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1 октября  День пожилого человека 

Летят года, за ними не угнаться — 

Спешат часы, сменяя день за днём... 

Но знаю, не устану удивляться 

Тем временем, что осенью зовём. 

Всё в нём высоко, мудро и прекрасно: 

И золото листвы, и снега чистота. 

В нём мудрость зрелых лет 

Окликнет вдруг внезапно, 

В лукавых зеркалах светлеет седина... 

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега 

Итог труда, любви, веселых летних дней 

В знак преклоненья перед жизнью человека 

Нам дарит праздник пожилых людей. 

Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, 

что рано или поздно состаримся. Эта мысль 

кажется нам очень далекой, и скорее даже 

непостижимой. Нам кажется, что мы всегда будем 

такими же молодыми. Но жизнь течет слишком 

быстро, и каждый год сменяется все незаметнее. 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой 

признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и 

внимательными к людям - это 1 октября или 

Международный день пожилых людей, который 

отмечается в Российской Федерации с 1992 года. 

28 октября в МБОУ СОШ с. Хрущевка имени 

Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

чествовали тех, для кого старость – понятие 

условное. Они здоровы, бодры, полны сил и 

активно участвуют в общественной и спортивной 

жизни. 

По сложившейся традиции, со своими 

пожеланиями и поздравлениями к собравшимся 

обратился Глава сельского поселения Сырский 

сельсовет Головнев Николай Иванович и директор 

школы Попова Лариса Ивановна  

Они от всей души поблагодарили за тепло сердец, 

за отданные работе силы, за опыт, которым 

пожилые люди делятся в клубе «Позитив» со 

своими детьми и внуками, с учащимися школы. 

Ведущие праздника создали такую лирическую и 

душевную обстановку, что гости не заметили, как 

Сегодня в номере: 

1. День пожилого человека. 

2. День Учителя. 

3. Наши достижения. 
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стали активными участниками. Какая старость, 

если все дружно пели и танцевали. 

Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа 

приходит в состояние умиротворенности и покоя. 

Наверное, не случайно праздник наш пришелся на 

такое время – пик золотой осени. Ведь в жизни 

людей наступает пора, когда бурные годы весны, 

молодости остались чуть позади. Она красивая и 

величавая, мудрая и спокойная. В толковом 

словаре написано: «Пожилой – начинающий 

стареть…» Только начинающий! Один мудрец 

сказал: «Молодость подобна жаворонку, который 

имеет свои утренние песни. Старость подобна 

соловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому 

каждый возраст хорош по-своему. И какие бы 

невзгоды не омрачали нашу жизнь, все плохое 

забывается. И мы снова радуемся, мечтаем о 

счастье. Ведь жизнь прекрасна! 

Посмотрите на лица присутствующих здесь людей. 

Сколько в них света, радости, энергии, доброты! 

Поэтому назовем этот праздник Днем взаимной 

чуткости, внимания, такта и добрых улыбок. 

 

 

С днем учителя!  

Сегодня мы отмечаем День учителя. 

Справедливо сказано, что писатель живет в 

своих произведениях, хороший художник – в 

картинах, скульптор – в созданных им 

скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и 

поступках людей.  

Вот почему каждый человек с чувством 

глубокой благодарности вспоминает свою 

родную школу, своих духовных наставников – 

учителей. С восьми утра в холле школы 

учителей ждал поздравительный баннер с 

приятными словами. Девятиклассники 

преподнесли всем педагогам небольшие 

сувениры. В актовом зале школы 

одиннадцатиклассники поздравили своих 

наставников добрыми словами, 

занимательными сценками, душевными 

песнями, зажигательными танцами. 

 

Учитель - это Устремлённый Человек 

к Истине, Творящий Единство и 

ЛюбовЬ. 
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Районные соревнования по мини - 

футболу 

 

 19 октября 2017 г. на базе МБОУ СОШ с. 

Пружинки состоялись районные соревнования 

по мини - футболу среди обучающихся 2003-

2005 г. рождения. В соревнованиях приняли 

участие 9 школ района. За призовые места 

борьба была напряженной. Соперники 

серьезные. Но наши мальчишки очень 

достойно играли и заняли призовое III место.  

От души поздравляем их! 

              Учитель ФК М.Беляева 

Путь к успеху 

 

17 октября 2017 года на площадке ГОБОУ 

«Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» состоялась VIII областная научно-

практическая конференция учащихся «Путь к 

успеху», приуроченная к 160-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского. В Конференции 

приняли участие 217 школьников из Липецкой 

области. Всего 110 участников 5 – 8 классов и 

107 участников 9 – 11 классов в секциях: 

биология, экология, математика, физика, 

химия, междисциплинарные науки, 

краеведение, технология, компьютерные 

науки, экономика, филология, история, 

культурология, обществознание. Обучающиеся 

МБОУ СОШ с. Хрущевка Вишняков Никита, 

Слепцова Соня, Воронова Анастасия в числе 

лучших школьников области приняли участие 

в конференции с научно-исследовательскими 

работами историко-краеведческой тематики. 

Школьников подготовили учителя истории 

Чурсина Надежда Викторовна и Хроменкова 

Марина Ивановна.  

18 октября 2017 года стали известны имена 

94 победителей и призеров Конференции. 

Среди призеров оказался и наш школьник - 

ученик 9а класса Вишняков Никита. Мы 

поздравляем Никиту и его научного 

руководителя Чурсину Надежду 

Викторовну с успехом!!! 

 

Поздравляем нашего ученика 10 класса 

 

 

  Каширина Олега 

с победой на международном турнире по 

каратэ «Official Irish International Open» на 

национальной арене города Дублина 

(Ирландия). I место в кумитэ и III место в 

КАТА. 

15-летний Олег Каширин после турнира в 

Воронеже успешно сдал экзамен на чёрный 

пояс и стал обладателем мастерской степени 

первого дана по каратэ-до шотокан. «Сделаем 

из наших котят тигров» — под таким девизом 

прошёл всероссийский детский турнир 
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по каратэ «Котёнок с улицы Лизюкова» в 

Воронеже. 

Сестра Олега Каширина, Александра 

Каширина, ученица 1 класса МБОУ СОШ с. 

Хрущевка стала серебряным призёром в ката 

среди девочек 6-7 лет (8 кг и выше). 

Поздравляем!!! 

Первенство области по пешеходному 

туризму 

18 октября 2017 г в лесном массиве 

Матырского водохранилища в районе 

оздоровительного лагеря «Орленок» 

проходило первенство области по 

пешеходному туризму среди детей с ОВЗ. 

Ученик 8в класса МБОУ СОШ с.Хрущевка 

Перегудов Максим выступал за команду 

Липецкого района. 

 

Соревнования проводились в соответствии с 

«Правилами по спортивному туризму». 

 

Маршрут состоял из: переправы по 

параллельно натянутым веревкам, спуску по 

склону, переправе по жердям, подъему по 

склону, переправе по бревну, маятника и 

«паутины». Довольно непросто было все это 

преодолеть. Максим справился с поставленной 

задачей и занял II место, пополнив свою 

копилку серебряной медалью! Молодец! Так 

держать! 

Х открытые Всероссийские юношеские Игры 

боевых искусств 2017 

 

на фото: наши учащиеся, спортсмены из 

"Адмирала" на "Играх" в Анапе после 

награждения - (слева направо) Егор Кобзев, 

Дмитрий Трушко, Олег Каширин. 

С 03 по 18 сентября 2017 г. в Анапе, в посёлке 

Витязево, Министерством спорта Российской 

Федерации и Российским Союзом Боевых 

Искусств в десятый раз проводилось 

грандиозное по своим масштабам событие в 

мире "Боевых искусств" и юношеского спорта 

- "Х открытые Всероссийские юношеские 

Игры боевых искусств 2017".  

Игры в этом году собрали представителей 44 

стилевых организаций различных видов 

боевых искусств, 21 вид спорта по боевым 

искусствам, более 4 000 участников от 10 до 

17 лет из 73 регионов нашей страны. От 

Липецкой области в виде спорта "Всестилевое 

каратэ" в дисциплинах (ОК)-ограниченный 

контакт выступили три наших ученика, и все 

вернулись с наградами, на их счету два 

вторых и одно третье место. 

Первым начать отсчёт в дисциплине "ката" 

предстояло самому титулованному из наших 

спортсменов, победителю Первенства Мира 

2015 года в Словении - Олегу, на Игры он 

поехал полностью не восстановившись после 

травмы колена, что в итоге и послужило 

причиной неудачи в финальном поединке - 

неудачный прчиной неудачи в финальном 

поединке - неудачный прыжок с разницей в 
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баллах в одну / десятую с ближайшим 

соперником сдвинул его на четвёртое место из 

29 участников и не позволил попасть в 

медальный зачёт. Но следует отдать должное 

волевым качествам Олега - впереди 

предстояли ещё более сложные поединки в 

"кумитэ-санбон" (контактный бой) 14-15лет - 

60кг, от которых он не отказался и, не смотря 

на травму, сумел-таки завоевать свою, пусть 

не высшую, но очень почётную серебряную 

награду, уступив лишь в финальном бою. 

Олег занял вторую ступеньку пьедестала 

почёта, выполнив при этом норматив первого 

спортивного разряда. Третье место и 

бронзовой медали удостоился Егор Кобзев, 

выступивший в "кумитэ-санбон" 12-13лет - 45 

кг, впервые добившийся награды в 

соревнованиях столь высокого уровня. 

Дмитрий Трушко также стал "Вице-

Чемпионом" юбилейных "Игр", завоевав 

серебро в дисциплине "кумитэ-санбон" 16-

17лет - 80кг.  

 

«Бронза» первенства мира 

 

Ученик нашей школы Михаил Бочарников 

стал призером первенства мира по плаванию 

среди юниоров, которое состоялось в 

Индианаполисе (США). В соревнованиях 

участвовали более 800 спортсменов из 176 

стран. В эстафете 4х200 метров вольным 

стилем сборная России завоевала бронзовые 

награды. Михаил выступал в составе 

команды. 

Ранее также в составе эстафетной команды 

4х200 метров вольным стилем Михаил стал 

призёром первенства Европы среди юниоров. 

Тем самым он впервые за 40 лет принес малой 

родине медаль юниорского первенства 

Европы. До него в 70-е годы прошлого века на 

европейский юниорский пьедестал попадал 

Андрей Дементьев, младший брат начальника 

управления физкультуры и спорта региона 

Владимира Дементьева. 
 

Поход в театр 

Вы планируете поход в театр – и это 

прекрасно! Чтобы удовольствие не получилось 

скомканным, поход в театр нужно планировать 

заранее. Например, заранее купить билеты и 

рассчитать время приезда. 

Если вы планируете поход в театр на 

вечер рабочего дня, постарайтесь, успеть зайти 

домой и переодеться. В одежде следует 

избежать кричащих цветов, важны 

лаконичность и сдержанность, отличие от 

повседневности, наличие аксессуаров, 

маленькая сумочка, разумный подход к 

обнажению отдельных участков тела, отказ от 

чрезмерных рюшей, кружев, колготок в 

сеточку. 

Даже если вы заядлый театрал, в зал вас 

все равно не пустят после третьего звонка. 

Поэтому приходите заранее, для того, чтобы 

привести себя в порядок и переодеться в 

гардеробе. 

Конечно, при этом галантный кавалер не 

только поможет даме раздеться, но и займет 

очередь в гардероб и возьмет номерки. 

Собираясь, помните, что театр - не 

полигон для испытания новых 

концентрированных духов. Рядом с вами будут 

сидеть чужие люди, которые могут не оценить 

ваших вкусов и весь вечер чихать от сильного 

запаха. 

Первым в зрительный зал входит 

мужчина. Позаботьтесь заранее, чтобы пройти 

на свои места, особенно, если они в центре 

ряда. Так вам не придется тревожить других 

посетителей. 

После антракта тоже старайтесь не 

опаздывать. Но если уже так получилось, что 

вы пришли позже поднятия занавеса, не 

мешайте остальным, и займите любое 

свободное место (если таковые есть). В 

крайнем случае, если приходиться беспокоить 

зрителей, извинитесь. 

Когда вы проходите к своему месту, 

повернитесь лицом к сидящим. Мужская 
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обязанность – опустить сиденье кресла для 

дамы, и только потом сесть самому. 

Если же вам приходиться пропускать 

опаздывающих – встаньте, не показывая 

признаков недовольства. 

Принято садиться мужчине слева от 

дамы, однако, если дама захочет пересесть на 

более удобное место слева, - кавалер, не 

задумываясь, его уступит. 

После окончания представления, следует 

аплодировать стоя. Если вы заблаговременно 

купили в знак благодарности цветы, следует 

подарить их после завершения спектакля. При 

вручении цветов не стоит просить автограф у 

актеров, фотографироваться, целоваться с 

ними и т.д. Крайне неприличным считается 

покидание зрительного зала во время поклонов 

артистов и до полного окончания 

представления. 

Помните, что поход в театр − это 

светское мероприятие, возможность 

приобщиться к культурной жизни и показать 

себя, как воспитанную личность. 

 

 

Терпигорьева Н.Г. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

   С 11 сентября по 11 октября 2017 г. 5789 

обучающихся школ Липецкого района 

приняли участие в школьном этапе ВОШ. В 

этом году особенно активно школьники 

участвовали в олимпиадах по математике, 

русскому языку, литературе, обществознанию, 

истории, биологии, физической культуре. 

Среди лидеров олимпиадного движения наша 

школа: 41 победитель и 253 призера. 

Поздравляем и желаем успехов на 

муниципальном этапе! 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


