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Вот и наступил этот 

удивительный день - 1 сентября, 

который после знойного лета 

собрал всех учеников снова вместе. 

А самые маленькие - первоклашки 

впервые переступили порог своей 

школы. Для них этот учебный год 

будет первым и незабываемым. Для 

одиннадцатиклассников – 

последним и чрезвычайно 

насыщенным, трогательным и 

волнительным.  

 

 

 



Украшением линейки стал новый 

кадетский класс, который начинает 

свою работу в МБОУ СОШ с. 

Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова.  

 

Направленность класса – 

Воздушно-Космические Силы 

России. Кадетами стали мальчишки 

и девчонки одного из пятых 

классов.  

Учебным процессом будет 

руководить Николай 

Владимирович Вракин, а 

внеурочной деятельностью – 

Владимир Геннадьевич Сальников.   

 

 

               Экскурсия в музей ГУ МЧС России по Липецкой области 

 

 

 



Кадеты получают бесплатное 

основное и дополнительное 

образование. Занятия в кадетском 

классе направлены на получение 

расширенных знаний. Пребывание 

учащихся в образовательном 

учреждении с 5 по 9 класс при 

шестидневной  учебной неделе с 8-

00 до 17.00, с двумя часами на 

самоподготовку. Учебный план для 

учащихся 5а класса, осваивающих 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования в соответствии с 

ФГОС, призван обеспечить 

реализацию целей и задач 

образования, которые определены 

Федеральным законом «Об 

образовании Российской 

Федерации». Во второй половине 

дня в рамках дополнительного 

образования организуются 

модульные курсы:  «Общая 

физическая подготовка (ОФП)», 

«Спасательная подготовка», 

«Огневая подготовка», «Строевая 

подготовка», «Школа 

безопасности», «Рукопашный бой», 

«Туристическая подготовка», 

«Хореография», 

«Плавание».  Кадеты 

изучают ратную историю 

Отечества, правила кадетской 

жизни,занимаются проектной 

деятельностью.  Воспитательная 

система в кадетском классе 

направлена на развитие и 

формирование у детей личностных 

качеств: выносливости, 

самообладания, 

целеустремлённости, 

коммуникабельности и 

толерантности. Эти задачи школа 

будет решать на основе 

многолетнего опыта военно-

патриотического воспитания. 

 

 

 

Экскурсия в музей ГУ МЧС России по Липецкой области 



Вот и лето пролетело, 

Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 

Отмечает целый мир. 

 

Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 

Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

Желаем, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился 

долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми 

интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и 

терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было 

уже сказано, легко осуществится! 

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. 


