
Мы рады приветствовать гостей нашего сайта. 

21июня 2014 года закрытие летней оздоровительной площадки и ЛТО .  
Сегодня вечером в 22 часа состоится выпускной вечер для учащихся 11 класса. 
18 июня 2014 года вручение аттестатов за курс основной общеобразовательной школы  

учащимся  9 класса 
6 июня 2014 года в День русского языка Денисенко Н. Е. провела беседу с учащими о великом 

русском поэте А. С. Пушкине, был объявлен конкурс рисунков на асфальте «Сказки А. С. 
Пушкина».  
5 июня 2014 года прошли выборы президента детского лагеря. Президентом был выбран 
ученик 10 класса Плужник Александр.  
3 июня 2014 года под руководством вожатой Кравчук Е. В. состоялся сбор членов детской 
общественной организации, на котором были приняты в организацию учащиеся 4 класса. Дети 
исполнили гимн детских организаций Белгородской области «Ты – Белгородец». 
2 июня 2014 года состоялся конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню защиты детей.  
Со 2 июня в школе работают лагерь с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха. 

Каждый день дети принимают участие в различных мероприятиях: спортивных соревнованиях с 
учителем Приходько Е. А., конкурсах юных талантов с учителем Ганженко Т. П., конкурсах 

рисунков и поделок из пластилина. 
24 мая 2014 года – в День славянской письменности и культуры в школе была организована 

выставка книг, посвящённых этому событию. Учащиеся 10 класса с классным руководителем 
Клещевой Л. А. выпустили стенгазету. Для учащихся были проведены классные часы с просмотром 
презентаций, посвящённые Кириллу и Мефодию : для 1-4 классов беседу провела учитель 
начальных классов Приходько О. А.,   
для 5- 8 классов – библиотекарь  Ткаченко И. Н., для 9-11 классов учитель русского языка и 
литературы Клещева Л. А. 
24 мая 2014 года состоялся традиционный праздник Последний Звонок, посвящённый 
окончанию учебного года.  Для выпускников  9 и 11 классов звучали поздравления и пожелания от 
директора школы Мороз Н. А., специалиста управления образования Шевляковой Ю. Н., главы 
администрации Харьковского сельского поселения Снеговского Ю. И., директора ООО Агро Гард 
«Дружба» Костенко В. И., классного руководителя Беденко С. В., первой учительницы 
Снеговской Л. А., родителей Кравченко Е. В. . Ребята читали стихи, пели песни о школе, также 

выступили выпускники начальной школы – четвероклассники. Затем дети прошли к памятнику 
погибшим воинам в центре села и возложили там цветы, выпустили в небо воздушные шарики. 
17 мая 2014 года – Международный день детского телефона доверия. Учащиеся 2-11 классов 
ознакомились с информацией о детском телефоне доверия, размещённой на школьном 
информационном стенде. Также этот вопрос был включён в повестку общешкольного 
родительского собрания, которое состоялось 14.05.2014 г. На общешкольном родительском 
собран и были обсуждены вопросы, касающиеся ремонта школы, успеваемости обучающихся, 
переводной и итоговой аттестации школьников. Преподаватель – организатор ОБЖ Божко А. В. 
выступил с вопросом безопасности детей на водоёмах в связи с началом купального периода, 
призвал родителей не допускать вождения скутеров, мотоциклов несовершеннолетними детьми, 
напомнил о правилах электробезопасности. Особое внимание рекомендует Андрей Витальевич 
уделить профилактике терроризма и экстремизма. 
С 12 мая учащиеся 5-7 классов принимают участие в школьном этапе конкурса «Я рисую 
Крым» под руководством учителя ИЗО Сидоренко Е. Г. В своих рисунках дети отражают красоту 
природы Крыма, героическое прошлое. 
9 мая 2014 года была проведена акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 1-11 
класс.  От школы в центр села ученики пронесли портреты своих родственников, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, погибших на ней и ещё живущих. Преподавателем – 
организатором ОБЖ Божко А. В. была организована Вахта Памяти у памятника погибшим воинам 
в центре села Харьковское. Учащиеся приняли участие в праздничном концерте в сельском 
Доме Культуры.  Выступление школьного хора «Юность» под руководством Ганженко Т. П. и 
Мельник Т. А. с песнями о войне, народными русскими и украинскими песнями и танцевального 
коллектива под руководством Харьковской Н. Н. не оставили никого равнодушными. 
6 мая состоялась встреча с тружениками тыла: Левченко М. Т., Левченко В. Т., Косенко  М. С. с 
обучающихся 9 класса под руководством Кравчук Е. В.  
6 мая обучающиеся школы поздравили жителей сёл Харьковское и Масловка с наступающим 
праздником Днём Победы. 
6 мая учащиеся 10 класса и ученик 9 класа Коструб Егор приняли участие в мероприятиях на х. 
Крутой. Коструб Егором была исполнена песня «20 вёрст 41-го». 
25.04.2014 г.  – 1-11 классы участвовали в акции «Доброе сердце – добрые поступки». 



Согласно плану празднования 69-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в 
школе были проведены мероприятия патриотической направленности. В конце апреля – начале 
мая учащиеся участвовали в экологической акции «Алая гвоздика», в ходе которой была 
оказана помощь пожилым жителям села в благоустройстве приусадебной территории, Учащимися 
8 класса была оказана помощь в уборке и рассаживании цветов возле памятника погибшим 
солдатам в центре села Харьковское. Учащиеся начальной школы высадили цветы у бюста героя 
Советского Союза Будённого С. М. в школьном дворе. В акции «Алая гвоздика» приняли участие 
учащиеся 1-11 классов и классные руководители.  
Классные часы, посвящённые Дню космонавтики, прошли с 9 по 12 апреля в 5,6,7,8 классах. 
Ребята просмотрели презентацию «Через тернии к звёздам» о становлении космонавтики в 
Советском Союзе, о конструкторе Королёве, космонавтах. Для учащихся 1-4 классов воспитателем 
в ГПД Коноваловой Л.С. была проведена игровая программа «Космический КВН», в ходе 

которого дети отгадывали загадки, составляли слова, рисовали рисунки. 
В соответствии с планом мероприятий по ознакомлению с книгой Я. Корчака «Правила  жизни» 
библиотекарем Ткаченко И. Н. был проведён ряд мероприятий: лекция  «Свет имени:  Януш 
Корчак» для 9-11 классов (03.04.2014), выставка книг «Януш  Корчак: Человек – легенда», беседа 
«Януш Корчак – старый доктор из Варшавы» для учащихся  6-8 классов (14.04.2014). 
Для учащихся 9-11 классов  был проведён единый урок «Россия – великая держава» в рамках 

акции «Мы – вместе», посвящённой воссоединению России и Крыма. 
7 апреля 2014 года состоялся общешкольный информационный час «Крым вернулся домой. 
Значение воссоединения России и Крыма», который провели учитель истории и 
обществоведения Бондарь В. И. и учащиеся 8 класса. Присутствовали: 1-11 классы 
2 апреля 2014 года в День единения народов Беларуси и России был проведён классный час 
«Белоруссия – республика – «партизанка» (учитель истории Бондарь В. И.) для учащихся 10-11 

классов, на котором они узнали о вкладе братского народа в борьбу с фашизмом во время Великой 
Отечественной войны, также была проведена книжная выставка белорусских писателей и поэтов в 
школьной библиотеке (библиотекарь Ткаченко И. Н.) для учащихся 5-11 классов.  
В конкурсе исследовательских работ «Мой предок – участник Первой мировой войны 1914 – 1918 
гг.» 2 место заняла работа «Отчизны верные сыны», выполненная ученицей 10 класса Перчун 
Юлией под руководством учителя истории и обществознания Бондарь В. И. 
В районном этапе областного конкурса «Заслон огню» в номинации «Огонь в кадре» 3 место 
заняла Мельник Алёна ( 8 класс), руководитель Кравчук Е. В. 
Подведены итоги районного фестиваля «Край родной – Белгородчина». В конкурсе декоративно 
– прикладного творчества «Национальные традиции Белгородчины» 3 место заняла Сидоренко 
Олеся (6 класс), руководитель Сидоренко Е. Г., в конкурсе сочинений «Моя семья в истории 
Белгородчины» 1 место заняла Мельник Алёна (8 класс), руководитель Денисенко Н. Е. 
С 24 по 28 марта 2014года на базе школы была организована работа детского 
оздоровительного лагеря «Улыбка». Для учащихся были проведены интересные мероприятия: 
викторины и выставки рисунков в школьной библиотеке (библиотекарь Ткаченко И. Н.), конкурсы 
знатоков детской литературы в сельской библиотеке (библиотекарь Мельник Н. В.), экологический 
праздник «День Воды» (учитель географии Кравчук Е. В.). 
21 марта 2014 года состоялось открытие недели Детской книги в школьной библиотеке 
(библиотекарь Ткаченко И. Н.). 
17 марта 2014 года состоялся общешкольный информационный час, который подготовили 
учащиеся 8 класса с классным руководителем Денисенко Н. Е.,  Мельник Алёна и Колесник 
Анатолий ознакомили с периодическими изданиями Белгородской области – газетами 
«Белгородская правда», «Белгородские известия», «Ровеньская Нива» и основными событиями, 
описанными в этих газетах. Затронули учащиеся и тему событий, происходящих  в Украине. 
По итогам проведения районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 
«Приближая дыхание весны…», посвященной 60 летию Белгородской области Харьковская 
школа заняла 3 место в номинации «Экспозиция школы», Мельник Алёна, учащаяся 8 класса 
заняла 3 место в номинации «Цветочные блюз», руководитель Кравчук Е. В. – учитель географии. 
7 марта 2014 года в школе прошли классные часы, посвящённые открытию паралимпийских 
игр в Сочи. Объявлен конкурс на лучший плакат под девизом «Преодоление». 
6 марта 2014 года прошли классные часы, где учащиеся поздравили девочек и классных 
руководителей с Днём 8 Марта. 
5 марта 2014 года состоялся праздничный вечер, посвящённый Международному Женскому 
дню 8 Марта. Были приглашены учащиеся и учителя Ладомировской школы. Девушки участвовали 
в различных конкурсах. А юноши подготовили праздничную программу: пели песни, танцевали, 
своими шутками поддерживали праздничную атмосферу в зале.  
Для учащихся 9 класса  28 февраля 2014 года была организована встреча с преподавателями  и 
студентами Валуйского колледжа. 



С 24 февраля по 2 марта проходили традиционные масленичные гуляния. В среду среди 

учащихся прошёл конкурс «Среда – Лакомка». Каждый класс представил праздничный стол с 
традиционными русскими блюдами, а хозяюшки рассказали о рецептах, по которым они готовили 
блины, рулеты и другие яства. 
В муниципальном конкурсе юных чтецов «Живая классика» призёром стала ученица 6 класса 
Сидоренко Олеся (руководитель Ткаченко И. Н.). Она выступала с отрывком из произведения А. 

Гайдара  «Война и дети». 
В муниципальном этапе недели «Музей и дети», посвящённой 60-летию образования 
Белгородской области в номинации «Рекламная продукция музеев образовательных 
учреждений» стала победителем Перчун Юлия, ученица 10 класса, за работу по теме «Набор 

открыток «История родного края в экспонатах краеведческого музея» (руководитель – учитель 
православной культуры Сидоренко Е. Г.); 2 место в номинации «Сценарии массовых 
мероприятий» заняла Сидоренко Е. Г. за работу «Есть на земле особый уголок». 
В региональном конкурсе на лучшую разработку урока, внеклассного мероприятия, посвящённых 
700-летию со дня рождения Сергия Радонежского присвоено звание призёра с вручением 
диплома III степени департамента образования области Сидоренко Елене Геннадьевне за 

разработку урока «В память о Сергии Радонежском. Икона «Троица» А. Рублёва». 
В муниципальном конкурсе «Адрес детства – Россия» стала победителем ученица 4 класса 
Клещева Татьяна в номинации «Слово: литературное творчество. Пишем сказки». Руководитель 
Клещева Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
24 февраля 2014 года состоялся общешкольный информационный час, посвящённый 60-
летию образования Белгородской области. Учащиеся 5 класса и классный руководитель 

Харьковская Н. Н. рассказали об основных событиях, произошедших в нашей области с 1954 года. 
В рамках месячника, посвящённого 23 февраля, состоялись спортивные праздники: учащиеся  

1-4 классов приняли участие в «Богатырских потешках» - ответственная Браташ В. А., учащиеся 8-
11 классов в военно – спортивных соревнованиях. 
В школе проходят мероприятия, посвящённые памяти воинов, исполнявших свой долг за 
пределами России. 18 февраля в 8-9 классах состоялся классный час «Афганистан, ты в 
сердце моём навсегда». Были приглашены воины – афганцы сёл Харьковское и Масловка. 
Подростки с интересом рассматривали воинские билеты, награды воинов – афганцев. Мельник 
Юлия, ученица 9 класса, рассказала из воспоминаний своей бабушки о том, как один за другим 
    сыновья Мельник Сергей (Юлин папа) и Мельник Виктор оказались на службе в Афганистане. 
И вернулись домой. Живыми.  
В рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника 
Отечества, 60-летию образования Белгородской области 12 февраля в п. Ровеньки состоялось 

заседание детско – юношеской организации «Я – Лидер». Посвящено оно было памяти жертвам 
локальных войн, воинам – интернационалистам. Участие в заседании приняла учащаяся 8 класса 
Мельник Алёна. 17 февраля состоялся общешкольный информационный час, посвящённый 25 – 
летию вывода советских войск из Афганистана. Организатор – преподаватель ОБЖ Божко А. В. 

рассказал учащимся о событиях, произошедших 25 лет назад, о воинах – интернационалистах, 
исполнявших свой воинский долг – наших земляках. Закончилось мероприятие минутой молчания. 
15 февраля 2014 года в Новоалександровском сельском Доме Культуры состоялся смотр – 
конкурс хоровых коллективов средних и основных школ «Битва хоров». Приняли участие 5 

хоровых коллективов, в том числе и хор нашей школы «Родники». Были представлены 4 песни: 
«Ты как солнце, Россия», «О той весне», русская народная песня «Солдатушки, бравы 
ребятушки», украинская народная песня, исполненная без сопровождения «Грыцю, Грыцю». 
Ребята, участники хора, осознают, что когда они поют вместе, дружно, то получается хорошо и 
красиво, а песня, спетая хором, звучит выразительней и ярче. 
С 7 по 16 февраля 2014 года в школе проходила декада будущего избирателя. Среди учащихся 

9-11 классов было проведено социологическое исследование «Ты в судьбе своей страны», в 
котором учащиеся высказали своё отношение к выборам. Ребята приняли участие в выставке 
рисунков,  деловой игре «Ты – лидер!», в информационном часе, целью которых являлось 
повышение избирательной грамотности, активности детей. 
С 7 февраля в школе проходят мероприятия в рамках недели «Интернет – безопасность». В 
конкурсе детских работ: сказок, рассказов участвуют учащиеся 5-11 классов. В библиотеке 
проходит выставка «Мой безопасный интернет».  
8 февраля 2014 г.  в школе прошёл традиционный вечер встречи выпускников «10 лет спустя». 
На вечере присутствовали выпускники 2004 года: Бондарь Александр,  Лиховец Евгений, 
Снеговская Татьяна, Коновалова Светлана, Схоменко Андрей, Сидоренков Александр. 

Звучало много тёплых слов в адрес учителей, первой учительницы Браташ Валентины 
Алексеевны, классного руководителя Плахотиной Надежды Николаевны. В исполнении учащихся 



10 и 11 классов прозвучали песни о школе. В конце встречи состоялся традиционный КВН между 
выпускниками 2004 года и учащимися 11 класса.  
7 февраля 2014 года в Сочи состоялось торжественное открытие Зимних Олимпийских игр. 
Зимней Олимпиаде посвящены мероприятия, которые проходят в школе с 7февраля. Учащиеся 1-
5 классов на классных часах смотрели презентацию «Символы Олимпиады», 6-11 классы 
ознакомились с зимними олимпийскими видами спорта. Учащиеся школы принимают участие в 
конкурсах рисунков, посвящённых Олимпиаде, а старшеклассники  - в конкурсе плакатов. Свои 
плакаты представили учащиеся 5,9,10 классов. 
27 января 2014 г. состоялся общешкольный информационный час, посвящённый 70-летию 
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко – 
фашистскими войсками. Учащиеся 6 класса Сидоренко Олеся, Быховой Дмитрий, Олейник 
Кирилл, Зименс Данил под руководством классного руководителя Коноваловой Л. И. подготовили 

и рассказали сообщения, посвящённые этому событию. Выставку книг, посвящённую жителям 
блокадного Ленинграда, организовала библиотекарь Ткаченко И. Н.  
С 15 по 25 января 2014 года в школе прошли мероприятия, посвящённые освобождению п. 
Ровеньки и Ровеньского района от немецко – фашистских захватчиков.  
На общешкольной линейке 22 января выступил учитель истории Бондарь В. И., который 
рассказал о том, как происходило освобождение нашего села. В нашем селе немцев, как таковых, 
не было. Проходили через него, отступая, итальянские части. В начале войны были расстреляны 
председатель колхоза, бригадиры. Уже составлялись списки людей, подлежащих угону в 
германию. Линия фронта проходила всего в 70 км от нашего села.  
    Учащиеся школы посетили школьный историко – краеведческий музей, рассмотрели экспонаты, 
посвящённые Великой Отечественной войне. 
     В библиотеке прошла книжная выставка. Ткаченко И. Н. и Бондарь В. И. представили не только 

книги наших земляков о войне, но и сохранившиеся письма с фронта, газеты военных лет. 
    Учащиеся 4-7 классов приняли участие в выставке рисунков, посвящённых освобождению 
села. 
16 января 2014 года состоялся школьный этап  III Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика». Учащиеся 6 класса прочли отрывки из произведений Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова, А.П. Гайдара. Победителем стала Сидоренко Олеся.  
28 декабря 2013 года состоялись новогодние праздники для учащихся школы: утренник для 1- 4 
классов, карнавал для 5-7 классов, вечер для 8-11 классов. Ребята порадовали своим 
исполнительским мастерством родителей и гостей праздников. Дед Мороз и Снегурочка по 
традиции поздравили всех с наступающим Новым годом, подарили подарки. 
В муниципальном этапе Конкурса методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, 
посвящённых 700-летию Сергия Радонежского, победителем стала Сидоренко Е. Г., учителем 
православной культуры. 
В муниципальном этапе выставки – конкурса «Юные таланты Отчизны» Мельник Ксения (4 
класс) заняла 3 место за работу из лент «Веночек» (руководитель Кравчук Е. В.) 
В муниципальном фотоконкурсе «Белгородчина святая, трудовая, солидарная» 2 место 
заняла Мельник А., учащаяся 8 класса, в номинации «Портрет», представившая фотографию 

своей бабушки Мельник Л. А. (руководитель Кравчук Е. В.) 
В муниципальном этапе конкурса по английскому языку «Видео Гид по Белгородской 
области» 3 место заняла Мельник Алёна (8 класс) – руководитель Коновалова Л. И., учитель 
английского языка. 
12 декабря 2013 года состоялась общешкольная линейка, посвящённая 20-летию Конституции 
РФ. Учитель истории и обществознания Бондарь В. И. рассказал о  значении Конституции для 

жизни современного общества и каждого человека нашей страны. Также об истории  и значении 
элементов российского флага и герба.  
10 декабря 2013 года состоялся родительский лекторий по вопросам нравственно – полового 
воспитания.  Присутствовали девушки 7- 11 классов с родителями. Лекторий провела Коструб М. 
В., фельдшер Харьковского ФАПа. 
10 декабря 2013 года учащиеся 5 класса Бугрим Е., Алейник А., Крайнюченко Э., Максиян Е. 

побывали в гостях у Харьковского детского сада, которому исполнилось 35 лет. Они выступили на 
юбилейном концерте со стихами и песнями, пообщались со своими воспитателями, малышами. В 
поздравительной открытке детскому саду расписались выпускники детского сада – учащиеся 
школы: более 30 человек. 
9 декабря – в День героев Отечества – на информационных часах классные руководители 
рассказывали о наших земляках, прославивших село во время Великой Отечественной войны, в 
мирное время. Так, учащиеся 8 класса  (кл. руководитель Денисенко Н. Е.) ознакомились с жизнью 
и деятельностью Будённого С. М., именем которого названа одна из улиц села. Учащиеся 9 класса 



(кл. руководитель Кравчук Е. В.) ознакомились со стендом «Юность, опалённая войной», на 
котором земляки – участники боевых действий в Афганистане, Чечне. 
6 декабря 2013 года состоялся вечер для старшеклассников «I школьные Олимпийские игры. 
Здоровый образ жизни». Ведущие Фик А. и Перчун Ю. рассказали о возникновении Олимпийских 

игр, о талисманах, олимпийских видах спорта. Затем состоялись соревнования между командами 
8-11 классов. В перерывах звучали стихи и песни о спорте, о физической культуре. В конце вечера 
ребята составили 10 правил здорового образа жизни, пообещали их выполнять. 
С 1 по 9 декабря 2013 года  в школе проходила выставка «Зимняя фантазия». Ребята 1-11 

классов представили свои работы из природного материала, бумаги, ниток, пайеток и др. Многие 
работы были оригинальны, непросты  в выполнении, выполнены с помощью родителей. 
 С 25 ноября 2013 года в школе проводятся мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской 
акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИдом: беседа  о здоровом образе жизни с 

просмотром видеофильма (5-9 классы) – вожатая Кравчук Е. В., соревнование по баскетболу  (6-8 
классы) – учитель физической культуры Приходько Е. А., круглый стол «Невидимый враг» (10-11 
классы) – преподаватель организатор ОБЖ Божко А. В 
25 ноября 2013 года в школе прошёл традиционный праздник, посвящённый Дню Матери. На 

концерт были приглашены мамы и бабушки учащихся. Дети подготовили музыкальный номера 
вместе с Ганженко Т. П., танцевальные номера вместе с Харьковской Н. Н. Чтецы Колесник А., 
Мельник А., подготовленные Ткаченко И. Н., читали стихи о нелёгкой материнской доле во время 
Великой Отечественной войны. Учащиеся 10 класса исполнили песню «Желаю», а в исполнении 
Алейник В. прозвучала песня «Золотое сердце». Вожатой и учащимися был украшен зал, что 
создавало тёплую семейную атмосферу. И дети, и родители получили удовольствие от концерта. 
25 ноября 2013 года на общешкольном информационном часе учащиеся 1-11 классов 
прослушали информацию об истории паралимпийских игр, о ценностях паралимпийских игр, о 
русских спортсменах, добившихся высоких результатов. Люди разные, но возможности у всех 
равны! 
Мейсарош Анна, учащаяся 11 класса, приняла участие в муниципальном этапе конкурса 
творческих работ в номинации «Литературная работа». Её сочинение «Роль династии 
Романовых в истории России» стало победителем. Руководитель – Бондарь Валерий 
Иванович. 
16 ноября 2013 года в Харьковском Доме культуры состоялось выступление камерного хора 

Белгородской филармонии. На концерте присутствовали все учащиеся и учителя школы. 
несмотря на то, что возраст слушателей был разный, все были очарованы пением хора, 
звучавшими русскими, украинскими народными песнями, казачьими и авторскими 
произведениями. Закончилось выступление песней «Славься, Отечество», во время исполнения 
которой встал весь зал. Такое выступление впервые состоялось в нашем селе.  
11 ноября 2013 года состоялся музейный урок в Ровеньском историко – краеведческом музее, 

посвящённый 400-летию династии Романовых. Провёл урок учитель истории Бондарь Валерий 
Иванович. Присутствовали учащиеся нашей и Ладомировской школ. 
В муниципальном конкурсе «Ты – Белгородец» приняла участие вожатая Кравчук Е. В. она 
предоставила жюри портфолио детской организации «Солнечная», занявшее 2 место. 
С 28 октября по 1 ноября на осенних каникулах для ребят начальных классов была организована 
работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Воспитателями каждый день 
проводились различные мероприятия: утренняя гимнастика, спортивные соревнования, 
музыкальный час, танцевальная разминка, конкурс поделок из пластилина и выставка рисунков. 
В муниципальном этапе конкурса творческих работ «Комсомольцы – беспокойные сердца» в 
номинации «Фотография и эссе «Комсомольская юность» приняла участие учащаяся 8 
класса Клименко Алина и заняла 2 место. Руководитель Ткаченко Инна Николаевна, учитель 
русского языка и литературы. 
В районном фестивале «Новые имена – 2013» призёрами в номинации «Хореография» стали 
Бугрим Алексей и Мельник Алёна. Они исполнили «Вальс». 
18 октября 2013 года учащиеся  9-11 классов побывали в гостях  у Ладомировской школы. 
состоялся Осенний бал. Тепло и радушно встречали нас учащиеся Ладомировской школы, 

учителя. Для ребят была проведена конкурсная программа, звучали песни об осени. Вечер 
продолжила дискотека.  
В районном конкурсе на лучшее знание государственной символики РФ в номинации 
«Декоративно – прикладное искусство» победителем стала учащаяся 4 класса Мельник 
Ксения. Руководитель Кравчук Е. В. 
12 октября 2013 года в школе прошёл традиционный День самоуправления, приуроченный ко 
Дню Учителя. Ребята 11 и 10 классов проводили уроки, следили за дисциплиной в школе. 
Старшеклассники попробовали себя в роли учителей, убедились, что труд учителя – нелёгок и 
непрост.  



8 октября 2013 года в Новоалександровском ДК состоялся II этап фестиваля – конкурса 
«Новые имена – 2013». Ребята нашей школы приняли участие во всех номинациях: 
«Разговорный жанр» - Клещева Татьяна (4 класс), «Хореография» - Мельник Алёна (8 класс) и 
Бугрим Алексей (9 класс), «Вокал» - Колесник Анатолий (8 класс). Мельник А., Бугрим А., 

Колесник А. вышли в финал, и им предстоит участие в концерте в Ровеньском ДК. 
8 октября 2013 года состоялись выборы Мэра ученического самоуправления школы. Были 
предложены кандидаты: учащиеся 9 класса Коструб Егор, 10 класса Колосовский Богдан, 11 
класса Кравченко Татьяна. В ходе предвыборной кампании кандидаты представили свои 
программы. Победу одержала Кравченко Татьяна. 
7 октября 2013 года в школе прошло традиционное мероприятие ко Дню Учителя. 

Ответственными за проведение были девушки 11 класса и классный руководитель Беденко С. В. 
звучали поздравления, стихи, песни. В исполнении Алейник Виктории был исполнен 

«Учительский вальс». 
Благодарим мы всех учителей, 
За нежность, доброту и ласку, 
Которую в теченье многих лет 
Дарили всем нам безотказно.  
Желаем всем вам здоровья и счастья, 
Улыбок побольше и сердца тепла, 
И чтобы работа прекрасная Ваша 
Удовлетворенье и радость несла. 
2 октября 2013 года на базе школы состоялись соревнования по мини – футболу между 
Харьковской и Новоалександровской школами. 
1 октября2013 года В рамках проведения культурно – спортивного праздника «Фестиваль 
молодости и спорта»  в школе была проведена акция «Зарядка с чемпионом». Учащиеся 9 
класса Бугрим Алексей и Гриненко Артём показали и провели с учащимися 1-11 классов 

комплекс упражнений утренней гимнастики, выполнение которых способствует повышению 
тонуса, укреплению здоровья.  
30 сентября 2013 года состоялся общешкольный информационный час «Космос – 
человечеству». Беденко С. В. и учащиеся 11 класса рассказали о полёте в космос первой в мире 

женщины – космонавта В. В. Терешковой. Также ребята 1-11 классов узнали о том, что 
космическая техника помогает человеку решать научные и прикладные проблемы. Космонавтика 
поставляет информацию для метеорологии, геодезии, картографии, сельского хозяйства, 
транспорта, навигации судов и самолётов. Сотни миллионов жителей планеты пользуются 
благами космической связи и телевидения.  
29 сентября 2013 года в районной массовой газете "Ровеньская НИВА" от 28 сентября 2013 
года опубликована статья "Розы...из свеклы и жар - птица из тыквы" о творчестве воспитателя 
группы продленного дня - Коноваловой Лилии Сергеевне. 
27 сентября 2013 года в Ровеньском Доме Культуры состоялась конференция, посвящённая 95-
летию со дня рождения В. А. Сухомлинского. На конференции присутствовали учителя и учащиеся 
школ района. Были выслушаны доклады о педагогическом наследии выдающегося педагога – 
гуманиста В. А. Сухомлинского, об интеграции его идей в современную жизнь.  
Начальником управления образования   Плугатырь В. П. были подведены итоги конкурсов, 
посвящённый этой знаменательной дате.  
В муниципальном конкурсе творческих работ старшеклассников «Профессия учителя – труд или 
призвание?» победителем стала Перчун Юлия, учащаяся 10 класса.  
14 сентября учащиеся 9-11 классов нашей школы Солотков С.,   Кравченко Т., Черненко У.,  
Плужник А., Мейсарош А.,  Коструб Е.         приняли участие в районном осеннем бале для 
старшеклассников, который состоялся в Ровеньском Доме Культуры. Бал начался с классических 
танцев: полонеза и польки. Затем ребятам были предложены разнообразные конкурсы на знание 
танцев, стихотворений об осени и другие. Звучали песни на осеннюю тематику. Закончился бал 
дискотекой. Ребята получили удовольствие от общения со старшеклассниками других сёл, 
научились основным движениям различных танцев. 
10 сентября в школе был проведён единый Урок Милосердия для учащихся 1-11 классов. 
Классные руководители рассказали ребятам о значении праздника благотворительности и 
милосердия «Белый цветок». Старшеклассники высказывали свои мнения о сострадании в 
современном мире, уважении к окружающим людям, желании прийти на помощь в трудной 
ситуации. Учащиеся средних классов узнали о возникновении праздника. Идея Дня Белого цветка 
родилась в Швейцарии. В 1908 году на улицах  Женевы впервые появились молодые люди и 
девушки со щитами, усыпанными цветами белой ромашки.  Вскоре идея «Белой ромашки» дошла 
до России, и уже весной 1911 года в Санкт-Петербурге был проведен первый «День белого 



цветка». Учащиеся начальных классов обсудили и проанализировали рассказ Куприна «Чудесный 
доктор». 

Белый цветок - настоящий праздник, ведь он дарит радость благих дел, а она останется на 
всю жизнь в нашем сердце!  
1 сентября 2013 года  - "День знаний" Сегодня состоялась торжественная линейка, 
посвящённая Дню Знаний.  
На линейке присутствовали гости: директор ООО "АгроГард-Дружба" Костенко В.И., глава 
администрации Снеговской Ю.И., главный специалист управления образования Киселёв Э.Н.. Они 
от всей души поздравляли первоклассников: Величко Андрея, Мельник Карину и Кристину, 
Третьякова Никиту, Жибоедова Дениса.  От хозяйства были вручены подарки первоклассникам. 

У всех было замечательное настроение, так как впереди новый учебный год. Состоялся единый 
урок для учащихся 7 - 11 классов, посвященный 20-летию Конституции РФ, который провёл 
учитель истории и обществознания Бондарь Валерий Иванович. 
15 июля 2013 года Харьковская средняя школа принимала гостей – выпускников 1993 года, 

которые собрались на традиционную встречу выпускников «20 лет спустя». Праздник прошёл в 
очень тёплой, доброжелательной атмосфере. Вспоминали уроки, смешные истории из школьной 
жизни, выпускники рассказывали о себе, о том, как сложились их судьбы после окончания школы. 
Спасибо большое ребятам за то, что не забывают нашу школу, помнят учителей. Выпускники 
пообещали встретиться теперь через 10 лет. см. фото1,  фото2,  фото3  
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