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Комсомолу - 98 лет
29 Октября 1918г –
день рождения
Комсомола
Комсомол – это
коммунистический
союз молодёжи

Как и любая организация советских времен, комсомол имел свою
атрибутику: девиз, нагрудный значок, награды, комсомольский билет и
комсомольскую путевку.

Комсомольский
девиз:

Комсомольские
награды:

Почетный знак
ВЛКСМ, высшая
награда Ленинского
комсомола.
Учрежден в 1966 г.

В годы Гражданской и Великой
Отечественной войны миллионы
комсомольцев встали на защиту Родины. За
доблесть и отвагу Комсомол был награждён
орденом Боевой славы
Комсомольцы занимались общественной работой, строили заводы, метро,
осваивали целину.
То бросало в полымя, то в пламя,
Там, где горизонт, за далью даль.
А в руках развёрнутое знамя,
Да роман «Как закалялась сталь»!
Нам они оставили в наследство:
Днепрогэс, Магнитку, Целину,
Мирное, безоблачное детство,
СССР — великую страну!

Награды Комсомола

Знак ЦК ВЛКСМ
«Воинская
доблесть».
Учрежден в 1962 г.

Комсомол прошёл большой трудовой , героический путь, за что был
награждён орденом Боевого Красного знамени, Трудового Красного
Знамени, тремя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции.
С распадом Советского Союза комсомол исчез, но в современной России
существует множество молодежных организаций, которые должны играть
весомую роль в государстве. Комсомол является для нас примером, такой
должна стать молодежь XXI века – сплоченной, активной, целеустремленной.
Комсомол, с Юбилеем!!!

3 октября
состоялась эстафета. Победителями стали:
5 «А» 6 «А» 7 «А» 8 «А» 9 «Б» 10 «Б» 11 «Б»

10-29 октября
В школе проходила акция по сбору макулатуры. Ученики школы приняли активное участие.
Они приносили макулатуру с указанием веса, перевязанную веревкой, сдавали в школьный
гараж в присутствии классного руководителя. Общий итог акции – 2341 кг. Не приняли
участие в акции – 7 «А» и 10 «А» классы.
Победителями признаны: 5 «Б» -490 кг, 11 «А» - 592 кг

Так работают лидеры.

12 октября
мы с классом посетили аварийно-спасательную службу безопасности Воронежской
области. Из рассказов сотрудников службы мы узнали, что она была основана в 1996 г., и за
прошедшие 20 лет было спасено около 16 тысяч человек.
Нам рассказали историю основания службы, а также предупредили, что в нашей жизни надо
быть очень осторожными и обдумывать каждое действие, так как чаще всего они спасают
людей, которые попали в беду только из-за своей глупости и необдуманности. Потом нам
показали транспорт, который предназначен для выезда на место происшествия, а также
оборудование, которое используется для спасения людей.
После этого нас познакомили со служебными собаками. Они были дружелюбными и умными.
Мы были очень удивлены, потому что собаки с лёгкостью справлялись с любыми задачами.
До этого мы видели такое только в кино. Также сотрудники разрешили погладить их и
сфотографироваться на память.
Мы не ожидали, что поездка будет такой интересной. У нас осталось много эмоций и желание
ещё раз посетить это место.
Ангелина Сухоиванова 8 «Б»
Виктория Стрыгина 8 «Б»

17 октября
в РДК прошёл Единый День Дублера. Форум собрали для того, чтобы познакомить нас с
Молодёжным правительством Воронежской области, а именно какова его структура, для чего
создали МПВО и какие вопросы и задачи оно решает.
От нашей школы поехали Надежда Николаевна – молодой педагог, Сухоиванова Ангелина,
Новичихина Анна, Долгая Софья – представители органов школьного самоуправления.
Сначала выступил сотрудник МПВО – Ковалева Мария Вячеславовна. Она рассказала нам о
структуре, задачах и социальных проектах МПВО. Далее выступил работник отдела
образования, молодёжной политике, культуре и спорту. А потом нас направили на мастерклассы:
1. Органы молодёжного самоуправления.
2. Организация работы команды и коллектива.
3. Основы публичных выступлений.
4. Основы социального проектирования.
Каждый участник получил сертификат, подтверждающий участие в Едином Дне Дублёра.
Сухоиванова Ангелина

21 октября
группа учащихся нашей школы посетила казачий кадетский корпус в с. Горожанка. С этим
корпусом наша школа дружит с февраля 2013 года. В этот день проходил III фестиваль
образовательных организаций Воронежской области в рамках сетевого взаимодействия,
посвящённый Дню войсковой казачьей славы. Мы соревновались по баскетболу и заняли II
место. В борьбе на поясах 3 представителя нашей школы заняли III место. Этот вид
соревнований для нас новый, но мальчишки принимают активное участие в нём. Мы
выступили там с концертной программой. Для них пели Евстигнеева Анна, Рыжкова Лиза,
Долгая Соня, Шишкина Анастасия. Поддерживал своих воспитанников учитель музыки Глебов
А.В. В Горожанку поехали те, кто изъявил желание и кто принимал участие в прошлых
фестивалях. Мы заключили сотрудничество с МБОУ СОШ с. Тербуны Липецкой области. Ждём
их к себе в гости, а потом поедем к ним с ответным визитом! После этой поездки мы получили
много положительных эмоций и впечатлений.
Виктория Занина 10 «А»

Расписание мероприятий на каникулах
№

Дата

Мероприятие

Ответственный

1

3.11,8.11
11.00

акция «Я выбираю здоровый образ жизни»
занятия в тренажерном зале

Щербинин В.Н.

2

7.11
11.00

акция «Я выбираю здоровый образ жизни»
- соревнования по волейболу среди учащихся
9-11-х классов

Родионов И.М.

3

8.11
11.00

акция «Я выбираю здоровый образ жизни»
- соревнования по стритболу среди учащихся
7-8-х классов

Турищева Е.В.

4

9.11
11.00

акция «Я выбираю здоровый образ жизни»
- соревнования по настольному теннису среди Родионов И.М.
учащихся 7-8-х классов

5

3-7.11

поездка группы учащихся в г. Санкт-Петербург

Панина Н.В.

6

3-9.11

работа кружков по расписанию

Руководители
кружков

Расписание работы кружков МКОУ «Хохольская СОШ» на осенних каникулах
Дата

Название кружка

Руководитель

8.11 11ч00

«ОФП. Лыжи»»

Щербинин В.Н.

9.11 11ч30

«Теннис»

Родионов И.М.

3,7-9.11 9ч00

«Проектная деятельность»

Росляков А.В.

3, 7.11 с 10.00

«Сольный»

Глебов А.В.

8.11 10.00

«Волейбол»

Турищева Е.В.

7,9 с 11.00

«Хореография»

Норицына О.В.

Над выпуском работали:
Кристина Сахарова, Екатерина Доброрадных, Виктория Занина, Ирина Ананьева, Ангелина
Сухоиванова, Виктория Стрыгина

