
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний -1с. 

Первый урок-с.2 

 
Борьба с 

терроризмом-с.3  

Виртуальные 
экскурсии-с.4  

Защитим детство от 
насилия!-с.5  

Именинники-с.6  

Корреспонденты: 
Товарницкая О., Чекалина 
П., Белкина В., Силачева 
Марина- 9 класс  
Дизайн –Байцеров Иван, 
Попов Михаил, Волков 
Алексей- 8 класс 
Редактор – Силютина Е.А. 

 

 
        1 сентября состоялась Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  Мероприятие 
проходило  с соблюдением  необходимых    мер, направленных   на профилактику  
коронавирусной инфекции Ковид-19.    
        В этом  учебном году наша школа встретила 45  первоклассников. Их первые  учителя -  Шапкина 

Юлия Владимировна, Малаканова  Лариса Ивановна,  воспитатель- Новикова Галина Николаевна. Для 
ребят сегодня звучали  теплые и добрые  слова  от директора школы Синюкова Сергея Васильевича, 
заместителей  директора по учебно – воспитательной работе Федотовой Елены Николаевны  и 
Стативкиной Натальи Александровны. На торжественную линейку были приглашены гости: 
заместитель начальника Юго-Восточной дирекции инфраструктуры, начальник службы управления 
персоналом Крутых Андрей Владимирович и инспектор исполнения административного 
законодательства отделения ГИБДД ОМВД России по Новохоперскому району Боковая Лилия 
Александровна.    Они поздравили ребят с Днем знаний, пожелали успехов в учебе,   ярких и 
незабываемых  моментов школьной жизни.   Боковая Л.А.  и представители  отряда ЮИД  в рамках 

акции «Первоклассник засветись!» подарили светооражающие значки.   
Помимо этого,  выпускники школы поздравили  своих юных друзей с Днем знаний   и вручили им  

памятные подарки.  После чего для них прозвучал  Первый звонок.  

                                                      
 

 Белкина Виктория 

 



 

 

День знаний в нашей школе прошел интересно 

и насыщенно. Классные руководители 

организовали и провели первый урок в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне». Данный 

урок был посвящен возрождению традиций 

советских норм физической подготовки «Готов 

к труду и обороне!», здоровому образу жизни, 

спорту.  

       Помимо этого, в классах прошли уроки, в 

рамках Всероссийского открытого урока по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Урок по ОБЖ проводился с целью подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, адаптации 

после летних каникул. 

         В 9-11 классах был  проведен  

Всероссийский  урок  в  рамках Года  науки и 

технологии.  Старшеклассники   посмотрели 

документальный фильм,  рассказывающий  о 

современной российской  науке, о полезных 

открытиях и перспективных прорывах.   В 

каждом классе проведены беседы  о роли 

науки в жизни человека, страны, мира. 

  

  Силачева Марина 
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3 сентября в школе прошли классные часы в 

рамках Дня  солидарности в борьбе с 

терроризмом: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Наш мир без террора», 

«Терроризм в мире: предупреждение и 

расследование».  В  5-7  классах   показаны  

презентации «З сентября -День солидарности в 

борьбе с терроризмом», учащиеся 8-11 классов 

посмотрели документальные фильмы «Дети 

Беслана», видеоурок  «Памяти Беслана 

сентябрь навсегда» ( 

https://youtu.be/Jwbb2HDSd8c ) 

      В начальной школе ребята  нарисовали 

рисунки, изображающие солнце, как символ 

мира и добра.  

                               

 

Товарницкая Олеся 
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https://youtu.be/Jwbb2HDSd8c


 

 

25 сентября учащиеся МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

посетили виртуальные экскурсии в лаборатории ученых. 

Ученики 8-11 классов под руководством Хорунжего 

Алексея Петровича совершили экскурсию в НИЦ 

«Курчатовский институт», они побывали в 

астрономической обсерватории Академии наук, имели 

возможность увидеть Готторпский глобус и 

попутешествовали по залам музея 

«Кунсткамера», где смогли приблизить объекты 

исторической редкости. Дьякова Лариса 

Валерьевна вместе с семиклассниками 

отправилась в виртуальную лабораторию химии 

глиноконъюгатов ИОХ РАН , в которой ученые занимаются разработкой вакцин нового поколения и 

увидели , как изучают биологические молекулы. Писеукова Елена Георгиевна с учащимися 5-6 классов 

изучала лабораторию исторической ДНК Зоологического музея МГУ, где ребята узнали о животных из 

невероятно редких коллекций.  

 

Силютина Е.А. 
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В рамках областной 

акции «Защитим 

детство от насилия» 

в школе были  

проведены 

следующие 

мероприятия: 

классные часы на 

тему: «Уроки 

доброты», «Время 

доверять», 

проведены беседы «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Недопустимость 

насилия и жестокости со сверстниками».  

Педагог-психолог Волина Ю.В. с учащимися 5  

классов   провела творческое занятие "Красота 

мира против жестокости". Ребята составили 

психологический коллаж, используя темы о 

мире, добре, поддержке, положительных 

эмоциях, о любящей семье, о радостном 

будущем. 

       Проведено тестирование с родителями 

"Детство без насилия и жестокости", с 

педагогами -семинар - тренинг "Причины 

детской жестокости». 

 

 

 

   В  школе проведены мероприятия в рамках  областной акции «Минута детского телефона доверия».       В 5 

классах  состоялось психологическое мероприятие на тему: "Дети говорят телефону доверия "Да!" Педагог-

психолог Волина Ю.В. провела игру «Ромашка полезных советов», в ходе которой ребята учились 

контролировать свои эмоции.  

     Для учащихся школы и родителей оформлен стенд «Детский телефон 

доверия».   Помимо этого, в каждом классе проведены беседы на тему: «Время 

выбирать!», в ходе данных бесед каждый ребенок смог записать заветный номер 

8-800-2000-122 и запомнить, что в этом мире он  не одинок.  

 

Чекалина Полина

  

 

 

 
5. 



 

ИМЕНИННИКИ 
 

Сентябрь мы не осуждаем: 
Ну, осень – что с нее возьмешь! 
Вас с днем рожденья поздравляем, 
Пускай на улице и дождь. 
Что этот праздник светлый, 
радостный, 
Все знают – взрослые и дети! 
Не помешает дождь сентябрьский 
Ваш день рождения отметить! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Белкина Виктория 

  

 

 

 

Кальницкая Диана 
Беззубцева  Алина 
Акриш Иван 
Козленков Андрей 
Куркоева Ульяна 
Рясков Вячеслав 
Петров Максим 
Козлова Татьяна 
Литвинов Николай 
Щербакова Нонна 
Музлов Георгий 
Мамотенко Арина 
Барвинов Егор 
Безруков Егор 
Кузнецов Тихон 
Михна Анатолий 
Шумской Денис 
Кулиничев Никита 
Нерушева Мария 
Семидоцкая Карина 
Соловьев Кирилл 
Сурина Дарья 
 

 

Толстенко Егор 
Устинова Анастасия 
Еремеев Виталий 
Рябова Елизавета 
Усманова Сабрина 
Кондратенко Максим 
Борисов Иван 
Мясина Анна 
Плетнева Виктория 
Искускова Нина 
Костин Артем 
Чашкин Александр 
Дмитриева Дарья 
Таранцев Артем 
Бай Никита 
Тозиев Кирилл 
Фролов Артем 
Бондарева Дарья 
Шипилов Дмитрий 
Савищева Валентина 
Безрукова Анастасия 
Полежаева Карина 
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