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 Путешествие в Санкт-Петербург
Петербург! Северная столица! Она манит каждого! Это вторая поездка 

учеников нашей школы в Санкт-Петербург... 

Поезд подкатил к платформе, и ребята шумной гурьбой высыпали из вагона. 

Играла музыка, провожая «Красную стрелу». На вокзале оживление. Мы 

прошли через зал ожидания к экскурсионному автобусу и вместе с гидом 

отправились на «обзор» по городу. 

Конечно, это были многочисленные мосты, набережные, парки, дворцы... 

Сколько в Петербурге дворцов! На Невском это каждый дом. Почти каждый дом в 

городе увенчан мемориальной доской и не одной. 

 

 

 



 

 

Но что характерно, нет ни одного 

дома  выше царского дворца. Но всё же 

старались и не ниже. Вровень! Видно 

каждый князь или граф строил свой дом, 

думая, что и он не лыком шит. 

В первый экскурсионный день 

посетили Петропавловскую крепость, 

место с которого когда-то начинался город. 

Толщина стен поражает, более 10 метров. 

Помпезная и в то же время мрачная арка с 

огромным Российским гербом и полосатые 

столбы на входе, далее царская усыпальница, собор Петра и Павла. Все шесть 

ровелинов правильной формы имеют бойницы, на окнах решётки ХVIII века. И 

кругом золото осенних листьев. 

Во второй день было самое 

интересное. Эрмитаж. Здание 

Зимнего дворца. Мы и представить 

себе не могли, когда ехали на 

экскурсию, что нам столько 

удастся увидеть. Различные залы 

Эрмитажа представляют разные 

эпохи и культуры. Египетский, 

Греческий, Китайский, Рыцарский 

и т. д. - вот перечень залов с 

великолепной отделкой стен, 

полов, оконных проёмов. 

Старинная мебель, посуда, 

картины и скульптуры величайших 

мастеров разных эпох и стран. 

Более всего нас привлекли залы 

Рафаэля и Леонардо Да Винчи. То, 

что когда-то мы видели только на 

репродукциях, предстало перед 

нами в полном великолепии. 

Второй экскурсионный день 

запомнился нам также и 

посещением кунсткамеры, первого русского музея, музея редкостей. Нас поразили 

анатомические препараты, представлявшие ещё «петровскую» коллекцию, 

национальные костюмы, макеты национальных жилищ. 

В завершении второго экскурсионного дня мы посетили Исаакиевский собор. 

Прослушали лекцию экскурсовода об истории его строительства, об архитекторе, 

авторах иконописных картин на стенах собора. Собор поразил своим величием и 

красотой. 



 

 

Огромные мраморные колонны, 

золочёный купол, входные двери, 

которые можно открыть только при 

помощи специального механизма, так 

они высоки и тяжелы. Везде роспись, 

резьба, мозаика. 

На третий день была выездная 

экскурсия в город Пушкин. 

Мы посетили Екатерининский 

дворец — летнюю резиденцию русских 

царей и Царскосельский лицей, где 

одним из лицеистов знаменитого первого 

выпуска был А.С. Пушкин. 

Дворец, безусловно - чудо архитектурной мысли. Везде позолота: и на фасаде 

и внутри залов. Посмотрели мы и вновь созданную янтарную комнату (она 

восстановлена по эскизам подлинника). Парадная лестница, большой тронный зал, 

гостиные, столовые, кабинеты — всё пышно, помпезно, по - царственному 

великолепно. 

Лицей, напротив, удивил своей простотой и изысканностью. И 

торжественный зал, где в центре на столе до сих пор лежит устав лицея, и классы, 

и комнаты для занятий — всё строго убрано, во всём чувствуется порядок. 

Покидали мы Питер с одной мыслью: обязательно вернуться сюда вновь, 

пройти по его улицам и площадям... 
Информацию предоставила учитель русского языка и литературы Головина Елена Евгеньевна. 

Фотографии Спиридоновой Надежды 7 «Б» кл. 

 

 

Наши лучшие чтецы. 

 

28 февраля учащиеся 6-х классов 

Палагина Анастасия (6 «Б» кл.), 

Котов Артур (6 «Б» кл.), 

Чередниченко Владимир (6 «А» 

кл.) - приняли участие в 

районном конкурсе чтецов 

«Живая классика». Ребята 

награждены грамотами и 

художественными книгами 

(ответственные: учитель 

русского языка и литературы 

Головина Е.Е. и ст. вожатая 

Селезнёва И.А.). 

 



 

Б и б л и о т е ч н а я   к о л о н к а 

Библиотеке в нашей школе принадлежит особое место в пространстве: 

ежедневное выполнение своих главных задач - собирать, хранить и 

предоставлять необходимую информацию, учебную и художественную 

литературу.  Прежде всего, она, конечно, учебная библиотека, поскольку 

обязана обеспечивать информацией и соответствующими документами 

учебный процесс. В то же время она выполняет одновременно функции 

специальной библиотеки, обслуживая педагогический коллектив школы, и 

публичной, предоставляя учащимся внепрограммные материалы, поддерживая 

внеклассную работу. 

Так в первых классах были проведены библиотечные уроки «Знакомство с 

библиотекой», на которых ученикам были показаны правила поведения в 

библиотеке и правила пользования книгой. 

Школьная библиотека для большинства ребят является первой в их жизни. 

Здесь многие становятся постоянными читателями. Библиотека, не просто 

помогает детям войти в "книжный мир", но и оказывает неоценимую помощь в 

их обучении. Праздник «Посвящения в читатели» состоялся в 1 «Б» классе 

(учитель Бровкина Лариса Петровна), где дети получили книжные закладки с 

правилами пользования книгами, и услышали стихотворение «Королева книг»  

в исполнении Беловой Анастасии. 

 
 

 



Спортивная рубрика 

Наши ребята - настоящие спортсмены! 
Открытие Олимпийских игр в г. Сочи 2014 год. В этот день в нашей школе 

прошли мероприятия для учащихся начальной школы (ответственные 4 «А» кл., 

кл. руководитель Беляева Н.М.) и для учащихся 5-11 классов (ответственные 10 

класс,  кл. руководитель Каширина Л.М.). 

 

 

В рамках военно-

патриотического 

месячника в начальной 

школе прошел смотр 

песни и строя 

(ответственные педагог-

организатор  Филимонова 

Л.М.  и  ст. вожатая 

Селезнёва И.А.). 

 
 

 

 



 

 
 

20 февраля в 

актовом зале 

прошёл 

«Рыцарский 

турнир» для 

учащихся 5-7 кл. 

(ответственная 

учитель 

Лаврентьева 

Л.Ф.). 

 

 

 
 

В гостях нашей школы был бегун на марафонскую дистанцию (100 км) 

Губин Константин Андреевич, которому от Верхнехавского района (на фото 

он держит факел) было предоставлено нести факел олимпиады в пробеге по 

Воронежу. 
 

 

 



 

21 февраля 2014 года 

учащиеся 7 «Б» класса с классным 

руководителем Селезнёвой И.А. 

Играли в пейнтбол. Таким образом 

они отпраздновали День 

защитника Отечества и 

призывают всех вести здоровый 

образ жизни. 

 

 
 

Продолжая спортивную страничку надо сказать, что наши ученики проявили 

настоящее стремление к победе. Они выкладывали все свои силы, как на настоящей 

Олимпиаде. 

2 февраля в розыгрыше кубка Верхнехавского района по баскетболу 

участвовали девушки из 7 команд: Верхняя Хава, Парижская Коммуна и Углянец. 1 

место заняла сборная из 5 девочек: Кадомская Алина и Деева Анастасия 9 «Б» кл., 

Ходырева Мария 8 «А» кл., Чеботарёва Александра и Садчикова Александра 10 кл. 

19 февраля прошли районные соревнования по баскетболу:  юноши заняли – 

2-е место. Участники 9-10-11 кл. 

 



 

26 февраля состоялся финал Верхнехавского района по баскетболу.  Шишкина 

Ангелина и Юшкина Влада 8 «А» кл., Бурлакова Екатерина (7 «Б» кл.) стали 

чемпионами района. 

6-7 марта в областных соревнованиях по баскетболу из команд шести районов 

наши заняли второе место. За честь района и школы сражались  Кадомская Алина  

и Деева Анастасия 9 «Б» кл., Ходырева Мария 8 «А» кл., Чеботарёва Александра и 

Садчикова Александра 10 кл. 

13-14 марта прошли областные соревнования по баскетболу среди юношей, в 

состав сборной района входили и наши ребята. В итоге - 5 место. Лучшим игроком 

в сборной был признан Ходырев Вадим 9 «Б» кл.  Молодец! Мы гордимся тобой! 

13-14 марта состоялся финал соревнований, где участвовали 19 районов. 

Девушки нашей школы в составе сборной района  заняли 5 место ( Кадомская 

Алина и Деева Анастасия 9 «Б» кл., Ходырева Мария 8 «А» кл., Чеботарёва 

Александра и Садчикова Александра 10 кл.) 

Кубок и медаль была вручена Медведеву Алексею (5 «Б» кл.) за 1-е место в 

региональных соревнованиях по баскетболу в г. Курске он входил в состав сборной 

г.Воронежа. И это неудивительно, ведь Алексей занимался три года в команде 

вместе с одноклассниками на секции по баскетболу под руководством тренера 

Головина Владимира Дмитриевича. 

Наши ученики любят спорт. Конечно же, всем нравятся волейбол и 

баскетбол. Они играют в эти игры не только ради победы, но и для удовольствия. 

Как говорится: «Главное не победа, а участие». 
Информацию предоставил учитель физкультуры Головин Владимир Дмитриевич. 

 

 



 

 

О здоровом образе жизни 
 

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ 
С 15 ноября 2013 года в России вступил в силу закон о курении, в котором 

говорится, что нельзя курить на территории образовательных, спортивных, 

медицинских и санаторных учреждений. Вовлечение в процесс курения 

несовершеннолетних предусматривает штраф от 1.000 до 2.000 руб. Курение в 

помещениях и местах общего пользования подпадающих под антитабачный закон, 

где штраф — от 1.000 до 1.500 руб. 

23 января 2014 г. в нашей школе был проведён рейд «Брось сигарету» под 

руководством социального педагога Бадьяновой Е. Д. О результатах  рейда читайте 

в следующем номере. 
 

В младших 

классах совместно с 

библиотекарем 

Сотниковой Ольгой 

Викторовной в апреле 

были проведены уроки  

на тему «О здоровом 

образе жизни». 

 



 

Стиль — залог жизни.              

 

Модный приговор 
Время моды! Как говорят: 

«По одёжке встречают, по уму 

провожают». Но чтобы выглядеть 

стильным — нужно потрудиться! 

И мы поможем в этом. Вы знаете, 

что все сейчас носят школьную 

форму. Некоторым она не 

нравится, но ведь в ней тоже есть 

стиль! 

На этих прекрасных фото 

нам демонстрируют школьную 

форму Гусев Артём 4 «Б» кл. и 

Енина Елена 2 «А» кл. 

Заметьте, что рубашка 

девочки светло голубая, а рубашка 

мальчика — темно синяя.                         
             Фокина Алина 5 «А» кл. 

 

Творчество наших учеников 

 О братьях наших меньших

Милые и пушистые. 
Все знают об этих милых шерстяных комочках. 

Конечно же, это наши кошки! Это любящие, милые, 

мурлыкающие создания. Но не все они такие. Бывают 

уличные кошки. Живут на улице, сами добывают себе еду и 

не знают такого понятия, как «забота». Но речь у нас 

пойдет только о милых и пушистых. С милыми глазками, 

 добрым сердцем и ухоженной шёрсткой.

Коты — умнейшие создания, о них даже написали 

книгу! Это серийная книга, называется «Коты — 

Воители», её автор Эрин Хантер.  Я советую всем её 

почитать! Прочитав одну главу, погружаешься в мир 

эмоций и фантазий. Различные чувства одолевают тебя, 

дыхание прерывается... В общем, это очень интересная 

книга. Вернёмся к теме. Если присмотреться к кошкам, то 

можно понять, что многие из них храбрые. Один раз на 

моих глазах кот защищаясь, прыгнул на морду собаки, в 

три раза большей, чем он. Та испуганно попятилась и убежала! Вот такие они, наши «милые и 

пушистые».                                                                                                  Фокина Алина 5 «А» кл.
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