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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! 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

1. Новогодняя сказка… 

2. Зимний городок. 

3. Прогулки с краеведом. 

4. Берегите птиц зимой! 
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ЗИМНИЙ ГОРОДОК 

Тихо-тихо сказку напевая,   

Проплывает в сумерках зима. 

Теплым одеялом Землю укрывая и деревья, и дома. 

Что может быть лучше, чем в период новогодних каникул  

посетить зимний лагерь в нашей школе? 

 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка предлагает отличную возможность с пользой провести время, найти новых друзей и 

зарядиться на весь будущий год энергией, отличным настроением и приятными воспоминаниями. Мы ждем ребят в 

нашем зимнем школьном лагере «Зимний городок», он поможет отлично отдохнуть и в познавательной и интересной 

форме узнать много нового. 

 

Мы поможем отправить ребенка на встречу со сказкой,  

здесь школьников ждет масса незабываемых развлечений. 

Школьный лагерь «Зимний городок»– это современный 

 отдых, беззаботные игры, новые знания и полезный опыт. 

Прогулки с краеведом.   

Виртуальная  арт-экскурсия по  уездному городу  

Липецк. 

В декабре  участники кружка «Истоки» под руководством 

педагога 

ДО Н.В. Чурсиной  организовали очень интересную  

виртуальную 

арт-экскурсию по уездному городу  Липецк. Много 

художественных 

творений посвящено нашему родному городу. Все мы любим 

его, 

частогуляем по аллеям и скверам, по улицам и площадям.   

Жемчужиной Черноземья его называют. И он по праву носит 

это имя.   

Город наш молодой. Появился благодаря  неутомимой  

Преобразовательной деятельности славного императора  

Петра  

Алексеевича.  При Екатерине получил статус уездного города.  

А вот прославился в XIX веке. XIX век –золотое время 

Липецка, 

 время становления и развития одного из первых курортов 

России.  

С Липецкими Минеральными Водами связаны имена многих  

выдающихся людей: государственных деятелей, литераторов, 

 артистов, военных, музыкантов и т. д. Благодаря 

сохранившимся 

 воспоминаниям князя Кугушева, доктора Пфелера, писателя  

А. Толстова и поэта В.А. Жуковского, директора Липецких  

Минеральных Вод Н. Н. Макшеева и доктора медицины П. П. 

Орлова,  

Вице-председателя Императорского русского географического 

 общества П. П. Семенова-Тян-Шанского у нас была 

возможность 

Прикоснуться к  былой красоте и спокойствию тихого 

провинциального города. Их воспоминания, письма попали в 

руки 

 наших юных краеведов –учащихся. и они под тихую 

спокойную  

музыку, на фоне красивых липецких пейзажей,  

фотографий и рисунков, создали очаровательную 

атмосферу былой старины. 

Кроме того, ребятам была предоставлена возможность 

познакомиться 

 С краеведческим творчеством человека, который внес 

огромный  

вклад в исследование родного города Липецка. В гостях у 

юных 

 краеведов-кружковцев побывал писатель-краевед, член 

Петровской  

академии искусств, лауреат премии Трунова, наш земляк 

Сергей 

 Дмитриевич Юров. Он прочитал отрывок из недавно 

изданной книги  

«Уездный город Липецк»и сделал подарок школе.  

Виртуальная   

экскурсия оказалась интересной и познавательной и позволила  

окунуться в атмосферу одной из самых славных и 

романтических 

 страниц истории любимого города. 

Надежда Чурсина 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ И ПОДДЕРЖКУ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 
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«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 

Ежегодно в МБОУ СОШ с. Хрущёвка проходит акция в 

защиту и поддержку зимующих птиц «Покормите птиц 

зимой». 
 Цель акции - привлечь внимание детей и взрослых к 

зимующим птицам, чтобы облегчить для них период зимовки, 

а также повысить уровень экологической активности 

населения. Учащиеся начальной школы вместе со своими 

родителями и классными руководителями стали первыми 

участниками данной акции в 2018 году. Дети вместе с 

родителями изготовили оригинальные кормушки из самых 

различных природных материалов. У всех они получились 

разные, но сделаны с душой. Привлечение родителей 

способствует формированию добрых семейных традиций, 

вызывает у детей чувство гордости за себя и свою семью. 

Кормушки были развешаны на территории школы и все вместе 

они превратились в красивую птичью столовую, в которой 

организована регулярная подкормка птиц. 
 
Ребята уверены, что участие в данной акции необходимо т.к. 

это помощь тем, кто не может позаботиться о себе сам в 

определённый период жизни. 
 
Добровольческий отряд «Поколение» приглашает 

присоединиться всех учащихся нашей школы и стать 

участниками общероссийской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц!» 
 
Акция продлится до 11 марта 2018г. 
 
 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «МНЕ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЗАЖИГАЕТ 

СВЕЧИ» 

В день 80 – летия В.С. Высоцкого, 25.01.2018г., в МБОУ СОШ 

с. Хрущевка состоялся творческий вечер «Мне каждый вечер 

зажигает свечи», посвященный памяти знаменитого поэта, 

актера, автора и исполнителя песен. В исполнении 

обучающихся 10, 11 и 9 кл. прозвучали стихи и песни 

Владимира Семеновича: «Охота на волков», «Песня о друге», 

«Утренняя гимнастика», «Здесь вам не равнина». В костюме 

Гамлета Бочарников Денис прочитал стихотворение Б. 

Пастернака «Мой Гамлет» и исполнил песню «На братских 

могилах». 

 

 

 

 

 

 

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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