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ФЛЕШМОБ «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»  

С 15 марта 2017 года  наша школа принимает 

участие во Всероссийской экологический акции 

«Сделаем вместе!». 

В рамках акции наши эколидеры Арутюнян Марине, 

Яричина Ольга и Лезарев Андрей провели 

экологические уроки и экологические акции. Они 

объяснили нашим школьникам, что такое мусор и 

отходы и в чем разница. Школьники узнали, что 

отходы можно вторично переработать, и какие 

потери несет Россия из-за проблем с экологией. 

 По предварительным оценкам в масштабе страны 

во всероссийском экологическом уроке «Сделаем 

вместе!» примут участие несколько миллионов 

школьников. Акция позволит повысить 

осведомленность школьников в обращении с 

отходами, повысит социальную культуру и 

активность детей и выявит эколидеров, которые 

станут достойной сменой в деятельности, связанной 

с защитой окружающей среды. 
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День космонавтики!                    
    12 апреля в школе состоялись единые классные 

часы, посвященные Дню космонавтики. Этому 

празднику были посвящены различные уроки-

презентации: «Герой нашего времени», 

«Путешествие к планете разноцветных Солнц», 

«День космонавтики», «Что мы узнали о космосе», 

«К звездам. Утро космической эры», «Космическое 

путешествие», «Начало космической эры», 

«Космические исследователи», «Человек и космос», 

«Этапы освоения космоса», «Альманах: Человек и 

Космос». Были проведены игры по 

станциям «Путешествие в космос», 

проведены викторины и конкурсы, выставка работ 

учащихся в которой приняли участие школьники 1-

11 классов. 

Организаторами мероприятий стали все 

«жители» нашей школы. 

Путешествуя по станциям, ребята узнали о первых 

космонавтах – собаках, о Ю.А. Гагарине, о том, что 

космонавты берут с собой в космос, чем питаются и 

многое другое. 

В этот день учащиеся узнали, как сейчас развивается 

космическое кораблестроение. И, конечно, главным 

героем интересного повествования явился первый в 
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мире космонавт Ю.А. Гагарин.  Такие знаменитые 

фамилии космонавтов как  Г.С. Титов, Н.А. 

Николаев, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский, В.В. 

Терешкова,   возможно, были впервые услышаны 

ребятами, но узнав об их подвиге и колоссальном 

вкладе в развитие науки космонавтики, они навсегда 

останутся в памяти учащихся, а их дела 

будут  примером для подражания. Ребятам было 

интересно послушать как покорялись космические 

пространства обычным советским людям, но только 

тем, которые действительно   сильны  духом и 

физически развиты. 

 А Григорий Тарасенко, ученик 4 А класса написал 

стихотворение, посвящённое космосу, Вселенной: 

Звёзды, Марс, Уран, Земля- 

Это космос же, друзья! 

Приготовил нам подарок 

Сотни тысяч звёздных арок. 

Комет охапку он набрал, 

По вселенной раскидал. 

Один великий россиянин- 

По фамилии Гагарин 

В космос первый полетел 

И красоту эту узрел. 

Гагарин летал  и видел планету, 

И думая, что другой такой нету. 

А кто его знает? Может, возник 

Нашей планеты прекрасный двойник. 

Космос может быть опасен,  

Но он всё – таки прекрасен. 

Космос вечен и чудесен, 

Про него есть много песен. 

В космос тоже полечу, 

Когда диплом свой получу. 

 

 

 

«Спасём деревья!» 

Под таким девизом по уже сложившейся традиции 

учащиеся нашей школы принимали активное 

участие в областной общественной акции»Бумаге – 

вторую жизнь!», которая в этом году особенно 

актуальна в связи с объявлением 2017 года годом 

экологии. 

Цель акции – привлечь внимание педагогов, 

воспитанников,  их родителей к проблеме 

бережного, рачительного отношения к такому 

богатству - как лес, который является важным 

природным ресурсом в хозяйственной деятельности 

человека, но еще более важным ресурсом в 

сохранении экологии  окружающей среды – это 

«легкие нашей планеты». Очень жалко деревья, 

которые умирают ради газет журналов, потому что 

люди прочитав их просто выбрасывают. Поэтому 

родители воспитанников и воспитатели детского 

сада п.Ключ жизни  приняли активное участие в 

акции "Бумаге - вторую жизнь", освобождая в своих 

домах антресоли и шкафы от старых журналов и 

газет, от книг, прочитанных много раз,  и которые 

жалко было просто выбросить. 

В ходе экологической акции педагоги школы 

подробно рассказывали детям об изготовлении 

бумаги, о бережном отношении к ней, о том какую 

пользу приносит сбор и переработка макулатуры. 

Теперь дети знают, что макулатура – это 

отслужившие свой срок изделия из бумаги и 

картона, и 100 кг макулатуры могут спасти одно 

дерево. 
Мы уверены, что проведенная акция положила 

начало формированию экологической культуры у 

наших воспитанников и их родителей и планируем 

продолжать работать в этом направлении. Хочется 

верить, что новое   поколение вырастет более 

экологически грамотным и раздельный сбор мусора 

будет для него нормой повседневной жизни. 

 

 



Новости 

С 3 по 20 апреля 2017 года издательством 

Эффектико-пресс и Редакцией Всероссийского 

научно-методического журнала «Управление 

качеством образования» был проведен 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС», в котором приняли участие педагоги 

школы. По итогам конкурса педагогам были 

вручены дипломы и свидетельства о публикации. 

Урываева Т.А.. Трубицина Е.В. награждены 

дипломами 2 степени, Ведринцева М.В., Каширина 

А.И., Беляева О.А., Чурсина Н.В. дипломами 1 

степени. Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших творческих успехов! 

11 апреля 2017 года выпускники 11-х классов 

нашей школы приняли участие во Всероссийской 

акции «100 баллов для Победы», посвященной 

году экологии. Главная задача акции – помочь 

выпускникам найти способы преодоления 

психологического барьера и объяснить, что при 

правильной подготовке и уверенности в своих силах 

у каждого есть возможность успешно сдать ЕГЭ. 

В акции, посвящённой Году экологии в России 

вместе со школьниками приняла участие директор 

школы Попова Лариса Ивановна, а также педагоги 

школы принимали участие в посадке молодых 

ёлочек на территории образовательной организации. 

Лариса Ивановна  обратилась к старшеклассникам: 

«Основная цель акции – показать вам, что все 

реально и возможно, но зависит только от вас. Вам 

просто нужно собраться, вспомнить все, чему 

учились 11 лет. Главное – психологический настрой 

и уверенность в себе. Желаю вам успешно сдать 

государственную итоговую аттестацию, у вас все 

получится!». 

 

 

ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ 

ПРИКЛАДНЫХ НАУК-2017 

Предметная декада проходит в нашей школе 

ежегодно, но суть ее остается неизменной - выявить 

самых умных, сильных и талантливых. 

 

 

19 апреля состоялось открытие декады прикладных 

наук. 

С 19 апреля по 29 апреля в нашей школе будет 

проходить декада прикладных наук «Созидая, не 

разрушай!». Декада будет посвящена году Экологии 

и пройдет под девизом "Посмотри, как хорош, мир, 

в котором ты живёшь!". 

Проблема экологии - одна из важнейших мировых 

проблем современности. Главные составляющие 

этой проблемы - загрязнение наземных природных 

ресурсов: воздуха, воды, почвы, отходами 

промышленности, транспорта, результатами 

деятельности человека. 

В течение 10 дней во всех классах пройдут 

увлекательные мероприятия по школьным 

предметам. Вас ждут интересные уроки, 

занимательные соревнования, познавательные 

конкурсы. 

И первый конкурс уже стартовал с одноименным 

названием «Созидая, не разрушай!». На втором 

этаже представлены работы этого конкурса, а 28 

апреля в 8 кабинете на школьной конференции мы 

подведем итоги этого конкурса. 
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Экология современного мегаполиса, вредные 

привычки, постоянные стрессы – как много 

факторов, окружающих нас, негативно 

сказывающихся на состоянии нашего организма и 

эмоционального фона в целом. Самым лучшим 

методом получения заряда позитивных эмоций 

является ни что иное, как занятие фитнесом. За 

окном весна — время преображения вместе с 

природой, а фитнес как раз способствует запуску 

такого важного процесса для организма, как 

активизация организма. Задорные фитнес-девочки 

показали себя во всей красе (рук. Беляева М. М.). 

 

Чрезвычайные ситуации, чаще всего, происходят 

внезапно. Силы, направленные на их 

предотвращение, требуют быстрых мер 

реагирования. Как вы думаете, какой класс нашей 

школы самый быстрый и реактивный? Конечно, это 

кадетский класс. Ну что готовы засекать время 

сборки автомата? Кадеты на старт… И кадеты 

продемонстрировали не только сборку автомата, но 

даже ложились на битые стекла (рук. Сальников В. 

Г.). 

 

Окружающий мир, природа, флора и фауна 

находится на грани уничтожения. Вырубают леса, 

загрязняют овраги, реки, озера, вывозят туда мусор 

и химические выбросы. Экологическое воспитание 

поможет нам восстановить разрушенное, но для 

этого необходимо реанимировать умы людей. И 

чтобы это случилось перед зрителями выступила 

вокальная группа с песней «Весенний джаз» (рук 

Соболева О. Ф.). 

 

 

«О 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» 

9 мая 2017 года исполнилась 72 годовщина со дня 

Великой Победы. Именно в этот день во всех 

уголках нашей необъятной Родины радостной 

вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» 

С того мая минуло более полувека, но навсегда 

останется в памяти эта героически-трагическая 

страница летописи нашего  государства. 

Ежегодно к этому празднику готовится вся страна. В 

каждом городе, селе, в каждом доме отмечают это 

значимое событие, потому что война коснулась 

каждой семьи. Активную подготовку к празднику 



вели и учащиеся МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени 

Героя РФ О.А. Пешкова. Учащиеся охотно 

участвовали в акциях и мероприятиях, 

приуроченных к 72 годовщине Победы. 

Так ученики 7Б класса, классный руководитель 

Терпигорьева Н.Г., с интересом проявляли 

инициативу и предлагали свою помощь в 

благоустройстве села, старались выполнить как 

можно больше добрых дел. 

В преддверии праздника в рамках акции «Помощь 

ветеранам» ребята посетили ветеранов ВОВ, 

беседовали с ними и с их родственниками о военных 

событиях в нашем родном краю. Некоторые семьи 

передали личные вещи ветеранов в школьный музей 

ВОВ.  

 
Ребята 7 Б помогли убрать территорию памятникаи 

храма Параскевы Пятницы с. Подгорное. 

  

 

В рамках акции «72 добрых дела» дети предложили 

облагородить неухоженные могилы, собрали мусор, 

сорняки, покрасили оградки.  

 

Классный руководитель с детьми класса 

организовали акцию «72 года памяти». Были 

закуплены 72 саженца цветущих растений и 

высажены на территории школы. Ребятам нравится 

творить добрые дела, и они с удовольствием 

продолжат и дальше свою волонтерскую 

деятельность.  

 

  В школе были организованы конкурсы и 

мероприятия (конкурс чтецов «Читают дети о 

войне», историко-патриотическая игра «Салют 

Победы», общешкольный праздничный концерт 

«Великой Победе посвящается» и др.), в которых 

ребята с удовольствием приняли участие. 

 

Выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. Но совесть 



и долг перед погибшими и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть о ней. Мы должны 

продолжать работу в направлении гражданско-

патриотического воспитания, приобщать детей к 

акциям, мероприятиям, посвященным историческим 

событиям, давая детям возможность быть не только 

слушателями и наблюдателями, но и активными 

участниками, которые сохранят память и продолжат 

чтить великие подвиги нашей страны своими 

знаниями и добрыми делами. 

Терпигорьева Наталья Геннадьевна, учитель 

МБОУ СОШ с. Хрущевка 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75 

ЛЕТИЮ ФОРМИРОВАНИЯ 1-ГО ТАНКОВОГО 

КОРПУСА 

 

Славный путь Первого танкового корпуса 

Под таким названием прошёл классный час в 7 г 

классе. Под руководством классного руководителя и 

учителя истории Хроменковой Марины Ивановны 

учащиеся выступили перед воспитанниками группы 

продлённого дня. Они рассказали им о том, как в 

Липецке 75 лет назад под руководством 

М.Е.Катукова формировалось это легендарное 

танковое соединение, которое защищало 

Сталинград, участвовало в Курской битве, 

освобождало Белоруссию. Свой путь корпус 

завершил в Восточной Пруссии, а сам Катуков, 

командуя уже  Первой танковой армией, дошёл со 

своими танкистами до Берлина. 

Семиклассники рассказали о героической борьбе 

танкистов с немецко-фашистскими захватчиками, о 

том, как они защищали свою землю, не жалея своей 

жизни. Навеки вписаны в историю Великой 

Отечественной имена Ивана Любушкина, Дмитрия 

Лавриненко, Митрофана Слюсарева, Николая 

Прудкого, Валерия Величко, Бориса Расторопова и 

многих других.  

В заключение  ребята посмотрели документальный 

фильм об основных сражениях Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 

        Накануне главного для нашей страны 

Праздника учащиеся школы возложили цветы к 

памятникам города, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны. 
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
                                                «Победа»- столько в 

этом слове 

                                                 Отваги, сил, дней 

огневых, 

                                     И слёз и радости и боли, 

                                     Воспоминаний дорогих. 

  Май - время замечательных праздников и добрых 

дел. 9 Мая - самый Святой праздник для нашей 

страны, праздник «со слезами на глазах». 

Обучающиеся 2 а класса посетили школьный музей 

Боевой Славы, защитили проекты «День Победы», 

возложили цветы к памятнику в селе Подгорное. 

С Днём Победы, дорогие друзья! 

 

 

 

 

http://hruschevka.ucoz.ru/news/9_maja_den_pobedy/2017-05-06-830


 Е.В.Трубицина 

ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО 

ЖИВЁТ 

Знание истории своей страны – основной этап 

развития личности ребенка. Рассказы о ратных 

подвигах помогают развить чувство патриотизма, 

гордости за свою страну и народ. Сейчас многие 

ветераны ушли от нас безвозвратно. Услышать из 

первых уст рассказы о блокаде и голоде уже 

невозможно. Но историю нельзя переписать. Детям 

необходимо в любое время знать и чтить подвиг 

своих предков. 

27 апреля учащиеся 3 «б» класса посетили 

школьный Музейный Уголок Боевой Славы. Музей 

хранит память о тяжелых испытаниях для страны и о 

людях, которые эти испытания вынесли. 

Руководитель музея, Чурсина Надежда Викторовна 

рассказала ребятам о событиях того времени. Дети с 

интересом слушали её, рассматривали экспозиции 

музея. Спасибо за интересную и познавательную 

экскурсию. 

 

«ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ» 

В школьной библиотеке прошёл конкурс чтецов.  

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. Все участники отмечены 

грамотами за активное участие в данном 

мероприятии. 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

        Дети и война. Под таким названием прошел 

концерт, подготовленный учащимися 6-х классов и 

их классными руководителями, для второй смены 

школы. 

Дети и война. Страшнее этого словосочетания 

трудно представить. Безжалостным катком 

прошлась война по судьбам тысяч, миллионов 

мальчишек и девчонок, отняв у них отцов, матерей, 

братьев, сестер, отчий дом, лишив их детства. 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о 

военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать 

так же просто, как утренний сон. Об окопах и 

траншеях мы можем судить только по кинофильмам 

да рассказам фронтовиков. Для нас война — 

история. 

http://hruschevka.ucoz.ru/news/pobeda_v_serdce_kazhdogo_zhivjot/2017-05-03-821
http://hruschevka.ucoz.ru/news/pobeda_v_serdce_kazhdogo_zhivjot/2017-05-03-821
http://hruschevka.ucoz.ru/news/koncert_ko_dnju_pobedy/2017-05-06-833


 

Славной победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне учащиеся первой смены 

школы под руководством учителя истории Беляевой 

О. А. посвятили свой концерт! 

 

 

Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже 72 

года, но мы знаем и помним имя победителя — 

народ, многие сыны и дочери которого отдали 

свои жизни за великую землю свою. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                   

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 


