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Наша школа отметила значимый юбилей: 

40 лет со дня образования. Еще задолго 

до этого дня в ее  стенах царило 

оживление – рассылались приглашения, 

готовились концертные номера. 

 И вот радостные минуты долгожданной 

встречи наступили. В пятницу 14 

октября, в школу, украшенную 

разноцветными воздушными шарами, 

стали собираться те, кто когда-то сидел 

за партами, постигая знания школьных 

наук. С волнением и слезами на глазах 

ждали встречи педагоги- ветераны. На 

втором этаже школы вниманию гостей 

была представлена выставка рисунков 

учеников, баннер с фотографиями всех 

выпусков учеников за 40 лет. 

 Зазвучала красивая музыка. Открыл 

столь радостное мероприятие 

учительский хор. Школу поздравляли 

песнями и танцами ученики и работники 

школы. Присутствующим 

продемонстрировали презентацию об 

истории школы. За эти 40 лет  школу 

закончили свыше 2000 учеников, 73 

учителя в разные годы работали в школе. 

4 директора руководили работой 

коллектива. Это – Кожевников И.Е, 

Беляев А.А., Слаук А.П.  

 С 2011 года школу возглавляет Попова 

Лариса Ивановна. «От всей души 

поздравляю вас с 40-летним  юбилеем. 

Школа дает глубокие и прочные знания 

разным поколениям выпускников. 

Выпускники нашей школы – 

высококвалифицированные специалисты. 

Мы гордимся победами  наших 

выпускников»,- отметила в своем 

выступлении.  

Под бурные аплодисменты все 

чествовали учителей – ветеранов.  



Со знаменательной датой Хрущёвскую  

школу поздравил глава  администрации 

Липецкого района Коростелёв А.А.. Он 

подчеркнул историческую значимость 

школы, ее нынешнюю современную 

инфраструктуру, профессионализм 

коллектива и востребованность 

выпускников школы. С приветственным 

словом обратились заместитель 

начальника отдела образования 

Мартынова Э.В.  и председатель 

районной профсоюзной организации 

работников образования  Кобякова М.П. 

Наша  школа сильна «славою своих 

учеников» и по числу именитых 

выпускников готова составить 

конкуренцию лучшим образовательным 

учреждениям района.   

Среди выпускников школы - ученые, 

заслуженные врачи, учителя,   юристы, 

спортсмены, военные – представители 

всех профессий. С гордостью 

перечислялись их имена. 

 

 

 

 

 

 

 Слова приветствия в этот день звучали 

от многих выпускников, и подарки стали 

неотъемлемой и приятной частью 

юбилейного торжества,  за что им 

выражаем огромную благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд! 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперёд! 

 

В 1612 г. вся Русская земля 

встала против польских 

захватчиков и предателей. 

Начались бои за Москву. Князь 

Пожарский оказался талантливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни, 

сражался под стенами столицы, как простой ратник.  

И вот наступил славный день: вражеское войско сдалось на милость победителей!  Князь 

Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся 

построить храм в память этой победы . 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича Романова день Казанской иконы Божьей 

Матери,  

4 ноября, был объявлен государственным праздником, за избавление Москвы и всей 

России от нашествия поляков в 1612 году. Этот день праздновался в течение столетий до 

1917 года. 

Наградой Минину и Пожарскому стала память народная. Недаром памятник им стоит на 

Красной площади - в самом сердце России. 
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Памятная медаль 

«4 ноября День народного единства» 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Деревни, сёла, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

 

 

 

29 октября, перед осенними каникулами в 7а, 7б и 

7г классах состоялся объединенный классный час, 

посвященный предстоящему празднику День 

народного единства. В ходе классного часа ребят с 

историей праздника  познакомила учитель истории 

и классный руководитель 7 г класса Хроменкова 

М.И. Ученики также  принимали участие в 

подготовке к классному часу и подготовили 

сообщения об  ополчении во главе с купцом  

Мининым и воеводой Пожарским. 

 

 

http://hruschevka.ucoz.ru/_nw/6/59827953.jpg
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Об истории установления праздника в наши дни 

ребятам рассказала классный руководитель 7а 

класса Потапова И.А. 

В ходе проведенного мероприятия ребята 

сделали вывод о том, что это важный и 

значимый праздник для нашей страны. 

 

 

 

 

 

Этот день по праву называют Днем 

народного единства. Другого такого дня в 

русской истории не было. 

Также ребята рассказали семиклассникам о 

совпадении празднования  Дня Народного 

единства с «Празднованием Казанской 

иконы Божией Матери (в память 

избавления Москвы и России от 

поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 

октября по юлианскому календарю. Из-за 

увеличения за прошедшие века разницы 

между григорианским и юлианским этот 

день сместился на 4 ноября. 
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«Жизнь Родине – честь никому» 

24 ноября 2016 года в школе состоялась 

торжественная церемония посвящения в 

кадеты для 26 учеников 5-а класса. 

Теперь они – продолжатели славных 

традиций воспитания в духе воинской 

чести, доброго товарищества и 

благородства. 

 

Церемония была приурочена к 

годовщине трагической гибели Героя 

России подполковника Военно-

Космических Сил РФ О.А. Пешкова, чье 

имя в конце прошлого года присвоено 

школе. Олег Анатольевич погиб 24 

ноября 2015 года при выполнении 

служебного долга в небе Сирии. В этом 

году в школе открыт первый кадетский 

класс лётчиков. 

Современные кадеты – наследники тех, 

кто прославил себя в сражениях за 

Отечество. Священный ритуал для 

каждого защитника всех поколений – 

клятва преданности Родине. 

– Учащиеся для церемонии посвящения 

построены, – директору школы Ларисе 

Поповой доложил командир отделения 

Данил Хомутинников. 

Повторяя за командиром отделения 

Дарьей Бусыгиной, юные кадеты 

произнесли торжественные и волнующие 

слова клятвы, обещая быть честными, 

храбрыми, дисциплинированными, 

соблюдать Устав школы и Устав кадетов, 

выполнять многое другое, без чего они не 

могу т считаться настоящими кадетами. 

  

Лариса Попова поздравила школьников 

со значимым событием и вручила 

удостоверения кадетов. 

– Сегодня особый день: мы являемся 

свидетелями развития в муниципалитете 

кадетского движения, – отметил в 

приветствии глава района Александр 

Коростелёв. 

Возрождение кадетского движения, 

воспитание молодых людей, умеющих 

ценить и продолжать лучшие традиции 

Отечества – признак духовного 

обновления страны, – сказал генерал-

майор авиации Владимир Лавринов. 

Юных кадетов поздравили председатель 

районного суда Владимир Шальнев, 

лейтенант Александр Карабасов, который 

обратился к школьникам от имени 

личного состава Липецкого Авиацентра и 

Липецкой авиагруппы, настоятель храма 

Параскевы Пятницы в селе Подгорное 

протоиерей Димитрий Руднев и учащиеся 

кадетских школ Липецкой области. 

На торжественной церемонии 

присутствовали заместитель начальника 

военного комиссариата Липецкой 

области Александр Бойчук, начальник 

отдела военного комиссариата Липецкой 



области по Липецкому району Павел 

Алтухов, представитель Липецкого 

Авиацентра старший лейтенант 

Екатерина Туманова, глава Сырского 

сельского поселения Николай Головнев. 

Так хрущёвские школьники влились в 

кадетское братство, а в учебной 

перспективе у них освоение строевой 

подготовки, истории авиации и многое 

другое. Кадеты испокон веков жили по 

особому закону - Кодексу чести кадетов, 

который гласит: кадет верен Отечеству, 

гордится прошлым своей Родины, готов 

честно служить и преумножать славу 

Отчизны! Поздравляем ребят с принятием 

клятвы! 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 

2016-2017 учебный год 

  Одним  из главных направлений работы с одаренными детьми является 

обеспечение их участия в олимпиадном движении. Ежегодно проводящаяся 

Всероссийская олимпиада школьников имеет целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. С 20.09.2016 

по 17.10.2016 проводился школьный этап ВОШ по 24 предметам. В 

школьном этапе приняли участие 6159 обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области. По результатам школьного этапа присуждено 

158 первых мест и 2357 призовых мест. В МБОУ СОШ с Хрущевка 

победителями стали 40 обучающихся, призерами -  416, что является 

наилучшим результатом в общем зачете среди школ Липецкого района. 

 С 8 по 24 декабря проходил муниципальный этап ВОШ, в котором 

обучающиеся нашей школы также показали высокий результат, завоевав 18 

первых мест и 70 призовых.  В январе и феврале 2017 года  11 обучающиеся 

МБОУ СОШ с. Хрущевка примут участие в региональном этапе ВОШ. 

История – Попов Р., Геворкян М., немецкий язык-Чебунин М., технология- 

Коробейникова Д., Ложкина Ю., Арутюнян М., Зыкова В., Аксенова К., 

Дорохова Д., экология –Арутюнян М., физическая культура-Пятницкая А. 

Желаем успехов! 

 

 

К  Дню Конституции РФ в библиотеках 

страны среди школьников проходит 

Всероссийская олимпиада «Символы 

России». Липецкая областная детская 

библиотека стала координатором 

олимпиады в нашем регионе, а 

площадкой для проведения  - наша  

МБОУ СОШ с. Хрущёвка. 

24 ноября учащиеся 4 «А» - классный 

руководитель Урываева Т.А. и 7 «Б» 

классов – классный руководитель 

Терпигорьева Н.Г. Дети отвечали на 

вопросы о государственных символах 

России: флаге, гимне, гербе, а также 

штандарте и знаке Президента. 

Победители станут известны в начале 

декабря. 

 



СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ! МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ! 

В 7 «а» классе прошел классный час, 

посвященный   памяти Героя Российской 

Федерации О. А. Пешкова. Летчик 

Липецкого авиацентра Олег Пешков, чьё 

имя почетно носит школа, погиб в 

результате обстрела с земли 24 ноября 

2015 года, после того, как его самолет 

Су-24 был сбит турецким                 

истребителем F – 16. 

            

 

Также ребята в ходе беседы 

вспомнили о предстоящем празднике Дне 

Героя России. День Героев Отечества 

в России — это памятная дата, которая 

отмечается в нашей стране ежегодно 9 

декабря. Она установлена Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 года «О внесении 

изменения в статью 1-1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

 Страна должна знать своих 

Героев!  Мы  гордимся ими! 

 

 

 

http://hruschevka.ucoz.ru/news/strana_dolzhna_znat_svoikh_geroev_my_gordimsja_imi/2016-12-03-717


 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НЕЖНОСТЬ 

 

 

 

27.11.2016г. Добровольческий отряд «Поколение» в составе 73 человек приняли активное 

участие в областной добровольческой акции «Нежность», приуроченной ко Дню матери. 

Акция была направлена на поддержание традиции бережного отношения к женщине, 

закрепление семейных устоев, сохранение духовно-нравственных традиций в молодежной 

среде.  Учащиеся пятых классов с классными руководителями Артюшиной О.И., Крюченковой 

Л.А. посетили Дом-интернат для престарелых и инвалидов в городе Липецке и показали 

праздничный концерт: читали стихи, пели песни, танцевали вальс. Для зрителей неожиданным 

сюрпризом оказался кукольный спектакль «Мама для Мамонтёнка».  Он был подготовлен в 

рамках внеурочной деятельности учащимися 5в класса, педагогом-психологом Артюшиной 

Н.С., учителем музыки Соболевой О.Ф. 5а, 5б, 9б классы  изготовили и подарили подарки для 

пожилых людей в количестве 70 штук: поздравительные открытки с символом праздника  Дня 

матери - «незабудки» со сладкими сюрпризами. Руководство интерната выразило огромную 

благодарность администрации школы, педагогам, учащимся, их родителям и пожелание на 

дальнейшее сотрудничество. 

 



ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
 
 

 
Зимнее время дарит нам не только веселые 

игры на санках, ледянках, коньках, 

новогоднее настроение, но и таит в себе 

много опасностей. А потому, выходя на 

улицу, особенно в те дни, когда «плюс» на 

улице снова сменился на «минус», нужно 

оценивать каждый свой шаг! Помните, 

лучшая профилактика зимних травм - это 

осторожность и осмотрительность! 

Предупредить травму гораздо проще, чем 

обеспечить восстановление своего здоровья.  

Следует помнить несколько правил во 

время гололеда:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Если Вы все-таки поскользнулись, присядьте, 

чтобы снизить высоту падения.  

Если через какое-то время после падения 

ощутили боль в голове или суставах, 

тошноту, если возникли отеки - срочно 

обратитесь в больницу! У вас может быть 

сотрясение мозга или скрытая травма.  

 



 

Допризывная молодёжь. 

 
15-16 декабря прошли соревнования в 

МБОУ СОШ с. Сырское. Участие 

принимали 12 юношей нашей школы в 

разных видах спорта: подтягивание на 

турнике, комплексно-силовые 

упражнения, прыжки в длину, разборка и 

сборка автомата, стрельба и плавание. 

Попов Роман – учащийся 11 А класса 

занял III место в соревновании по 

стрельбе;  

Бочарников Денис – уч-ся 10 А класса 

занял I место по плаванию, а учащийся 9 

А класса Седлецкий Денис -  III место. 

28 декабря предстоит очередная 

спартакиада допризывной молодёжи, 

проводимая комитетом офицеров, где мы 

тоже надеемся принять самое активное 

участие

  

«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Р. Киплинг

20.12.2016 в нашей школе прошёл 

районный семинар директоров по теме: 

«Совершенствование подходов к 

повышению качества образования» 

   Современная общеобразовательная 

школа многообразна и сложна, она 

непрерывно изменяется. В условиях 

модернизации Российского образования, 

которая ведет к росту конкуренции среди 

общеобразовательных учреждений, перед 

любой школой встает проблема 

обеспечения своих учащихся 

качественным образованием. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


