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ 

18 марта в актовом зале собрались учащиеся 8-11 

классов, чтобы вспомнить и поговорить об 

исторической судьбе народов, населяющих Крым, и 

народов России, адекватно оценить текущие 

политические события. 

Это необходимо, чтобы у молодого поколения 

формировались ценностные ориентации, основанные 

на приоритете прав и свобод личности, права наций 

на самоопределение, свободного волеизъявления 

народа. 

Учитель истории и обществознания Хроменкова М.И. 

познакомила учащихся с историей, географическим 

расположением и основными 

достопримечательностями Крымского полуострова, 

произведениями русских поэтов о Крыме, 

особенностями исторического и культурного 

единства республики Крым и города Севастополя с 

Российской Федерацией. 

Школьники получили ответ на главный вопрос 

важного разговора: «Зачем России Крым?» 

 

 

ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ 

«ПРАБАБУШКИН СУНДУК» 

Из года в год вещи устаревают, и люди забывают об 

их назначении. На смену старым вещам приходят 

новые, более удобные. И тем не менее, мир 

старинных вещей – особый. Чем старше вещь, тем 

богаче ее история. 

 С 18 февраля по 2 марта обучающиеся школы и её 

гости имели возможность посетить выставку 

старинных вещей «Прабабушкин сундук». 

Познакомиться с экспонатами выставки можно было 

в рекреации начальной школы МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка. 

Цель выставки - приобщать ребят к истокам русской 

культуры, воспитывать патриотизм и бережное 

отношение к культурному наследию своей Родины, 

своего народа. 

В нашей экспозиции были представлены сундуки, 

полотенца, скатерти, кружево, пластинки и многое 

другое. Старые предметы могут рассказать много 

интересного об ушедшей эпохе, истории 

повседневной жизни, моде, увлечениях, вкусах и 

стилях своего времени. 

 Мы благодарим Артюшину Н.С., Хроменкову М.И. и 

её маму Тараруеву М.М. , Волокитину Н.В. за 

предоставление личных вещей для оформления 

выставки «Прабабушкин сундук». 

                              Зам. директора  Холопова Г.А. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «100 БАЛЛОВ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ» ПРОЙДЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 

СТРАНЫ 

Всероссийская акция «100 баллов для победы», 

инициированная Рособрнадзором, в этом году 

проводится в пятый раз. Ежегодно в рамках акции 

выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, 

проводят мастер-классы и делятся своим опытом и 

секретами успешной подготовки к госэкзамену со 

старшеклассниками. Мероприятие призвано снять 

лишнее напряжение у школьников, связанное с 

подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. 

В этот раз марафон посвящен Году театра в России. 

Поэтому большинство мастер-классов будет о 

подготовке к ЕГЭ по литературе и русскому языку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
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http://hruschevka.ucoz.ru/news/vazhnyj_razgovor_posvjashhjonnyj_5_letiju_prisoedinenija_kryma_k_rossii/2019-03-19-1266
http://hruschevka.ucoz.ru/news/vystavka_starinnykh_veshhej_prababushkin_sunduk/2019-03-05-1259
http://hruschevka.ucoz.ru/news/vystavka_starinnykh_veshhej_prababushkin_sunduk/2019-03-05-1259


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


