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Памятные даты
3 июля 1942 г. село Хохол
было захвачено немецкофашистскими войсками.

26 января 1943 г. были
расстреляны сестры –
партизанки Лавлинские

Давно, очень давно отшумели фронтовые вёсны, отгремели
железные бури. Память фронтовиков стирает лица друзей,
путает числа и даты, названия сёл и деревень. Но война,
военные дороги остаются незабвенными. Да и разве забудешь
те страшные дни 41-го, когда радио громогласно заявило:
«Война!», а эхо ещё долго разносило бабьи причитания.
На западе грохотали ожесточённые бои, когда в Хохольской
средней школе 22 июня 1941 года заканчивался выпускной бал.
В тот же день в двери районного военкомата постучали десятки
парней и мужчин, требуя отправки на фронт. Пустели дома.
Сражаться с захватчиками уходили мужья, сыновья, братья.
Учителя, ушедшие вместе с учениками на фронт
1.
Грибанов Митрофан Сергеевич учитель истории,
награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.
2. Турищева Анастасия Семйновна учитель биологии, награждена
орденом Отечественной войны II степени и медалями.
3. Бородин Николай Дмитриевич старший пионервожатый,
награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.
4. Панин Иван Семёнович призван в армию из 10 класса, в 1944 г.
после ранения работал в ХСШ учителем военного дела и учителем
рисования, награждён орденом Красного знамени и медалями.

Фронт стремительно приближался к Воронежу. 3июля
1943 года село Хохол и прилегающие к нему сёла были
оккупированы. Начались аресты и расстрелы. Первыми погибли
сёстры Лавлинские и Аня Жаглина за связь с партизанами и
распространение листовок. Но Хохол выстоял.
29 января 1943г. Воинами 232-й стрелковой дивизии село
Хохол было освобождено.
Тот, самый длинный день в году
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и шестьдесят
Живым не верится, что живы.

А к мёртвым – выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски…

Поздравляем!
Знаете ли вы, что наш учитель физкультуры Квасов
Алексей Викторович признан лучшим в областном
конкурсе тренеров. 15 декабря его пригласили в
Воронеж на вручение диплома и денежного гранта. Эту
награду ему вручал заместитель губернатора Попов В.В.
Поздравляем! Гордимся! Желаем новых побед!
Ваши коллеги и ученики
Хорошие подарки преподнесли своему наставнику
Квасову А.В его подопечные учащиеся, занимающиеся в
секции плавания.
11 декабря в Землянске проходили соревнования по
плаванию среди Семилукского, Хохольского,
Лискинского районов и города Воронежа.
Наши пловцы показали отличные результаты:
I место заняли: Новичихин Андрей (5кл)-200м (вольный
стиль), Попов Никита (8б)-100м (комплексное плавание,
на спине), Ливенцева Карина (3б)-50 м (на
спине),Сорокин Вадим (9а)-200м (комплексное
плавание, вольный стиль), Жаглин Илья (6б)-50м
(баттерфляй)
II место- Попова Ева (8а)-100м (на спине, вольный стиль),
Меремьянина Вероника (1б)-50м (на спине)
III место- Попова Полина(3а), Кожевникова Вика (3б),
Турищева Виолетта (3б)
Они же подтвердили и улучшили свои результаты в
соревнованиях в Хохле 12 декабря, где участвовали
команды из Хохольского, Семилукского и Россошанского
районов.
2 первых места заняли Новичихин Андрей,Сорокин
Вадим (выполнил второй взрослый разряд), Попов
Никита, Меремьянина Вероника; Попова Полина и
Турищева Виолетта (выполнили первый юношеский
разряд)
II и III места заняли: Ливенцева Карина,Попова Ева,
Квасова Настя, Жаглин Илья, Казарцев Никита.
Молодцы, ребята!

Спортивное обозрение
3 декабря в нашей школе состоялся зональный этап
соревнований по волейболу. Женский этап проходил в
Хохольской СОШ, а мужской в ФОКе. На соревнованиях
были такие команды как: Панино, Н. Усмань, В. Хава.
Представители наших команд заняли 1 места.

13 декабря в ФОКе состоялся матч по футболу между
Хохольской СОШ и командой «Форвард». Команда
Хохольской СОШ одержала победу со счетом 8:4. На
последней минуте самый маленький представитель
команды Меркулов Иван забил гол.

14 декабря с межрегионального турнира по боксу в городе Истра, посвящённому
освобождению города от фашистов, вернулся с победой ученик 7 «А» класса нашей
школы Лавлинский Даниил. В своём весе он занял Iместо. За свою победу он
награждён дипломом и сертификатом в размере трёх тысяч рублей. Мы беседуем с
Даниилом:
- Даниил, как ты попал в сборную Воронежской области?
- После 2 выигранных мною турниров в Воронеже, которые проходили в ноябре 2015
года.
- Как давно ты занимаешься этим видом спорта?
- с 2009 года, когда пошёл в первый класс.
- Чем тебе нравится именно этот вид спорта? Не считаешь его жестоким?
- Этот спорт для настоящих мужчин, где каждый сам за себя, в отличие от командных игр.
- Ты первый раз в Москве? Какие впечатления привёз оттуда?
- На соревнованиях в Москве я впервые. Впечатления от поездки у меня хорошие, так как
я занял I место, а заодно побывал на экскурсии.
- Что пожелаешь всем ребятам в канун Нового года?
- Всех с наступающим Новым годом, всем желаю крепкого здоровья и успехов в учёбе.
Занимайтесь спортом, ребята!
- Мы желаем тебе и дальше «так держать»!
18 декабря в фоке проходил зональный этап сорвенований по футболу. Из нашей школы
в состав команды входят: Новичихина Аня 8 «Б»,Сидельникова Ольга 10 «А»,Баутина
Екатерина 9 «Б»,Внукова Анна 7 «А». Команда Хохольского района заняла 3 место.
Поздравляем!

Зимние каникулы
«Какими были твои каникулы?», - с таким вопросом мы обратились
к учащимся 5-6 классов. И вот какие ответы мы получили:
- Свои зимние каникулы я провёл замечательно. Мне
посчастливилось побывать в далёкой азиатской стране – во
Вьетнаме. Я видел там очень много интересного. Мы были в городе
Далат, который построили французы. Он находится на высоте 1509
метров над уровнем моря. Мы посетили остров развлечений и
остров обезьян. На острове развлечений мне понравилось больше.
Там есть всё для хорошего отдыха: аквапарк, океанарий,
всевозможные аттракционы, игровые автоматы,. Интересный факт,
что этот остров купил Фам Нят Вионг, который придумал лапшу
быстрого приготовления. А еще мне понравился отель в городе
Далат, который называется «Сумасшедший дом». В этом отеле нет
ни одного прямого угла. В нем всего 12 номеров, все они разные:
комната медведя, тигра, муравья и другие. Этот отель входит в
пятёрку самых странных и причудливых сооружений мира.
Попробовал я и вьетнамскую еду. Вкусно, но русская кухня вкуснее.
Порадовало хорошее отношение к русским туристам. Мне
понравилась эта страна, но Россия лучше.
Жаглин Илья 6 «Б» класс

Своими впечатлениями о поездке в г.Воронеж делятся ученики 5 «Б» класса
Ильичёв Влад:
Наступили зимние каникулы.
Мы всем классом с нашим
классным руководителем
Прохоровой Е.В. и одной из
мам поехали в океанариум.
Дорогой мы пели песни. Я не
заметил, как быстро пролетело
время.

Гунькин Влад:
Воронежский океанариум
является третьим в России и
седьмым в мире. На экскурсию
сюда едут изо всех городов
нашей Родины, а также
иностранные гости.

Петченко Алёна:
У входа в сити-парк стоит огромный
динозавр. Он шевелится, но мы не
испугались, потому что понимали, что
это робот. Я сделала очень много
фотографий на память, чтобы показать
своим друзьям.

Дамбовский Леонид:
Экскурсия была очень интересная. Нам рассказали, что в океанариуме четыре зоны. 1-ая зона- леса и степи.
Здесь мы увидели много разных животных, рыб и зверей, мелких и больших, хищных и травоядных, которые
живут в средней полосе России, Африке и Американских прериях.
2-ая зона- полярные воды. В кольцевом аквариуме живут рыбы, в вольере- пингвины, котики. В «Джунглях»хищные водные черепахи, рептилии, обезьяны, лемуры, которые своими играми вызывают смех у детей и
взрослых.
Главный аквариум- «Моря и океаны».
Тут испытываешь восторг, когда над тобой плывёт большая акула и другие рыбы. Ощущаешь себя в настоящем
море, на дне которого находится затонувший корабль, обвитый щупальцами гигантского осьминога.

