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Орлёнок наш ждёт!

В сентябре 2015г. команда
нашей школы будет
второй раз представлять
Воронежскую область на
финальных соревнованиях
Всероссийских
президентских
спортивных игр в ВДЦ
«Орлёнок» г. Туапсе.
Команде из 10 парней и 10
девчонок 2000 и 2001 г.р.
предстоят интенсивные
тренировки по лёгкой
атлетике, стритболу,
волейболу, настольному
теннису, стрельбе из
пневматического
пистолета.
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Хохольский район сегодня – это динамически развивающийся район
области. В мае 2015г. Хохольскому району исполнилось 80 лет. В
ознаменовании такого юбилея и открытия главного стадиона в р.п.
Хохольский состоялся прекрасный грандиозный спортивный и
творческий праздник. Участниками этого события стали и наши
ученики. Учащиеся 5-9 классов стали частью большой программы. В
течение месяца они репетировали и тренировались для выступлений на
открытии и труды дали свои плоды. Перед собравшимися предстало
малые олимпийских игр, песни и танцы, спортивные состязания,
красивые картины, которые вырисовывались на поле стадиона и отрадно
, что мы стали частью этого красивого зрелища.

С Днём Великой Победы!
В рамках празднования 70-летия Победы учащиеся Хохольской СОШ стали членами
Регионального Волонтёрского корпуса на сайте Волонтёр70.рф. В рамках плана
Волонтёрского корпуса мы стали участниками акции «Дорога к обелиску» по сбору
информации и размещению на интерактивной карте, на сайте фронт36.рф, памятный
мест времён Великой Отечественной войны и братских могил. 9 мая состоялся
единый день акции «Бессмертный полк», в рамках которой её участники вышли на
парад Победы с фотографиями своих родственников участников войны. В социальной
сети «Вконтакте» в профильной группе «Бессмертный полк. Хохольский район»
ребята нашей школы создали фотоальбом, где размещали фото своих родственников
участников войны, свидетелей тех событий.
К годовщине Победы в школьном музее появилась
экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне.
Экспонатами стали предметы войны, принесённые
учениками школы из личных семейных архивов и
найденные поисковиками: гильзы патронов, элементы
гранат и оружия советской и немецкой армий, ордена и
медали, личные предметы
и
письма,
наградные
документы
участников
войны.
Оказание помощи, моральная поддержка ветеранам, внимание и
сочувствие к инвалидам войны, престарелым, нуждающимся в
помощи школы – задача работа шефских отрядов в рамках акции
«Милосердие», «Подарок ветерану», «Дети дедам». Социальные
проекты учеников ориентированы на оказание
конкретной адресной помощи ветеранам, их семьям.
Непосредственно перед празднованием Дня Победы
учащиеся Хохольской СОШ организовали акцию
«Мемориал» по благоустройству памятника воинам
– землякам. Силами учащихся приводится в порядок
территория парка и мемориального комплекса.
В рамках областного патриотического месячника
«Памяти павших – будем достойны» учащиеся
школы организовали акцию «Знамя Победы». В
рамках акции на красном полотнище ребята
записали имена своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В День Победы это
знамя пронесли на торжественном митинге на площади в с.
Хохол.
Учащиеся начальной школы стали участником конкурса
рисунков, посвящённого Великой Победе и акции «Подарок
ветерану». Учащиеся 5-х классов совместно с отделом
социальной защиты населения посетили ветеранов войны,
поздравив их с праздником Победы и вручили подарки
изготовленные руками учащихся начальной школы.

1941 -1945

«Компьютерный ликбез»
На сегодняшний день, к сожалению, большинство пожилых людей не имеют возможности приобрести
необходимые навыки владения компьютерной техникой, хотя бы
самых элементарных азов. Ни одна из государственных и
общественных организаций в с. Хохол не предлагает оказание
такой помощи пожилым людям. Отдел социальной защиты
населения администрации Хохольского муниципального района
предложила школьникам организовать курсы компьютерной
грамотности. В итоге у
учащихся 9-х классов родился
социальный
проект
«Компьютерный
ликбез».
Инструкторами,
обучающими
компьютерной грамотности пожилых людей стали президент ДО
«Хохляндия» Волокитин Артём, Замятин Дмитрий, Замятин
Максим, Мухаметьянов Матвей. Участниками проекта стали 11
человек, жители микрорайона школы. Проект позволит участникам
научиться пользоваться компьютером, искать необходимую
информацию на сайтах сети Интернет, регистрироваться на сайтах и т.п. Обучение будет проходить на
базе компьютерного класса МКОУ «Хохольская СОШ».

Светлая Пасха!
17 апреля 2015г. состоялся финальный концерт окружного творческого
фестиваля «Пасхальная радость». Этот фестиваль был организован
Хохольской СОШ для школ образовательного округа и образовательных
учреждений партнёров в рамках сетевого взаимодействия при реализации
ФГОС. В рамках фестиваля прошли конкурсы декоративно-прикладного
творчества, рисунков, презентаций,
посвящённых
основным
православным
праздникам
и
авторских произведений. В фестивале
приняли
участие
учащиеся
Хохольской СОШ, Семидесятской
СОШ,
Кочетовской
ООШ,
Горожанского казачьего кадетского
корпуса, Новоусманской СОШ и школы №88 г. Воронежа.
Количество великолепных поделок, присланных на конкурс,
просто поражало. Самыми яркими и оригинальными стали работа ученицы школы №88 г. Воронежа
Радецкой Екатерины 2г класса «Пасхальное яйцо с часовней», изготовленное из макарон, Чужиковой
Ольги «Яйцо» в стили квилинг. Среди поделок учащихся Хохольской СОШ первым местом отмечены
работы Турищевой Виолетты 2б класс, Лещёв Герман 1б, Попова Ева 7а, Барабанова Ангелина 3а,
Авдеева Августа 1б, Толсторожих Иван 8б, Барабанова
Анастасия 7а, Панина Елизавета 1а и многие другие.
Самым красивым и мастерским признан рисунок храма
Мамонтовой Оксаной 10б класс, отличились ребята
Новоусманской
школы,
Семидесятской
СОШ.
Самым
интересным и трогательным авторским
произведением
стала
сказка
Лавлинской Варвары 1б класса
Хохольской СОШ,
также были
отмечены работы учениц Костёнской ООШ. Среди компьютерных презентаций
лучшими оказались работы Токаревой Марии Семидесятской СОШ и
Меремьянина Марии 4 класс Хохольской СОШ.
Учащиеся начальных классов организовали сладкую благотворительную ярмарку, в СДК состоялось
также благотворительная выставка-продажа поделок, сделанных руками учащихся, их родителей и
учителей. На сцене СДК ребята вокальной студии и учащиеся 5-8 классов показали тематический
концерт. Гостями праздника стал настоятель Храма Казанской Божьей Матери протоиерей отец
Андрей, участники церковного хора.

