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24 ноября день памяти Олега Анатольевича Пешкова 

 

 

 



Патриотическое воспитание сегодня – это 

социальная потребность Российского 

общества. Одним из направлений 

патриотического воспитания является 

кадетское движение. 

2016 год учебный год ознаменован в нашей 

школе важным событием - открылся первый 

кадетский класс. В день второй годовщины со 

дня гибели Героя РФ О.А. Пешкова 24 ноября 

в МБОУ СОШ с. Хрущевка состоялось 

посвящение в кадеты 5 б класса.  

Кадеты торжественно обещали быть 

честными, храбрыми, дисциплинированными, 

строго соблюдать Устав школы и Устав 

кадетов, добросовестно учиться, вести 

здоровый образ жизни, быть патриотами, чтить 

память павших за свободу и независимость 

нашей Родины.  

Директор школы Попова Лариса Ивановна 

зачитала приказ о присвоении звания 

«Кадетов» и вручила обучающимся 

«Удостоверение кадета». 

На торжественном мероприятии 

присутствовали гости.  

Председатель комитета образования 

администрации Липецкого муниципального 

района Липецкой области Жбанова Ольга 

Алексеевна которая поздравила ребят с 

посвящением в кадеты и пожелала им нести 

высокое звание кадета с достоинством и 

честью.  

Настоятель Храма Святой Великомученицы 

Параскевы Пятницы Протоиерей Димитрий 

благословил кадетов и подарил им икону 

Георгия Победоносца. 

 

 

 

 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РФ ОЛЕГА ПЕШКОВА 

 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка прошла линейка, 

посвященная памяти Героя Российской 

Федерации О. А. Пешкова. Летчик Липецкого 

авиацентра Олег Пешков, чьё имя почетно 

Столетие Великой Октябрьской 

социалистической революции 

 

В рамках мероприятий, посвящённых дню 

празднования столетия Великой 

Октябрьской социалистической революции в 

10 класс МБОУ СОШ с. Хрущёвка было 

проведено мероприятие " Революция в 

творчестве А. Блока, В. Маяковского, С. 

Есенина. " В нем приняли активное участие 

Исаева А., Смыслов Я., Терехина Е., Макян 

С., Каширин О., Деревянченко О., Оганян Р. 

и др. Учащиеся читали стихи, говорили о 

жизни и творчестве поэтов и об их 

отношении к Великой Октябрьской 

социалистической революции. 
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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. Дети почтили память 

Олега Пешкова минутой молчания. Во всех 

классах школы прошли классные часы, 

посвященные годовщине памяти. И сегодня же 

в памятный для России день в 11.00 

состоялось торжественное посвящение 

учащихся 5 класса в кадеты.  

 

Зам. директора      Холопова Г.А. 

С днем матери 

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое: 

МАМА! 

 

Среди многочисленных праздников в нашей 

стране День Матери занимает особое место, 

хотя появился совсем недавно – 1998 году. Он 

ежегодно отмечается в последнее воскресение 

ноября.  

24 ноября пятиклассники нашей школы 

принимали гостей, приглашенных на 

праздничный концерт. Дети дарили свою 

любовь и талант всем присутствующим. Они 

пели, читали стихи, танцевали, показывали 

гимнастические этюды и сценки и т.д. Ребята 

вкладывали душу в каждый номер.  

 

 

 

 

 

 

Мы выбираем жизнь! 

 

22 ноября в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

состоялось выступление агитбригады «Мы 

выбираем жизнь!». Целью агитбригады 

является пропаганда здорового образа жизни, 

формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью при помощи 

углубления знаний о пагубном влиянии 

вредных привычек на организм. Участники 

агитбригады читали стихи, рифмовки, в 

творческом танце показали борьбу зла и добра. 

В конце выступления детям был показан 

социальный ролик «Выбор за тобой!». 

 
 

20 ноября - День правовой помощи детям 

Этот день рекомендован ООН для проведения 

Всемирного дня ребенка. Дата выбрана не 

случайно, в этот день в 1959 году Генеральная 

Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, 

а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка, 

в которой провозглашены права ребёнка, а 

также права и обязанности родителей и 

других лиц, несущих ответственность за 

жизнь, развитие и защиту детей. Конвенция 

обязывает все страны обеспечить детям 
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хорошую жизнь и счастливое детство. В 

нашей стране эту дату отмечают как 

Всероссийский День правовой помощи детям. 

 

В рамках Всероссийской акции «День 

правовой помощи детям» 20 ноября 2017 года 

в МБОУ СОШ с. Хрущевка было 

запланировано проведение комплекса 

мероприятий с участием представителей 

Управления пенсионного фонда РФ в 

Липецком районе Липецкой области. 

Каткова Ирина Ивановна и Мелякова Вера 

Сергеевна познакомили обучающихся 11 

классов с государственными услугами 

Пенсионного фонда России, которые можно 

получить через интернет – не выходя из дома. 

Воспользоваться данной услугой могут только 

те, кто имеет подтверждённую учётную 

запись на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru). После 

подтверждения учетной записи для входа в 

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 

используется логин и пароль, указанные при 

регистрации. 

Помощник прокурора Липецкого района 

Коростелева Наталья Александровна и 

встретилась с учащимися 9- 10 классов и 

родителями обучающихся школы. 

Школьники и родители получили 

возможность задать интересующие их 

вопросы. Наталья Александровна напомнила 

ребятам не только об их правах, но и об 

обязанностях и ответственности за свои 

поступки перед обществом, государством и 

 

 

 

семьей. 

В целях правового воспитания подрастающего 

поколения с обучающимися заместитель 

председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации 

Липецкого района Букреева Надежда 

Федоровна провела беседу о правах и 

обязанностях ребенка, положениях 

Конвенции о правах ребенка и Всеобщей 

декларации прав человека. 

Ребята активно участвовали в диалоге, 

задавали вопросы и приводили свои примеры. 

Ребята 8в класса участвовали в областном 

телемосте «В мире прав». 

 

 

 

Мы – за здоровый образ жизни! 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя РФ 

О.А. Пешкова продолжает реализовывать 

мероприятия, приуроченные к месячнику по 

борьбе с распространением ВИЧ – инфекции и 

наркомании. В целях пропаганды здорового 

образа жизни среди молодёжи 13 ноября 2017 

в школе прошёл флешмоб: «Мы – за здоровый 

образ жизни!» Организаторами данного 

мероприятия стали учащиеся 10 и 8 классов, 

участниками - учащиеся 5-11 классов. 
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Чтим! Помним! Гордимся! 

 

С 23.10.17г по 06.11.17г в рамках областной 

акции «ЧТИМ! ПОМНИМ!11 ГОРДИМСЯ!» в 

МБОУ СОШ с. Хрущевка им. Героя РФ О.А. 

Пешкова и филиале МБОУ СОШ с. Хрущевка 

в с. Крутые Хутора имени П.Д.Кузнецова 

проведена акция «Чтим! Помним! Гордимся!», 

где волонтеры под руководством руководителя 

ДО Артюшиной О.И. и учителя истории 

Струковой Е.А. провели линейку, рассказав 

присутствующим о праздновании Дня 

народного единства в нашей стране, 

рассказали учащимся о смутном времени, о 

тревожном времени неурожаев, голода, 

беспорядков и восстаний, династическом 

кризисе из-за пресечения династии 

Рюриковичей. 

 

 

Добровольческий отряд «Поколение» в селе 

Подгорное провели акцию по созданию и 

распространению памяток с информацией о 

правилах посещения мемориальных 

комплексов, памятных мест, памятников 

истории и культуры. Особое внимание было 

обращено на правила поведения возле 

памятных мест, памятников истории и 

культуры. 

В МБОУ СОШ с.Хрущевка добровольцы в 

составе выпускников школы, кадетов и 

учителя во главе с директором школы 

Л.И.Поповой заложили «Аллею Памяти» в 

честь Героя России О. А. Пешкова, погибшего 

в Сирии при выполнении боевого задания. 

Аллея увековечит память Олега Анатольевича 

и будет напоминать о подвиге нашего земляка, 

имя которого носит наша школа. 

Высадке саженцев предшествовал митинг, 

подготовленный зам. директора по ВР Г.А. 

Холоповой и руководителем ДО «Поколение» 

О.И. Артюшиной. Минута молчания возле 

мемориальной доски О.А.Пешкова и посадка 

«Аллеи Памяти» оказали большое 

воспитательное воздействие на подрастающее 

поколение. 

 

 

 

 

 

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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