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история Хохольской СОШ берет свое начало в далеком XIX веке. Самым крупным по числу учащихся являлось
церковно – приходское училище, относящееся к ведомству православного вероисповедания, где обучалось 250
учеников. Школа располагалась в одном из зданий Хохольской СОШ. Второе здание школы расположено в бывшей
церкви, построенной при Екатерине II в 1788 году. Позднее на месте православной школы разместилось реальное
училище.

В 1929 году школа становится десятилеткой, а в 1939 году – выпускает своих первых питомцев.
В годы войны школа функционировала до немецко – фашистской оккупации села Хохол. В январе 1943года в
школе опять зазвучали ребячьи голоса. С 1943 года директором школы была Чичкина Ксения Семеновна.
В послевоенные годы школа была одной из самых больших в районе. В этот период времени директорами
школы были Прозоров И.И., Кузнецов, Яхонтов, Зенцов И.В., Петриченко И.М., Ким Е. Д.

Прозоров И.И.

Ким Е.Д.

Расторгуева М.А.

Зенцов И.В.

В 1958 году была создана ученическая производственная бригада «Луч». В 1962 году бригада приняла участие
в работе ВДНХ.
1963 - 1968 г.г - директором школы была Расторгуева М.А. В эти годы создается школьный музей, посвященный
Великой Отечественной войне. Каждое лето группы учащихся совершали походы по местам боевой славы.
В 1965 году, после открытия школы в поселке, школа была преобразована в среднюю школу № 2. В этом же
году школа награждена Почетной грамотой РОНО и райкома профсоюза за организацию школьной детской
художественной самодеятельности.
В 1968 году директором школы назначен Синюков С. А., с октября 1975 года его сменил Родивилов Юрий
Васильевич. Школа имела постоянный участок земли в колхозе «Ленинский путь», который полностью
обрабатывался учащимися. Работал летний лагерь труда и отдыха. Руководитель бригады Квасова Л.П. была
награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

Родивилов Ю.В.

Пруцких А.Т.

Чуркина В.Н.

Власов В.И.

1981 -1989 г.г - директор школы Пруцких Анатолий Тихонович. В это время приобретены трактор МТЗ и ДТ- 54,
две тракторные тележки, построен гараж, школа переводится на односменное занятие, присоединено здание
бывшего детского сада.
1985 год знаменателен для школы тем, что она впервые набирает «шестилеток».
С 1989 года директором школы становится Чуркина Валентина Ивановна, школа переходит на пятидневную
учебную неделю, проводится капитальный ремонт трех зданий школы, оборудуется компьютерный класс,
организовано горячее питание учащихся.
1997 – 2000 г. – директор школы В. И.Власов.

Салогубова Н.В.

Строева О.Н.

С 2003 г. – школа получила статус областной экспериментальной площадки ВОИПКРО. Школа встречала
гостей из министерства образования РФ, специалистов главного управления образованием, национального
фонда подготовки кадров, представителей международного банка реконструкции и развития.
На базе школы проходят съёмки программы «Большая перемена» (канал РТР). Кардинально пополнена
материальная база учреждения: получены оснащенные кабинеты химии, биологии, физики. В 2003 г.
школа аттестована как «базовая» для школ, входящих в образовательный округ.
В Хохольской СОШ существует ДО (Демократическая Республика «Хохляндия») со своим президентом,
правительством и денежной единицей «хохлик».
С 2008 г. школой руководит Строева Ольга Николаевна. В 2012г. окончено строительство нового учебного
здания и реконструированы два старых здания. Построена новая спортивная площадка, детский городок,
гаражи и газовая котельная. В 2012г. школа стала финалистом областного конкурса «Школа – лидер в
образовании Воронежской области» и получила грант в полтора миллиона рублей, она стала победителем
областного конкурса «Лучшая столовая сельской школы».
В настоящее время в нашей школе обучаются 495 учеников 1-11 классов, работают 52 учителя.
Наша школа гордится своей историей, своими традициями, инновациями, современной материальнотехнической базой, праздниками. О нашей школе можно сказать, что есть завидное прошлое, хорошее
настоящее и прекрасное будущее. Оглядываясь в прошлое, мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим,

Наша школа самая лучшая, потому что она наша!

В рамках областного конкурса 29 марта в РДК
прошёл районный этап конкурса «Витязи 2016». Этот
конкурс проводится у нас в районе впервые. На сцене
встретились парни по одному представителю от
восьми школ района, где состязались в следующих
конкурсах: визитная карточка «Спорт в моей жизни»,
интеллектуальный конкурс, приуроченный к году
кино, на знание советских и российских
кинофильмов. Спортивный конкурс состоял из
прыжков в длину с места, прыжков на скакалке за
одну минуту и поднятия гири 16 кг. Хохольскую СОШ
представлял настоящий Витязь, ученик 11б класса
Меньшиков Сергей. В подготовке Сергею помогали
преподаватели школы Попова И.А., Турищева Е.В.,
Авдеева В.Н., а также его одноклассница и партнёр
по танцу, последнему конкурсу, Замятина Анна.

Борьба была не шуточная. Сергей
представил строгому областному жюри
ролик- визитную карточку, показал
самое лучшее знание российского
кинематографа, рекордный прыжок на
месте, а также прекрасный нежный
танец под музыку из рок - оперы
«Юнона и Авось». Итогом состязаний
стало заслуженное первое место нашего
участника, настоящего Витязя,
прекрасного, честного, спортивного
парня – Меньшикова Сергея.
Поздравляем, так держать!

Говорят, что каникулы, время весёлое! Трудно сказать. На весенних каникулах мне пришлось
потрудиться. Два первых дня каникул я усиленно готовилась к предстоящим соревнованиям и
конкурсам. 26 марта я стала участницей VI международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Звёздный дождь» в номинации народный вокал и стала вместе со своим
руководителем Лещёвой Н.М. дипломантом I степени. В фестивале принимало участие огромное
количество конкурсантов, прослушивания длились с 10 утра до 10 вечера.

27 марта я приняла участие в первенстве по плаванию в г. Острогожск. Мой тренер Квасов А.В.
сообщил, что я выполнила норматив на первый юношеский разряд по плаванию 100м на спине и
заняла I место.
Итогом каникул стало участие во II научно-практической конференции в г. Воронеж в школе №88
«Через тернии к звёздам» в секции «Культура и творчество» с проектом «Семейная реликвия» о
старой иконе нашей семьи, где я стала призёром. Вот такие у меня были «весёлые» каникулы, но я
этому очень рада.
Попова Полина, 3 «А» класс

Научно-практическая конференция
29 марта в МБОУ школа №88 состоялась научно - практическая конференция «Через тернии к
звёздам», в которой приняла участие наша школа.
Ранним утром 16 учеников собрались у школы и вместе со своими наставниками отправились на
конференцию. Они защищали свои проекты в секциях: «Культура и творчество», «Юные исследователи
природы», «История и обществознание», «Филология», «Биология и психология», «Информатика и
ИКТ».
Все ребята выступили достойно, они уверенно защищали свои проекты. Вот результаты:
Смагина София 10 класс (Физика)
1-е место
Лавлинская Варя 2 класс
Федяинова Юля 2 класс
Лукьянов Данила 2 класс
2-е место:
Попова Полина 3 класс
Квасов Илья 3 класс
Лещёв Олег 7 класс
Стародубцева Анастасия 11 класс (Обществознание)
Доброрадных Екатерина 7 класс (Биология, информатика, физика)
Грибанова Ольга 8 класс (Биология, химия)
3-е место
Авдеева Анастасия 9 класс (Химия)
Лауреаты

Золоторёва Елена 10 класс (История)
Фокина Ирина 10 класс (История)

Сразу после последнего дня третьей четверти наши самые активные, самые лучшие,
самые-самые снова собрались в нашем «втором доме», чтобы принять участие в
ежегодном сборе активистов. Пришли учащиеся 5-11 классов в количестве 60 человек.
Проводил это мероприятие совет мэров под руководством Бабкиной М.Ю.
Она была наставником, организатором, помощником.
Сначала нас познакомили с правилами большой игры. Трое активистов от каждого
класса отправились на тренинг, где они выявляли свои лидерские качества. Остальные
дети бегали по станциям, выполняли предложенные задания. Больше всего ребятам
понравились станции «Музыкальная шкатулка», «Литературная беседка».
Активисты разучивали песни, угадывали слова, вспоминали любимые произведения,
играли в подвижные игры.
Наши пятиклассники впервые участвовали в мероприятии такого рода, но, несмотря
на это, были активны в игре, и ведущие остались более чем довольны ребятами.
В конце игры, когда все вернулись к точке старта, мы собрались в большой
орлятский круг. Пусть не все знали слова песен, но старание ребят было очевидным. У
них горели глаза, были счастливые лица.
Это тот результат, которого мы хотели добиться! Спасибо всем тем, кто пришёл.
Особую благодарность хочется выразить педотряду.
Долгая Софья, 8 «Б» класс
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