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СПИД- это всеобщая трагедия 

День борьбы со СПИДом призван ломать стереотипы и оказывать 

все виды поддержки людям, встретившим этот ужасный недуг. 

Всемирный День борьбы со СПИДом, как известно, отмечается 

ежегодно 1 декабря. День этот не проходит мимо школьных стен, 

отражаясь в акциях и внеклассных мероприятиях, целью которых 

является привлечение внимания ребят к проблеме СПИДа; 

углубление знаний учащихся о возникновении и природе вируса 

ВИЧ, пропаганда знаний среди подростков о возможных путях 

заражения ВИЧ и профилактике СПИДа, формирование 

сознательного и ответственного отношения учащихся к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В МБОУ СОШ с. Хрущёвка этот день начался с единой утренней 

зарядки, которую подготовили и провели лидеры российского 

движения школьников. Учащиеся охотно выполняли все 

упражнения, зная, что спорт это залог здорового образа жизни. 

На переменах, между уроками, в рамках акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» учащиеся школы и учителя обменялись красными 

ленточками. Акция призвана привлечь внимание молодёжи к 

проблеме распространения заболевания и объединить общие 

усилия учителей, учеников, их родителей в повышении 

информированности о проблемах распространения ВИЧ-

инфекции, о мерах её профилактики. 

 

 

 
 

 
Учителя, учащиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка 

включились в масштабную кампанию по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

В Российской Федерации сохраняется высокий уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не снижаются темпы 

прироста новых случаев заражения. В эпидемию вовлечены 

социально адаптированные люди трудоспособного возраста. 

По данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИД, в настоящее время число 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в стране 

перешагнуло за миллион. В Липецкой области 

заболеваемость ВИЧ постепенно снижается после вспышки 

2015-2016 годов. В этом году она уменьшилась на 5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции в нашем 

регионе один из самых низких в России. На 100 тысяч 

липчан приходится 254,3 случаев, в среднем по России – 

618,8. Тем не менее, расслабляться не время — время 

закреплять и улучшать уже достигнутые результаты, тем 

более, что эпидемиологическая ситуация всё равно остается 

напряженной. ВИЧ уже дано вышел за пределы так 

называемых «групп риска», ВИЧ — среди нас, инфекцию 

стали всё чаще обнаруживать у работающих и 

благополучных людей, во вполне себе нормальных семьях. 

Поэтому профилактическая работа в школе направлена на 

пропаганду традиционных семейных ценностей, 

супружеской верности и воспитания здорового поколения. 

этой целью 1 декабря 2017 года в школе Всемирный День 

борьбы со СПИД начался с акции «СТОП 

Сегодня в номере: 

1. Мероприятия декабря. 

2. Наши Победы! 

3. Новогоднее настроение. 
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ВИЧ/СПИД»утренней гимнастики для всех школьников. 

Для старшеклассников была проведена Конференция «Все 

вместе - за здоровую семью». Специалисты-эксперты 

познакомили молодежь с правовыми, морально-

нравственными, психологическими аспектами брака и 

семьи, уделили внимание вопросам межличностных 

отношений современных юношей и девушек. В роли 

экспертов выступили старшеклассники: врач Воржева Яна, 

юрист Аксенова Ксения, психолог школы – Артюшина Н.С., 

биолог – Артюшкина С.Ю., социолог - Чурсина Н.В. 

Присутствующие увидели социальные ролики 

антинаркотической, антиалкогольной направленности. 

Психолог провела социально-психологические тренинги, 

где ребята смогли еще раз убедиться, что для того, чтобы 

сохранить свое здоровье, не надо бояться сказать твердое 

«НЕТ!» вредным привычкам, психоактивным веществам, а 

главное, не забывать: лучшая защита от ВИЧ/СПИД - 

любовь и верность. Биолог рассказала о природе вируса 

иммунодефицита, способах передачи и заражении ВИЧ-

инфекцией, о профилактике заболеваемости. Социолог 

провел анализ социальных и семейных проблем. Пояснил, 

что изменение ценностно-мотивационных установок 

современной российской молодежи и ухудшение ее 

социокультурного и гражданского потенциала пагубным 

образом отражается на благополучии в семье. Юрист 

коснулся правовой ответственности супругов, в т.ч. за 

воспитание здорового поколения. Врач подчеркнул 

важность сохранения не только физического здоровья, но и 

духовного. Морально – нравственная ответственность 

молодых людей должна стать залогом будущего их семьи, 

их детей. Конференция подняла злободневные вопросы: 

Можно ли утверждать, что молодое поколение 

бесперспективно или кризисный подход в данном случае 

неуместен? пособны ли стать молодые люди значимым 

фактором возрождения страны? Каждый для себя должен 

решить – каким ему быть не только перед лицом глобальной 

проблемы распространения наркомании, ВИЧ – 

заболевания, но и перед своим будущим. 

 

Российское движение школьников. 

1 декабря в 11:00 в актовом зале ОБУ «Издательский дом 

«Липецкая газета» при содействии управления 

молодежной политики Липецкой области прошел третий 

этап школы актива. Основной целью школы актива 

является формирование регионального актива 

школьников по основным направлениям деятельности 

организации «Российское движения школьников». 

 
На этом чудесном мероприятии присутствовали лидеры 

школьных пресс-центров со всей области и другие лица, 

заинтересованные РДШ. Каждый из присутствующих в зале 

был введен в курс событий и заряжен положительными 

эмоциями, ведь информационно-медийное направление очень 

популярно и интересно на сегодняшний день. Помимо важной 

информации о работе детских пресс-центров (печатные СМИ, 

социальные сети, телевидение и радио) мы пообщались с 

интересными людьми и проводились позитивные конкурсы, в 

которых мог принять участие каждый. 

 

 

15 декабря 2017 г в нашей школе прошел семейный праздник 

«Папа, мама, я – с ПДД друзья!». 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может 

быть успешной, если все положительно настроены на совместную 

работу и действуют сообща! Именно семья и школа должны 

служить источниками духовных ориентиров, которые помогут 

найти детям своё достойное место в современном обществе 

.Мы все участники дорожного движения, 

И дети, и их славные родители. 

Мы пешеходы в детстве, без сомнения, 

А повзрослев, становимся водителями. 

И дружными семейными командами 

Хотим сейчас проверить вместе знания. 

Чтобы дорога стала безопасною, 

Вот здесь мы проведём соревнования. 

И вот мы представляем семейные команды 5а и 5б классов: 

 cемья Поповых Матвей и мама Любовь Сергеевна; 
 семья Спицыных Лиза и мама Юлия Анатольевна; 
 семья Шалухиных Елизавета и мама Анна Николаевна; 
 семья Григорьевых Вероника и мама Олеся Валерьевна. 

Участников и болельщиков праздника тепло поприветствовала 

директор школы Л.И.Попова. Свою визитную карточку 

представили команды: «Светофор» - 5б и «Дорожные знаки» - 5а 

класс. Команды соревновались в спортивных эстафетах: «Крутой 

поворот», «Переход», «Светофор», «Такси», «Шумахер», 

«Выложи светофор и пешеходный переход», «Дорожная азбука». 

Мамы демонстрировали свои знания и умения в конкурсе «Доктор 

Айболит». Дети участвовали в викторине о сказочном транспорте. 

Капитаны команд определяли дорожные знаки и т.д. 
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Участники соревновались, болельщики бурно их поддерживали, а 

жюри компетентно оценивало конкурсы. Каждый член команды 

стремился принести как можно больше очков в свою копилку. 

Семьи старались и выглядели очень достойно. 

Победители и призеры были награждены дипломами.Но главным 

призом для всех стало хорошее настроение, положительные 

эмоции и бодрость.Какими вырастут наши дети, зависит не только 

от окружающего общества, но и родителей. Очень хочется, чтобы 

родители и дети были чаще вместе. И такие мероприятия, в 

которых участвуют семьи, только сплачивают коллектив под 

гордым названием «Семья».  

Поздравляем победителей и участников!!! 

 

 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

 

Делаем ребятам  

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители. 

                          С. Михалков 

В начальной школе прошла выставка рисунков «ПДД глазами 

детей». 

Безопасность жизнедеятельности детей представляет серьёзную 

проблему современности. Зачастую виновниками ДТП являются 

сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят и выходят из 

транспорта. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остаётся приоритетной проблемой общества, требующей решения, 

при участии детей, родителей, учителей. 

                                                                                                                  

                      Е. В. Трубицина 

"Квант-музей" 

 
Сегодня 26 декабря ученики 8 а класса посетили технопарк 

"Кванториум и побывали в Квант-музее. Они познакомились с 

интересными современными  экспонатами, иллюстрирующими 

законы физики. Модель Черной дыры,  "вечный" двигатель, 

модель вихря и многие другие вызвали у ребят желание 

познакомиться поближе с современными достижениями науки и 

техники.   

 

"Звезды нового века" 

11 декабря 2017 г. были подведены итоги Международного 

Фестиваля детского и юношеского творчества "Звезды нового 

века", который предлагает детям, подросткам, молодежи и 

детским коллективам продемонстрировать свои достижения в 

искусстве и науке. В номинации «Естественные науки» лауреатом 

стала Севостьянова Ксения (научный руководитель: Потапова 

Ирина Александровна). Поздравляем! 

 
 

 

Новогодняя сказка 
    

За окном зима-время самых коротких дней и длинных ночей. Но мы 

любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год 

и вместе с ним радостное хвойное настроение счастья, перемен, 
надежд! 
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Именно в это время происходят незабываемые встречи, исполняются 

самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса! 
Такое чудо подарили сегодня одиннадцатиклассники всем 

присутствующим в зале МБОУ СОШ с. Хрущёвка. На сегодняшнем 

вечере им удалось погрузить зрителей в удивительную атмосферу 

настоящего волшебства, где вместе со всеми самыми любимыми и 

известными героями русских народных сказок, они смогли испытать 

бурю ярких чувств и положительных эмоций. А сами выпускники 
получили огромное удовольствие от такого 

яркого костюмированного представления с танцами, песнями и 

шутками. Мероприятие окончилось зажигательной дискотекой, в 
которой помимо ребят приняли участие учителя и директор.  

В преддверии наступающего Нового года такое выступление создало 
особенное предпраздничное настроение, которого многим не 

хватало! 

«С Новым годом!» Эти волшебные слова поднимают 

настроение, глаза загораются радостным огнем. Лица светятся 

улыбкой, и мы от чистого сердца говорим: «С наступающим Новым 
годом!» 

Сорван листочек последний, 

Снят со стены календарь. 

Ждет уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь. 

Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница. 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

Пусть он на счастье не скупится, 
Пусть зажигает звезды в срок, 

Чтоб всем желаньям сбыться. 

 

Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда волнующая, 

всегда радостная, и простые эти слова: «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы произносим с особенным чувством, потому что 

сказать их можно только один раз в году. 

 

Дорогие коллеги, уважаемые родители, дети!  

Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаю Вам в грядущем году быть 

в окружении исключительно положительных 

и доброжелательных людей, переживать только 

приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, 

дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот 

Новый год станет для Вас особенным. 

Директор школы Л. И. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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