
Мы рады приветствовать гостей нашего сайта. 
4 июля 2015 года в Харьковской средней школе состоится  

вечер встречи выпускников "20 лет спустя" и "30 лет спустя". 
Приглашаем выпускников 1985  и 1995 годов и педагогов обучающих их. 

  
29 июня 2015 года  открыта новая страница "Детская безопасность" 
20 июня 2015 года в 20.00 состоялся выпускной вечер в Харьковском Доме Культуры. Аттестаты 
получили Гонтаренко Артём, Плужник Александр, Божко Валентина, Беденко Диана, Кутовая 
Марина, Перчун Юлия, Фик Анастасия, Черненко Ульяна. Выпускники подготовили 
праздничную программу: песни  и стихи о школе,  прощальный вальс с родителями. Слава 
поздравлений и пожеланий звучали от директора школы Мороз Н. А., главы администрации 
Харьковского сельского поселения Снеговского Ю. И., специалиста отдела кадров ООО Агро – 
Гард «Дружба» Жибоедовой С. А., первой учительницы Сидоренко Е. Г., классного руководителя 
Клещевой Л. А., от родителей выступил Фик А. Ю. 
20 июня 2015 года выпускники 11 класса посетили районный выпускной бал. Почётными 
грамотами администрации района были награждены Плужник Александр и Перчун Юлия. 

Выпускники исполнили бальные танцы, выпустили в небо воздушные шарики. 
19 июня 2015 года состоялась торжественная линейка в 9 классе. Аттестаты получили 7 
учащихся – Мельник Алёна, Клименко Алина, Гвозденко Алёна, Усманова Дарья, Колесник 
Анатолий, Гуторов Никита, Нагаев Алексей. Звучали слова поздравлений от директора школы 
Мороз Н. А., первой учительницы Рыбалко Т. С., классного руководителя Денисенко Н. Е., 
родителей. 
18 июня 2015 года в сельской библиотеке состоялось мероприятие, посвящённое 105-летию со 
дня рождения А. Т. Твардовского, учащиеся просмотрели презентацию, посетили книжную 
выставку с произведениями писателя (ответственные – вожатая Кравчук Е. В., библиотекарь 
Мельник Н. В.) 
16 июня 2015 года состоялось родительское собрание по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 
С 15 июня 2015 года проходят мероприятия месячника «Знать, чтобы жить!», посвящённые 
профилактике наркомании. Воспитатели детского оздоровительного лагеря Харьковская Н. Н., 
Коновалова Л. И. провели беседу «Нет вредным привычкам!», конкурс рисунков. Дети посетили 

книжную выставку «Страна выбирает жизнь» в сельской библиотеке. 
В сельской библиотеке состоялось мероприятие «Последний гений русской поэзии второй 
половины 20 века» в рамках фестиваля «Литературный венок России». Библиотекари Ткаченко 
И. Н. и Мельник Н. В. рассказали о поэте И. Бродском. 
В школьном этапе конкурса «Есть сила благодатная в созвучьи слов живых…»  победительницей 
стала Беденко Анна (10 класс), она прочитала стихотворение В. Гордейчева «Родная речь» 
(руководитель Мороз Н. А.) 
В лагере с дневным пребыванием детей проходят мероприятия, посвящённые Дню русского 
языка. 11 июня 2015 года проведена викторина для младших школьников «Крылатые 
выражения» (Приходько О. А.). В конкурсе «Знаток русского языка 2015» (провела Ткаченко И. 
Н.) победила команда под руководством Клещевой Татьяны. 
Накануне Дня России дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую 
Россию». 
5 июня 2015 года накануне дня рождения А. С. Пушкина дети младшего возраста просмотрели 

мультипликационные фильмы по сказкам великого поэта «Сказка о попе и его работнике Балде», 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мёртвой царевне», дети старшего возраста фильм 
«Барышня – крестьянка». Затем приняли участие в конкурсе «Проба пера. Сочиняем сказки как 
великий Пушкин».  
4 июня 2015 года состоялись выборы Президента лагеря. Были заявлены кандидаты в 
Президенты: Васильченко Алина, Тимофеев Андрей, Мельник Юлия, Беденко Анна. 
Избирательной комиссией в составе Мельник Ксении и Клещевой Татьяны были подведены 
итоги. Президентом лагеря стал Тимофеев Андрей. 
2 июня 2015 года ребята детского оздоровительного лагеря «Улыбка» и лагеря труда и отдыха 
«Бригантина» побывали в п. Ровеньки на празднике, посвящённом Дню защиты детей. В 
Ровеньском Доме Культуры посмотрели спектакль «Карлик Нос» Белгородского драматического 
театра. 
1 июня 2015 года в Международный День защиты детей состоялось открытие детского 
оздоровительного лагеря «Улыбка» и лагеря труда и отдыха «Бригантина». Под 
руководством учащихся 10 класса Беденко Анны и  Мельник Юлии для учащихся были 

проведены «Весёлые старты», состоялся конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует детство!» 
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23 мая 2015 года для учащихся 11 и 9 классов прозвучал Последний звонок. На торжественном 
мероприятии  поздравляли обучающихся с окончанием учёбы директор школы Мороз Н. А., 
директор муниципального центра оценки качества образования Волочаева М. В., глава 
администрации Харьковского сельского поселения Снеговской Ю. И., начальник отдела кадров 
ООО Агро – Гард «Дружба» Жибоедова С. А., первые учителя Сидоренко Е. Г. и Рыбалко Т. С., 
классные руководители Клещева Л. А. и Денисенко Н. Е., родители Плужник Е. В. и Мельник Н. 
В. С напутственными словами выступили первоклассники. Звучали песни о школе. Выпускники 
запустили в небо шарики с надписью «До свидания, школа!» Затем учащиеся 11 и 9 классов были 
приглашены на последний урок, подготовленный классными руководителями. В тёплой атмосфере 
прошёл урок в 11 классе, на который были приглашены первые учителя детей, классные 
руководители, учителя Масловской школы. Тёплые напутственные   пожелания звучали от 
учительницы – пенсионерки Барабашовой Татьяны Николаевны. Затем по традиции выпускники 
9 и 11 классов с родителями возложили цветы к памятнику погибшим воинам в центре села 
Харьковское.  
21 мая 2015 года в сельской библиотеке Харьковского Дома Культуры состоялся единый урок 
для учащихся 5- 8 классов, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, который 
провели учитель русского языка и литературы Клещева Л.А. и библиотекарь Мельник Н.В. 
9 мая 2015 года учащиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Все учащиеся школы и учителя, жители села 
приняли участие в акции «Бессмертный полк». В 9.30 колонна от школы направилась к 

памятнику погибшим воинам в центре села Харьковское. В руках несли транспаранты с портретами 
участников Великой Отечественной войны. Возле памятника состоялся митинг, в котором приняли 
участие глава администрации Снеговской Ю. И., отец Алексей, учащиеся 7 класса. После 
митинга в сельском Доме Культуры прошёл праздничный концерт, в котором самое активное 
участие приняли школьники: выступление хорового коллектива, ансамбля, танцевальные 
композиции в исполнении обучающихся объединения «Танцевальная школа» (руководитель 
Харьковская Н. Н.) В течение всего дня Вахту памяти возле памятника несли учащиеся – юноши 
10 класса под руководством учителя ОБЖ Божко А. В  
6 мая учащиеся школы участвовали в акции «Поздравь ветерана». С наступающим Днём Победы 
были поздравлены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы участников 
Великой Отечественной войны сёл Харьковское и Масловка. В акции приняли участие 1-11 классы 
и классные руководители. 
6 мая ансамбль «Непоседы» принял участие в конкурсе патриотической песни «О подвиге века 
я песню пою» на х. Крутой. После конкурса ребята попробовали солдатскую кашу и чай. 
5 мая состоялась районная конференция по роману О. Кириллова «Увидеть зарю», в которой 

приняла участие Перчун Юлия, 11 класс, победительница конкурса сочинений (руководитель 
Клещева Л. А. – учитель русского языка и литературы). 
Традиционно в Пасхальную неделю с 13 по 18 апреля состоялся Пасхальный фестиваль 
(ответственная учитель православной культуры Сидоренко Е. Г.) Лучшие поделки и рисунки 
Мельник Карины и Кристины, Тимофеева Андрея, Мельник Алёны, Клименко Алины, 
сочинение Сидоренко Олеси примут участие в муниципальном этапе. 
Учащиеся приняли участие в месячнике «Нет туберкулёзу» с 5 по 20 апреля. Состоялась 
выставка плакатов, поделок, встреча с медсестрой Мельник Е. И., рассказавшей о необходимости 

проходить флюорографическое обследование. 
В конкурсе домашнего сочинения «История моей семьи в истории Великой Победы» 
победителем в возрастной категории 10-11 класс стала ученица 10 класса Беденко Анна, 
руководитель Мороз Н. А., учитель русского языка и литературы. 
В конкурсе сочинений «Я горжусь своей Русью Святой» в номинации в номинации «Я горжусь 
Русью Святой» в возрастной категории 10-13 лет победителем стала Сидоренко Олеся (7 класс), 
руководитель Сидоренко Е. Г., учитель православной культуры. 
В конкурсе сочинений «Три ратных поля России» в номинации «Помнить, чтобы жить», 3 место 
заняла Клименко Алина (9 класс), руководитель Рыбалко Татьяна Сергеевна, учитель 
начальных классов. 
22 апреля состоялся Урок Мужества для учащихся 5-10 классов. На встречу со школьниками 
была приглашена Левченко Мария Тихоновна, которая рассказала о том, как труженики тыла 

приближали своим трудом и помощью фронту долгожданную Победу. Марии Тихоновне пришлось 
рыть окопы за Белгородом, работать на торфоразработках, работать в колхозе в поле и на току. В 
этом году Марии Тихоновне 88 лет. Школьники пожелали ей здоровья и многих лет жизни. 
В рамках подготовки к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
учащиеся школы приняли участие в акциях «Вместе с дедом встретим Победу», «Письмо 
Победы», «Фронтовые письма», в ходе которых учащимися были проведены поисковые операции, 
задействованы материалы, хранящиеся в школьном краеведческом музее. 



8 апреля состоялся общий классный час, посвящённый 50-летию выхода человека в космос, 
ответственная Денисенко Н. Е. 
Учащиеся школы принимают участие в акции «Алая гвоздика». Силами учащихся благоустроен 
школьный парк, посажены цветы возле бюста Будённому С. М. Учащиеся 8-10 классов приняли 

участие в посадке парка, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Школьники приняли участие в экологическом субботнике по благоустройству улиц села, помощи в 
уборке участков «детям войны». Планируется оказать помощь в благоустройстве памятника 
погибшим воинам в центре села, поздравить с наступающим Днём Победы пожилых жителей сёл 
Харьковское и Масловка. 
В апреле учащиеся школы приняли участие в экологических мероприятиях: «День воды» и 
«День Земли» (ответственная вожатая Кравчук Е. В.), «День заповедников» (ответственная 
учитель биологии Харьковская Н. Н.), «Первоцвет – 2015»  (ответственная учитель начальных 
классов Рыбалко Т. С.) 
21 марта в Ладомировском Доме Культуры состоялся очередной этап конкурса «Битва хоров». 

Хоровой коллектив Харьковской школы выступил с песнями «О той весне», «Дай мне руку», «Как 
за Доном, за рекой». 
16 марта состоялся общешкольный классный час в рамках Недели Интернет – безопасности. 
Выступил учитель информатики Беденко С. В., который рассказал учащимся 1-11 классов о 

правилах безопасного пользования Интернетом, сетевом этикете, защите своего компьютера от 
вредоносных программ.  
16 марта состоялся общешкольный информационный час, посвящённый годовщине 
присоединения Крыма. С интересными сообщениями об истории Крыма, географическом 

положении, политической ситуации выступили учащиеся 9 класса и классный руководитель 
Денисенко Н. Е. 
14 марта состоялось муниципальное родительское собрание, на котором присутствовали 
родители выпускников 2015 года. 
13 марта состоялся муниципальный этап конкурса «Живая классика», в котором приняла 
участие ученица 7 класса Сидоренко Олеся. 
11 марта состоялось общешкольное родительское собрание. Родители обсудили вопросы 
подготовки обучающихся 9 и 11 классов к ГИА, дорожной безопасности, познакомились с порталом 
«Сетевой класс Белогорья». 
4 марта состоялся региональный этап конкурса «Я – исследователь» в п. Троицком  
Губкинского района, в котором приняла участие ученица 3 класса Жибоедова Елизавета, 
руководитель Харьковская Н. Н. 
В районном конкурсе детского художественного творчества «Адрес детства – Россия» в номинации 
Декоративно – прикладное мастерство «Мастер – золотые руки» победителем стала Черненко 
Ульяна (11 класс), руководитель Сидоренко Е. Г. 
25.02.2015 г. состоялся вечер для старшеклассников, посвящённый Дню защитников 
Отечества, на который были приглашены учащиеся МБОУ «Ладомировская СОШ». Звучали песни, 

посвящённые этому празднику, учащиеся просмотрели презентацию «С 23 февраля». Спортивная 
часть вечера прошла под руководством учителя ОБЖ Божко А. В. Свою силу, ловкость и 

физическую подготовку смогли показать юноши Харьковской и Ладомировской школ.  
20.02.2015 г. Клименко Алина приняла участие в очном муниципальном этапе олимпиады по 
школьному краеведению, стала призёром. Руководитель Бондарь В. И. 
16.02.2015 г. – учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Знаток 
православной культуры – 2015». 
 В рамках недели безопасного Рунета 16.02.2015 г. была проведена беседа с учащимися 1-11 
классов о безопасном пользовании Интернета. Ответственный учитель информатики Беденко С. 
В. 
11.02.2015 г состоялся школьный этап конкурса «Живая классика», в котором приняли участие 
учащиеся 6-7 классов. Победительницей стала ученица 7 класса Сидоренко Олеся, которая 

примет в марте участие в муниципальном этапе конкурса. 
7.02.2015 г. – состоялся вечер встречи «10 лет спустя», на котором присутствовали выпускники 
2005 года: Браташ Юлия, Браташ Ирина, Денисенко Галина, Чупаха Елена, Браташ Евгений. 
Их приветствовали первая учительница Рыбалко Т. С., классный руководитель Коновалова Л. И. 

для выпускников звучали песни о школе в исполнении девушек 10-11 классов, прошёл 
традиционный КВН между выпускниками 2005 и 2015 года. закончился вечер исполнением 
традиционной песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
5 января 2015 года учащиеся школы Максиян Екатерина и Сидоренко Олеся побывали на 
губернаторской ёлке в городе Белгороде. 



с 25 декабря 2014 года по 15 января 2015 года проходит профилактическая операция 
«Каникулы». В ходе неё предусмотрена Декада спорта и здоровья. Мероприятия для учащихся 

и их родителей будут проходить 5,6,9 января. 
27 декабря 2014 г. состоялось общешкольное родительское собрание по вопросу 

информационной безопасности детей. 
26 и 27 декабря в школе проходили новогодние праздники: вечер для старшеклассников, 

утренники для 1-4 и 5-7 классов. Ребята представили интересные музыкальные и танцевальные 
номера, новогодние сценки. 
25 декабря учащиеся школы Коструб Егор и Мельник Алёна приняли участие во внеклассном 
мероприятии для старшеклассников «Бал литературных героев». Егор и Алёна представили 

героев из произведения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: Печорина и Мэри. 
10 декабря 2014 г. состоялась школьная выставка декоративно – прикладного творчества 
«Зимняя фантазия». Активное участие приняли учащиеся начальной школы, 5, 7, 9 классов. 
Лучшие работы были отправлены на районную выставку 12 декабря. 
4 декабря 2014 года для учащихся 10-11 классов был проведён Урок информатики в рамках 
международной акции «Всемирный час кода».  Беденко С. В. рассказал учащимся 10-11 классов о 

ИТ как молодой и современной индустрии. Просмотрели видеолекцию ИТ «Будь в теме!» 
1 декабря 2014 года прошла акция «Покормите птиц зимой». Кормушки для птиц и корм 
вывесили в школьном парке учащиеся 1-4 классов. Ответственная за проведение акции учитель 1 
класса Приходько О. А.  
С 1 декабря 2014 года в школе проходят мероприятия месячника «СПИД – трагедия 
человечества». В школьной библиотеке оформлена выставка печатной и книжной продукции по 

этой теме. В классах проводятся классные часы, объявлен конкурс плакатов. 
25 ноября 2014 года состоялся праздничный концерт «Мамино сердечко», посвящённый Дню 

Матери. Ответственными за подготовку концерта были 6 и 7 классы (классные руководители 
Коновалова Л. И., Харьковская Н. Н.) Звучало много трогательных песен, стихотворений. 
Ведущие Олейник К. и Быховой Д. рассказали об истории возникновения этого праздника. 
Ребятами кружка «Волшебная кисточка» была организована выставка рисунков «Для мамочки 
любимой». Новые танцы «Две Алёнушки», «Посвящение маме» были исполнены участниками 
кружка «Танцевальная школа» (руководитель Харьковская Н. Н.) 
24 ноября 2014 года состоялся общешкольный информационный час. Выступили учащиеся 7 
класса с обзором журналов для подростков «Пионер», «Большая переменка», «Смена» и др. 
Также выступил учитель физической культуры Приходько Е. А. о необходимости вести активный 
здоровый образ жизни, побольше двигаться, бывать на свежем воздухе. 
В муниципальном этапе конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…», который 
состоялся в октябре 2014 г.,  посвящённом 60-летию образования Белгородской области, 3 место 
заняла Перчун Юлия, учащаяся 11 класса (руководитель - учитель русского языка и литературы 
Клещева Лариса Алексеевна). 
 В  районной фотовыставке и выставке декоративно-прикладного творчества «Моя семья», 
которая состоялась 30 октября 2014 года, в номинации «Семейные праздники» победителем 
стала Перчун Юлия, учащаяся 11 класса с фотографией  «Здравствуй, мама» (руководитель 
Снеговская Лидия Анатольевна); в номинации «Выставка декоративно – прикладного 
творчества» победителем стал Жибоедов Денис, ученик 2 класса с композицией «Натюрморт» 
(руководитель Браташ Валентина Алексеевна). 
 В ходе проведения районного тематического месячника по проблемам семейного воспитания 
«Пока беда не пришла…» 2 место заняло МБОУ «Харьковская СОШ». 
21 ноября 2014 года было проведено родительское собрание по теме «Информирование 
родителей об информационно – образовательном портале «Сетевой класс Белогорья».  
20 ноября 2014 года состоялся День правовой помощи детям. На информационном стенде 
была размещена информация о местонахождении консультационного пункта по решению 
правовых вопросов несовершеннолетних: 
- посёлок Ровеньки, улица Ленина, дом 52 – управление социальной защиты населения 
администрации Ровеньского района, кабинет  11,-телефон доверия по вопросам защиты прав и 
интересов детей 5-63-82. 
Учащиеся 5-11 классов просмотрели презентации «День правовой защиты», «Имею право на 
права». 
В ноябре проходили мероприятия в рамках месячника безвозмездного донорства: конкурс 

плакатов, сочинений, диктантов, лекторов. Работы победителей школьного этапа будут 
направлены в Ровеньское отделение Красного Креста. 
С 12 по 18 ноября в школе проходили мероприятия в рамках акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». Были проведены выставка рисунков «Мы – за здоровый образ жизни», 

конкурс сочинений о спорте, профилактическая беседа. Коллективом «Танцевальная школа» 



(руководитель Харьковская Н. Н.) был подготовлен танцевальный номер «Зарядка» о 

необходимости посещения уроков физической культуры. 
14 ноября 2014 года учащиеся 8-11 классов побывали в гостях у школьников Ладомировской 
средней школы, где состоялся «Осенний бал». Ребята исполняли стихи, песни об осени, 

представили несколько танцевальных номеров. В ходе праздника прошли весёлые конкурсы, 
интересная «Картофельная викторина». И, конечно же, дискотека! 
14 ноября состоялась выставка изобразительного и декоративно – прикладного творчества 
«Золотая осень», на которой были представлены поделки из природного материала. Наиболее 

активно участвовали учащиеся начальной школы, 5,6,8,9 классы, которые представили поделки, 
выполненные самостоятельно и вместе с родителями. Также для учащихся 1-7 классов была 
проведена игровая программа «Осенние посиделки» (вожатая Кравчук Е. В.) 
12 ноября 2014 года классным руководителем 1 класса Приходько О. А. был проведён 
«Синичкин праздник» (День встречи зимующих птиц) для учащихся 1-4 классов в рамках акции 
«Птицы – наши друзья» экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется 
Земля». Ребята узнали о том, какие птицы остаются зимовать в нашей местности, приняли участие 
в конкурсе рисунков, конкурсе чтецов стихотворений о птицах, разгадывали кроссворд, играли в 
игры «Найди пару», «Зимующие – перелётные». В конце мероприятия ребята получили Памятку 
«Чем подкармливать птиц зимой» и задание изготовить кормушки для развешивания в школьном 
парке. 
6 ноября состоялось собрание для учащихся 8-11 классов (ответственная зам. директора 
Сидоренко Е. Г.) и их родителей по теме «Пока беда не пришла». Родители и учащиеся 
просмотрели презентацию о влиянии употребления ПАВ на организм подростка. На собрание была 
приглашена Коструб М. В. – фельдшер Харьковского ФАПа. Она рассказала собравшимся о 
влиянии алкогольных напитков на подростков.  
18 октября 2014 года в 12 часов в Харьковском Доме Культуры состоится праздничный концерт, 
посвящённый 40-летию Харьковской средней школы. Приглашаем всех учителей, выпускников 

школы, учеников, родителей, жителей сёл Харьковское и Масловка! 
С 13 по 18 октября 2014 года в школе проходили мероприятия в рамках Недели местной 
демократии. В течение недели действовала выставка печатной продукции «Права подростков в 
рассказах, рисунках и вопросах» (ответственная библиотекарь Ткаченко И. Н.), был проведён 

классный час «Конвенция о правах ребёнка» для учащихся 5-8 классов (ответственная вожатая 
Кравчук Е. В.), тематическая беседа «Занятость несовершеннолетних граждан в свободное от 
учёбы время» для обучающихся 10 класса (ответственная зам. директора Сидоренко Е. Г.), 

единый урок «Демократия участия: совместные действия, предложения, решения» для учащихся 
9,11 классов (Бондарь В. И.). 
С 6 по 15 октября 2014 года в школе проходили мероприятия, посвящённые 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова: книжная выставка, классный час для учащихся 5-11 классов. 
Ответственная библиотекарь Ткаченко И. Н. 
3 октября 2014 года состоялся День самоуправления. В роли учителей попробовали себя 
учащиеся 11 и 10 классов. «Директором» школы был назначен Колосовский Богдан (также 
учитель ОБЖ), «завуч» - Перчун Юлия, «учителя» - Кутовая Марина (математика), Гонтаренко 
Артём (русский и английский язык), Коструб Егор – (литература), Божко Валентина (история),  
Беденко Диана (химия и биология), Солотков Станислав (русская словесность), Плужник 
Александр (физика и информатика). Наиболее «тяжёлая» работа досталась учителям начальных 
классов: Перчун Юлия – 1 класс, Фик Анастасия – 2 класс, Беденко Анна – 3 класс, Мельник 
Юлия – 4 класс. День самоуправления закончился общешкольной линейкой, на которой были 
подведены итоги дня, ребята поделились своими впечатлениями. Трое учащихся 10-11 классов 
укрепились в своём решении в будущем стать педагогами.  
3 октября 2014 года состоялась выставка цветов, посвящённая Дню Учителя. Приняли участие 

все обучающиеся школы. Жюри отметило букеты, составленные учащимися 8 и 9 классов: 
Иньяковой Юлией, Мельник Алёной. 
1 октября 2014 года прошли выборы мэра организации старшеклассников «Город 
Мастеров». С предвыборной речью выступили ученица 9 класса Клименко Алина, ученица 10 
класса Беденко Анна, ученик 11 класса Плужник Александр. В ходе голосования определился 
победитель - мэром стала Клименко Алина. 
1 октября 2014 года состоялся День безопасности, в ходе которого прошла эвакуация учащихся 
и работников. Ответственный – учитель ОБЖ Божко А. В. 
29 сентября  2014 года состоялся общешкольный информационный час, на котором учитель 
начальных классов Приходько О. А. рассказала о детских и молодёжных журналах, газетах, 

которые находятся в школьной и сельской библиотеке.  
27 сентября 2014 года в школе состоялся школьный этап конкурса чтецов, посвящённый 200-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В конкурсе приняли участие учащиеся 9 -10 классов. 



Зрители оценили выступления Клименко Алины с отрывком из «Мцыри», Мельник Алёны со 
стихотворением «Листок». Победил в школьном этапе Колесник Анатолий с отрывком из поэмы 

«Беглец». Колесник А. примет участие в муниципальном этапе конкурса. 
15-17 сентября 2014 года обучающиеся школы принимали участие в акции по сбору корма для 
животных Белгородских зоопарков. Активно участововали ученики начальных классов: 
Жибоедова Елизавета, Жибоедовы Денис и Данил, Величко Андрей, Мельник Карина и 
Кристина. 
16 сентября 2014 года  состоялось общешкольное родительское собрание, посвящённое 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.  
Перед родителями выступили инспектор ДПС, сотрудники по делам несовершеннолетних 
Ровеньского района.  
1 сентября 2014 года состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного 
года. В 1 класс пришли 6 учеников: Зименс Петр, Черняк Станислав, Дьяченко Сергей, 
Максименко Дмитрий, Сибилев Денис, Жибоедов Данил. С поздравлениями и подарками к ним 

обратились специалист управления образования БекетоваМ.А., заместитель директора 
Снеговская Л.А., заместитель главы администрации Харьковский А.И., представитель "АгроГард-
Дружба" Мейсораш Е.А., одинадцатиклассники. И вот прозвучал для всех учащихся школы первый 
звонок. 
Первый урок был посвящен нашей "малой" Родине. Учащиеся 1-4 классов посетили школьный 
музей, где узнали об истории нашего края. Ученики 5-7 классов выполнили художественно-
творческий проект "Моя малая Родина". А учащиеся 8-11 классов совершили экскурсию в центр 
села, где возложили цветы к памятнику погибшим воинам. 
В школьном дворе возле памятника С.М. Буденного был проведен урок Мужества, посвященный 
100-летию начала Первой мировой войны, одним из участников которой был полный 

Георгиевский кавалер С. Буденный, предки которого родом из Харьковского. К памятнику были 
возложены цветы. 
27 августа 2014 года состоялся День открытых дверей. Обучающиеся 2-11 классов и классные 
руководители приняли участие в экологическом субботнике: убирали школьный двор и 

прилегающую территорию от мусора, подметали дорожки. 
 


