
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №8, апрель  2018 

                                            Открытое тематическое мероприятие в школе «Пасха красная!». 
25 апреля в 10:20 в МБОУ «Хотмыжская СОШ» для учащихся 1-5 классов, а также воспитанников детского сада прошло ежегодное открытое тематическое 

мероприятие «Пасха красная!». Подготовила и провела  праздник матушка  Светлана ( Руденко )совместно с учителями 1 – 5 классов. Сначала все присутствующие 

познакомились с историей праздника Воскресения Христова, затем ребята 1-3 классов читали стихи про Пасху, а уч-ся 4 класса показали  литературно-

музыкальную  композицию «Пасхальный букет», в которой рассказали о главных добродетелях. Самые маленькие участники –ребята из детсада исполнили 

песенку « Христос  Воскрес». А в заключение  праздника ребята 1-5 классов  показали поучительный пасхальный спектакль-сказку  «Как зайчик шубку менял», 

которая учит  нас быть благодарными Богу  за каждый прожитый день, за скорби и за радости, а также быть честными , добрыми, братолюбивыми и всегда 

слушать голос своей совести. Юные актёры получили памятные сувениры, а все присутствующие получили сладости и пасхальные куличи. Целью данного 

мероприятия является не только обогащение социального опыта и формирование представления у ребят общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и 

знакомство с православными праздниками, но и приобщение детей к православным традициям и обычаям празднования христианской Пасхи. Христос  Воскресе! 

Воистину  Воскресе! 

 

Наша Матушка 

Наша Матушка Светлана 

Для детей совсем как мама. 

Учит нас стихи читать, 

Сценки ставить, танцевать. 

Душою открыта и сердцем щедра, 

Талантом богата, умна и добра. 

Пусть Ваши надежды, мечты и идеи, 

Найти к детским душам дорогу 

сумеют. 

Желаем успеха на этом пути! 

Мы с Вами  согласны повсюду идти! 

                                Погребняк Константин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа». 
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Редактор: Булах С.И.  
Ответственный за выпуск: Булах С.И. Члены коллегии: Крылов И., Дебёлая С.. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
309340, Белгородская обл., Борисовский р-он,  
 с. Хотмыжск, ул. Данкова, 10, кабинет 4 класса 

18 апреля  учащиеся 5 класса посетили Храм Архангела Михаила – первую церковь, 

построенную в слободе Борисовка в 1698 году. Дальше дети отправились в Борисовский 

историко-краеведческий музей. Дети познакомились с экспозицией музея, которая 

располагается в трѐх залах и раскрывает следующие темы: «Наш край в древности», 

«Ремѐсла Борисовского края», «Живопись Борисовских художников», «Военный зал». 

21,  23, 24 апреля были проведены субботники 

работниками школы совместно с учащимися. Работа 

проходила под  девизом: «Дружно возьмемся мы за 

работу, чтобы сберечь родную природу!»  Спасибо 

всем, кто принял участие в этом замечательном деле, 

которое всех нас объединило! 

23 апреля  учащиеся 8-10 классов побывали на экскурсии в  с. 

Бессоновка Белгородского района. Мемориальный комплекс – 

музей дважды Героя социалистического труда В. Я. Горина. Он  

был открыт совсем недавно, но уже пользуется популярностью.  

В экспозиции основного зала – памятные вещи, документы, 

награды Василия Яковлевича.  
 

24 апреля  команда учащихся 4 класса, а 

25 апреля – команда учащихся 8-10 

классов приняли участие в комплексной 

игре на местности «Наследники Победы», 

которая проводилась в рамках проекта 

«Создание сетевой модели вовлечения 

обучающихся образовательных 

организаций Борисовского района в 

мероприятия патриотической 

направленности «ЖИЗНЬ: жить 

интересами земли нашей». Ребята 

проявили смекалку, приложили много 

усилий и стараний на каждом этапе игры 

и завоевали 1 и 2 места. Поздравляем! 

 

 Дочка — маме, примерявшей новую шубу: 

— Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая! 

— Правда?… — обрадовалась мама. 

— Правда. Ты в ней на овчарку похожа! 

Экскурсии, игры, труд, шутки! 

Ребенок           

смотрит 

выступление 

оперного певца и 

говорит: «А мы 

когда в школе 

так орем, нас 

ругают…» 

 

 Мама: 

— А кто это на балконе банку разбил? 

Лиза: 

— Это, наверное, папа… ручонками 

своими, погаными. 

 

 

 Наташа : 

— Мама, а почему ты меня 

никуда не отдаешь? 

— А куда тебя надо отдать? 

Отвечает радостно: 

— Или замуж, или в балет! 

 В конце 

четверти выставили 

оценки. Прошу 

показать дневник. 

Сын: 

— Подожди, смотри 

лучше, как я ушами 

могу шевелить. 

 

 


