
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №6 , февраль  2017 

             Волей Бога защитники 
Во все века Российские мужи, 

Своим геройством в войнах побеждали, 

Все - офицеры, конюхи, пажи, 

За честь России - жизни отдавали. 

И в Вас Российский дух не ослабел, 

Мы видим в Вас героев прошлых, славных, 

Вы совершите много нужных дел 

Для милых женщин и для всей державы!!! 

 

Поздравляем! 
Гридунова Сергея Николаевича, 
Сергеева Виктора Николаевича, 
Астафьева Анатолия Ивановича, 
Астафьева Юрия Ивановича, 
Охрименко Алексея Анатольевича! 
 

Дорогие коллеги-мужчины! 
 Дорогие защитники наши! 
 Мы желаем вам жить без кручины, 
 Пусть у вас будет дом полной чашей! 
 Пусть душа и поет, и резвится, 
 Пусть начальство к вам будет не строго, 
 Пусть играют улыбки на лицах, 
 Вы опора у нас и подмога! 

Женский коллектив школы 
 Одноклассник! 

Пусть ты и не служил пока, 

 Ты — стойкий, сильный, не капризный, 

Глаз — зорок и тверда — рука, 

 Защитник будущий Отчизны! 

 Ведь если предстоит войне 

 Внести в наш дом огонь, разруху, 

 Стоять не будешь в стороне —  

Мать защитишь, сестру, подругу! 

 А чтобы победить опять,  

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

 Учись старательно — на «пять»  

И занимайся больше спортом!!! 

                     Девочки нашей школы 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

РЕДКОЛЛЕГИЯ: 
Редактор: Булах С.И.  
Ответственный за выпуск: Гридунов С.Н. Члены коллегии: Крылов И., Дебёлая С.. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
309360, Белгородская обл., Борисовский р-он,  
 с. Хотмыжск, ул. Данкова, 10, кабинет информатики и ИКТ 

«Хочу все знать!» 
Под таким девизом прошла предметная  неделя начальных классов.  
      В первый день Бубунова Л.Н. провела викторину «Про зелёные леса и 
лесные чудеса». В ней приняли активное участие все учащиеся 1-4 
классов.   Победила команда «Волки».  
      Во вторник прошел конкурс знатоков русского языка. В результате 
лучшими работами  в номинации «Лучший каллиграф» признаны работы   
Крыловой Э. и Мушаровой М., учениц 1 класса. В номинации  
«Безошибочное письмо» победили: Ганичев Б., Юракова Д., Дуванова М, 
ученики 2 класса; 3 класс – Дебелая С., Курцев Н., Бережнов Н., Крылов И.; 4 
класс -   Барт Маргарита, Пушкарев Валерий.  
    15 февраля настоятель Воскресенского храма протоиерей Андрей и 
учащиеся 2 класса рассказали о празднике «Сретение Господне» 
     Накануне  Торжественной церемонии награждения и чествования 
лауреатов Всероссийской общественно - государственной инициативы 
«Горячее сердце» Булах С.И. был проведен Урок мужества «Горячее 
сердце». Этот Урок не оставил никого равнодушным.  
         В день закрытия недели состоялось награждение победителей по 
русскому языку, а также победителей викторины  «Про зелёные леса и 
лесные чудеса» (ими стали: Худина Клавдия, 4класс  и Дуванова Мария, 2 
класс). 
 

17 февраля    
 Созоненко Мария 

Афанасьевна провела единый урок 
мужества для старшеклассников, 
посвященный Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативе «Горячее сердце».  
 Учащиеся 8 класса 

совместно с классным 
руководителем убрали снег на 
памятнике в селе Покровка, на 
братских могилах с. Хотмыжск.  
 В рамках мероприятий, 

посвященных «Дню Молодого 
избирателя – 2017»,  проведено 
заседание клуба будущих 
избирателей «Истоки» и 
представителей избирательной 
комиссии с. Хотмыжск.  
 

15 февраля  старшеклассники  и победители 

муниципального этапа конкурса рисунков  

«Мой Бог» посетили праздник «День 

православной молодежи», который состоялся в 

Борисовском Центре Молодежи. Беляков 

Давид, Крылова Эвелина, Дебелая Софья, 

Юракова Дарья, Мушарова Серафима и 

Мушарова Яна были награждены дипломами и 

бесплатными билетами в кино.  
 


