
Мы рады приветствовать гостей нашего сайта. 
  

23 июня 2012 года в Харьковском Доме Культуры состоялся выпускной бал. Аттестаты получили 7 юношей 

и девушек. В этом году среди выпускников серебряная медалистка – Коновалова Анастасия. На балу 

звучали песни, стихотворения. С окончанием школы выпускников поздравили учителя и родители – они 

исполнили песни. Закончился бал по традиции выпускным вальсом. Мы желаем выпускникам удачи, 

успешного поступления в выбранные учебные заведения и, конечно же, не забывать школу и учителей, 

приходить в гости. 
21  июня 2012 года состоялся выпускной для учащихся 9 класса. Получили аттестаты 10 юношей и 

девушек.  
с 1 - 21 июня 2012 года в школе был организован летний оздоровительный лагерь для учащихся 1-8 

классов. Ребята приняли участие в конкурсах рисунков, эстафетах, выставках, прогулках и экскурсиях. 

Ученики 7-8 класса активно участвовали в мероприятиях по благоустройству школьной территории. 
1 июня  2012 года  День защиты детей. Учащиеся 1-10 классов приняли участие в конкурсе рисунков на 

асфальте. Победил рисунок 8 класса «Все дети на большой планете должны всегда дружить».  
31 мая 2012 года   состоялось традиционное мероприятие Прощальный Звонок. Ребятам были вручены 

грамоты по итогам учебной и внеклассной деятельности за 2011-2012 учебный год. 
19  мая 2012 года  День Пионерии. В пионеры приняты ученики 4 класса Быховой Дмитрий, Олейник 

Кирилл, Сидоренко Олеся. Они дали торжественное обещание быть достойными гражданами своей страны, 

честными, добрыми, правдивыми. 
9  мая 2012 года  Великий и скорбный день нашей страны.  Учащиеся нашей школы приняли участие в в 

песенном фестивале на хуторе крутом, Вахте Памяти села Харьковское. Очень ответственно подготовились 

к торжественному митингу, который прошел в СДК. 
4  мая 2012 года снова работает  страница "Село Харьковское" о селе Харьковское Ровеньского района 

Белгородской области, его история и духовная культура жителей села, мы приглашаем Вас её посетить.  
2 мая 2012 года обновлена  страница "Историко-краеведческий музей" она познакомит Вас с 

памятниками старины, культурой, бытом, орудиями труда, письменными источниками давно минувших 

дней. 
23 апреля 2012 года открыта новая страница "Сказочный мир природы" об участии учащихся в 

экологической акции "Первоцветы" 
16 апреля 2012 года  состоялась встреча учеников 8 и 9 классов с медицинской сестрой Харьковского 

фельдшерско – акушерского пункта Мельник Еленой Ивановной. Она рассказала ребятам о заболевании 

туберкулёз, его распространении, лечении. Наиболее важной профилактикой заболевания туберкулёзом 

является ведение подростками здорового образа жизни, отказ от курения, рациональное питание, регулярное 

занятие физической культурой. Елена Ивановна также сообщила о важности прохождения флюорографии 

раз в год, начиная с 15 лет.  
с 9 - 15 апреля 2012 года В нашей школе прошли мероприятия, посвящённые православному празднику – 

Пасхе. В выставке пасхальных рисунков приняли участие ребята 5 – 7 классов. Учащиеся начальных классов 

учились расписывать яйца - создавали свои узоры.Для средних классов учитель православной культуры 

Сидоренко Елена Геннадьевна провела праздник «Светлое Христово Воскресенье». Дети познакомились с 

народными приметами, связанными с Пасхой, с загадками и пословицами о яйце. Узнали, почему яйцо 

символизирует Пасху. Также вспомнили пасхальные игры: игры с яйцами «Бой яйца», «Чьё яйцо дальше 

укатится», «Раскрути яйцо», весенние хороводы, заклички. 
12 апреля 2012 года состоялся праздник, посвящённый Дню космонавтики. Вожатая Ткаченко Инна 

Николаевна рассказала ребятам начальных и средних классов о конструкторах и создателях русских ракет, о 

первых космонавтах. Ребята просмотрели интересную презентацию «Через тернии к звёздам». В конце 

мероприятия состоялась викторина. Очень много знают о космосе и космонавтах Яхнев Данил, Сидоренко 

Олеся, Мороз Алексей.  
В марте ученик 2 класса Коструб Илья принял участие в районном конкурсе исследовательских работ  
«Первые шаги в науке» (руководитель -  учитель начальных классов Рыбалко Татьяна Сергеевна).  
Его работа «МОЛОКО – ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ»  стала призёром районного этапа.  
Цель работы: выяснить, почему молоко считают ценным для детей продуктом. 
Задачи.  1.Узнать, какие вещества входят  в состав молока. 

 2. Выявить, в чем польза и ценность веществ, входящих в состав молока, для детского организма.  
06.03.12 Вечер для старшеклассников «А ну – ка, девушки». На вечере две команды девушек соревновались 

в остроумии, умении держаться на сцене, находчивости. Показали свои кулинарные, вокальные, 

хореографические способности. Юношами был подготовлен шуточный номер  - поздравление. А потом 

дружное чаепитие и дискотека! 
6 марта 2012 года состоялся праздничный концерт, посвящённый 8 марта, «Мамин букет». Приняли 

участие обучающиеся 1 – 11 классов. Были приглашены мамы, бабушки. Для них прозвучали песни, стихи, 

были исполнены танцы. Также детьми были изготовлены цветы «счастья» из цветной бумаги для каждой 

присутствующей женщины. Праздник прошёл в тёплой, семейной атмосфере. 
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1 марта 2012 года  -  учащиеся 6 класса Колесник Анатолий и Клименко Алина приняли участие в 

районном конкурсе чтецов «Живая классика».  Толя выучил отрывок из повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба», Алина из повести В. Г. Короленко    «В дурном обществе». По итогам конкурса  Колесник 

Анатолий занял 5 место. 
                       В феврале учащиеся активно участвовали в различных конкурсах и акциях: 

1)    «Адрес детства – Россия» (9-11 классы) – руководитель Ганженко Т. П. 
2)    «Письмо президенту» (5 класс) – руководитель Бондарь Л. Н. 
3)    Экологическая акция «Покормите птиц зимой» (1 -5 классы) – руководитель Коновалова Л. С. 
4)    «Декада правовой культуры будущих избирателей» (9-11 классы) – руководитель Сидоренко Е. 

Г.  
и классные руководители Беденко С. В., Харьковская Н. Н., Коновалова Л. И. 
5)    Неделя «Музей и дети» (5-11 классы) – руководители Бондарь В. И. (экскурсия – 2 место) и 

Сидоренко Е. Г. (классный час – 1 место).  
21.02.12 – «Рыцарский турнир» (1-4 классы) – классный руководитель 1,3 классов Браташ В. А. 
21.02.12 – учащиеся 5-11 классов участвовали в военно – спортивном празднике (организатор ОБЖ Божко 

А. В.); 
18.02.12 – соревнования по волейболу между учителями – мужчинами и юношами 8-11 классов; 
17.02.12 – выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества (1-7 классы); 
Все учащиеся школы приняли участие в месячнике, посвящённом Дню Защитника Отечества. Данные 

мероприятия способствуют гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся, интереса к истории 

России, своего края. 
16.02.12 состоялась районная выставка цветочно – выгоночных декоративных растений «Приближая 

дыхание весны». Данное мероприятие способствует развитию и поддержке обучающихся, проявляющих 

интерес к учебно – исследовательской, опытнической и практической работе в области цветоводства. В 

выставке приняли участие учащиеся 5 класса (классный руководитель Коновалова Л. С.) Работа 

Васильченко Алины заняла 3 место  
16.02.12 состоялась районная выставка технического творчества «Город Мастеров», на которой были 

экспонаты, изготовленные учащимися нашей школы. Ученик 10 класса Приймак Максим и учитель 

технологии Бондаренко Ю. В. были награждены главой администрации Мирошниченко Н. Т. за успехи в 

техническом творчестве. На выставке присутствовали учащиеся 7 класса (классный руководитель Бондарь 

Л. Н.), которые были заинтересованы моделями, экспонатами. Данное мероприятие способствует 

приобщению обучающихся к техническому творчеству. 
04.02.12 состоялось традиционное мероприятие: вечер встречи выпускников «10 лет спустя». В нём приняли 

участие обучающиеся 9-11 классов под руководством классного руководителя 10 класса Харьковской 

Натальи Николаевны. Мероприятие прошло на высоком уровне, были задействованы почти все учащиеся 

данных классов, активно участвовали в КВН с выпускниками 2002 года. 
24.01.12 "Татьянин день". Поздравляем с Днём студентов и именинами Татьян. С Днём ангела поздравляем 

Татьяну Петровну Ганженко - учителя музыки. Вот они - наши - именинницы Татьяна Кравченко. Татьяна 

Барна, Татьяна Горбатенко. Скоро придётся выбирать профессию.  
29.12.11 Новогодние утренники для учащихся 1-7 классов и вечер старшеклассников. 
22.12.11 Классный час, посвящённый 300- летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Приняли участие 

учащиеся 4 – 7 классов. Библиотекарь Ковязина Галина Владимировна рассказала об этом выдающемся 

человеке, который внёс неоценимый вклад в развитие российской науки, литературы, культуры. 

Библиотекарь сельского Дома Культуры Левченко Ольга Ивановна провела книжную выставку, на которой 

были представлены произведения М. Ломоносова, книги о нём. Классный     час сопровождался показом 

презентации. 
20.12.11 Участие в районном конкурсе «Гармония». Были представлены новогодние костюмы, сделанные 

своими руками. Театрализация по мотивам сказки «Колобок». 
Лиса – Максименко Марина 
Дед – Мейсарош Анна 
Бабка – Алейник Виктория 
Колобок – Васильченко Дмитрий 
Снегурочка – Кравченко Татьяна  
14.12.11 Благотворительная ярмарка в помощь ВИЧ – инфицированным детям из малообеспеченных семей. 

Приняли участие все учащиеся школы. были собраны средства в размере 1422 рубля. Собранные средства 

добровольно переданы представителю районного Красного Креста Пихтовниковой Галине Митрофановне.  
9 декабря 2011 года в нашей стране отмечается день Героев Отечества. В нашей школе в этот день 

состоялась общешкольная линейка, на которой выступил учитель истории и обществознания, Заслуженный 

учитель РФ, Бондарь Валерий Иванович. Он рассказал нам о славных защитниках Отечества, которыми 

славилась и славится наша страна со времён образования Руси и до наших дней. Это и Александр Невский, 

Дмитрий донской, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Михаил Кутузов, Николай Ватутин и многие 

другие. Также Валерий Иванович упомянул и о тех солдатах, которые выполняли свой интернациональный 



долг в Афганистане и Чечне, среди которых и наш пропавший без вести земляк Александр Матвеев. И 

сейчас в рядах Российской Армии служат наши односельчане. 
Мы благодарны нашим предкам за мирное небо над головой. Мы гордимся историей своей Родины 

и надеемся быть достойными гражданами России. 
25  ноября 2011 года в нашей школе прошло мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Классный  руководитель 7 класса, Бондарь Людмила Николаевна,  и 

учащиеся 7-11 классов ознакомили присутствующих с фактами жизни нашего знаменитого земляка, 

который прошел путь от бойца до генерала. Учащимся была представлена презентация, отражающая 

различные периоды жизни Н.Ф.Ватутина: «Н.Ф.Ватутин: от бойца до генерала», «становление полководца», 

«Первый год войны. Вклад в оборону Ленинграда», «В Сталинградской битве», «Полководческое искусство 

в обороне и контрнаступлении на Курской Дуге», «Вклад Н.Ф.Ватутина в освобождение Украины». На 

торжественном мероприятии  была представлена выставка рисунков  школьников. Перед собравшимися 

выступила заведующая сельской библиотекой Левченко Ольга Ивановна. Она познакомила учащихся нашей 

школы с литературой, повествующей о нашем знаменитом земляке. В коридоре был оформлен 

информационный стенд о Н.Ф.Ватутине, с которым ознакомила Ковязина Галина Владимировна. Урок 

Мужества способствовал развитию в учащихся чувства гордости за свою Родину и ее героев, способствовал 

формированию патриотических чувств на основе знакомства учащихся с жизнью и деятельностью 

Н.Ф.Ватутина. 
Старшая вожатая Ткаченко И.Н 

03.11.11  В 8-11 классах состоялся вечер "Осенний бал".  
14.10.11  Сегодня 14 октября 2011 года прошли выборы президента школьного самоуправления.  
          Новый президент школы Божко Екатерина организовала акцию помощи малообеспеченным детям  
"Дети - детям".  Поздравляем с победой на выборах ученицу 10 класса Божко Екатерину.  
12.10.11  Полным ходом идет подготовка к выборам президента школьного самоуправления. 
            Кандидаты: Игумен Денис - ученик 11 класса 
                                 Божко Екатерина - ученица 10 класса 
                                 Кравченко Татьяна - ученица 9 класса 
                        Предвыборная агитация в разгаре. 
                        Все на выборы 14 октября 2011 года. 
01.10.11  День самоуправления: Горбатенко Татьяна ученица 11 класса - директор 

школы.                                            
           Коновалова Анастасия ученица 11 класса - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.    
                                                   Безопасность и порядок царили в школе. 
30.09.11  Учащиеся 9 класса подготовили концерт "Зал украшен стенгазетами" посвященный Дню учителя.  
18.09.11 Учащиеся 9 и 10 классов приняли активное участие в оздоровительном мероприятии - поход в 

урочище "Чернышев" с ночевкой.      
02.09.11  В школе проведена объектовая тренировка по эвакуации учащихся и сотрудников  школы при 

пожаре, подводятся итоги тренировки. 
01.09.11  Вот и закончилось лето! Здравствуй школа! В селе Харьковское праздник-1 сентября начало 

нового учебного года в школе.  С приветственным словом выступила директор школы Мороз Наталья 

Александровна, сердечно поздравила учащихся, учителей, родителей с началом нового учебного года, 

пожелала успехов, терпения, здоровья. Особенные поздравления были в адрес первоклассников: Коновалов 

Максим, Третьяк Сергей, Клименко Александр.  
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