Мы рады приветствовать гостей нашего сайта.
25 июня 2016 года состоялись праздничные мероприятия,
посвящённые окончанию школы 11-классниками. В 17.00
учащиеся 11 класса приняли участие в районном бале
выпускников.
Грамотами управления образования были награждены
Коструб Егор и Мельник Юлия.
В 20.00 состоялась церемония
вручения аттестатов в Харьковском
сельском Доме Культуры. Аттестаты о
среднем образовании получили
Гриненко Артём, Коструб Егор,
Солотков Станислав, Мельник Юлия, Беденко Анна, Игумин
Сергей. Поздравления и пожелания звучали от заместителя
директора Снеговской Л. А., главы администрации Харьковского
сельского поселения Снеговского Ю. И., художественного руководителя Харьковского
Дома Культуры Мельник Т. А., первой учительницы Браташ В. А., классного
руководителя Сидоренко Е. Г., родителей выпускников. Слова благодарности от
выпускников звучали в адрес учителей и родителей. Закончился вечер традиционным
вальсом с родителями.
25 июня 2016 года состоятся торжественные мероприятия
для выпускников 11 класса: районный бал выпускников в
17.00 в п. Ровеньки, выпускной вечер в 20.00 в Харьковском
сельском Доме Культуре.
21 июня 2016 года аттестаты об основном общем
образовании
получили
учащиеся
9
класса.
С
поздравлениями к ним обратились директор школы Мороз
Н. А., методист МЦОКО Лемешко И. В.
21 июня 2016 года учащиеся школы приняли участие в патриотической
акции «День памяти и скорби». С флагами и цветами они прошествовали
к памятнику погибшим воинам в центре села Харьковское, где состоялся
митинг и возложение цветов. Также 21 июня состоялось закрытие работы
детского лагеря, дети приняли участие во флеш – мобе «Лагерь, до
свидания!»
16 июня 2016 года ученики 1-4 классов
совершили экскурсию в п. Ровеньки. Они
посетили краеведческий музей, Троицкий храм, бульвар
«Набережный».
В детском оздоровительном лагере «Улыбка» с 14 по 21 июня
2016 года также прошли мероприятия в рамках месячника
«Знать, чтобы жить!»: минутка здоровья «Мой рост и вес»,
малая спартакиада под девизом «Мы за здоровый образ жизни»,
первенство лагеря по различным видам спорта «Состязание здоровяков», акция «Сигарета
– яд!».
10 июня 2016 года были проведены мероприятия,
посвящённые Дню России. Учащиеся вспомнили о
символике нашего государства, исполняли Гимн РФ, а затем
состоялся конкурс рисунков «Моя Россия – моя страна».
В рамках проведения антинаркотического месячника
«Знать, чтобы жить!» в лагере «Бригантина» 10 июня была

проведена беседа «Мы – за здоровый образ жизни» (ответственная Денисенко Н. Е.).
Также ежедневно ребята принимают участие в утренней зарядке, в спортивных
мероприятиях (ответственный Приходько Е. А.) Воспитанники лагеря труда и отдыха
«Бригантина» оказывают посильную помощь на клумбах и в школьном парке, в школьной
библиотеке: акции «Книжкина больница», «Зелёный десант». 9 июня приняли участие в
представлении «Мои любимые сказки». Состоялись выборы Президента лагеря, им стал
Колесник Анатолий.
Воспитанники лагеря «Улыбка» приняли участие в мероприятиях «День советского кино»
- 7 июня, «День океанов» - 8 июня, проведенные совместно с библиотекарем сельской
библиотеки Мельник Н. В. 9 июня посетили школьный историко – краеведческий музей,
узнали об истории образования Белгородской области (ответственный Бондарь В. И.).
В связи с ежегодным празднованием Дня русского языка были проведены мероприятия,
посвящённые праздничной дате: 24 мая – праздник «Аз да буки» для учащихся начальной
школы (ответственные Рыбалко Т. С., Сушкова Ж. И.), 6 июня – литературный турнир
«Сказки Пушкина» для 1-4 классов (ответственные Браташ В. А., Власенко Е. А.),
конкурс стихотворений «Наш родной язык» для учащихся 6-8 классов (ответственные
Клещева Л. А., Кравчук Е. В.), 8 июня учащиеся 6-8, 10 классов приняли участие в КВН
«Весёлая лингвистика» (ответственные Ткаченко И. Н., Денисенко Н. Е.).
Со 2 июня 2016 года началась предвыборная кампания на должность Президента
лагеря. Свои кандидатуры выставили Колесник Анатолий (10 класс), Олейник
Кирилл (8 класс), Максиян Екатерина (7 класс). Выборы состоятся 6 июня.
1 июня 2016 года состоялось торжественное открытие детского оздоровительного
лагеря «Улыбка» и лагеря труда и отдыха «Бригантина». Всего 49 детей. В первый
день работы лагеря состоялся праздник, посвящённый Дню защиты детей, совместно с
Харьковской сельской библиотекой. Был проведён
конкурс рисунков на асфальте.
25 мая 2016 года состоялся праздник Последнего
Звонка. С окончанием учебного года учащихся
поздравляли директор школы Мороз Н. А., глава
администрации Харьковского сельского поселения
Снеговской Ю. И., директор ООО Агро – Гард
«Дружба» Леонтьев В. В., методист управления
образования Лемешко И. В. Выпускников поздравили
классные руководители, первая учительница, родители.
Последний звонок дали Гриненко Артём и Бурлуцкая
Марина.
24 мая 2016 года ученики 1-4 классов приняли участие
в празднике «Аз да Буки»,посвященном Дню
славянской письменности. Дети узнали о деятельности Кирилла и Мефодия по
составлению азбуки для славян, названия букв кириллицы, исполняли стихи и песни о
школе, дружбе.
23 мая 2016 года состоялся Урок Безопасности для учащихся 1-11 классов
(ответственные – классные руководители 1-11 классов).
17 мая 2016 года команда учащихся 8-11 классов: Мельник Ю., Колесник А., Зименс Д.,
Олейник К., Божко К. приняла участие в районной деловой игре «Я – избиратель! Я
голосую!». По итогам игры команда «Россия, вперёд!» заняла 2 место.
16 мая 2016 года состоялись мероприятия акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией,
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа: беседа «Иммунитет. Развитие
приобретённого иммунодефицита» в 8-9 классах (ответственная Харьковская Н. Н.) ,
классный час «Почему мы должны говорить о СПИДе?» в 10-11 классах (ответственная
Денисенко Н. Е.)

с 12 по 14 мая 2016 года учащиеся 7-11 классов: Солотков С., Колесник А., Олейник
К., Быховой Д., Зименс Д., Титова А., Алейник А. приняли участие в районном
спортивно- туристском слёте. Команда заняла 2 место в конкурсе поваров. Колесник
Анатолий стал лучшим «снайпером» среди юношей этапных соревнований.
9 мая 2016 года учащиеся школы, учителя, жители села приняли участие в акции
«Бессмертный полк». Было изготовлено около 50 баннеров с портретами родственников
– участников Великой Отечественной войны, которые пронесли участники шествия по
центральной улице села. Возле памятника погибшим воинам состоялся митинг, была
организована Вахта Памяти. Праздничные мероприятия продолжил концерт в
Харьковском Доме Культуры, активными участниками которого были учащиеся школы и
учителя.
Бондарь В. И. провёл накануне Дня Победы музейные уроки для учащихся школы и
воспитанников Харьковского детского сада. Коструб Егор (11 класс) 6 мая 2016 года
принял участие в фестивале патриотической песни «О подвиге века я песню пою» на х.
Крутом, а 7 мая в заключительном концерте музыкального фестиваля «Во славу
Ровеньской земли, на благо Белгородчины».
5 мая 2016 года учащиеся 1-11 классов участвовали в акции «Спасибо ветерану!».
Более 50 открыток с поздравлением с Днём Победы получили участники Великой
Отечественной войны, «Дети войны» сёл Харьковское и Масловка.
3 мая 2016 года состоялся праздник «Светлое Воскресение», в котором приняли
участие учащиеся 1-4 классов (ответственная – учитель православной культуры
Сидоренко Е. Г.). Звучали стихотворения о Пасхе, песня «Дорога добра», ученики 1
класса инсценировали сказку «Теремок», играли в народные игры, игры с пасхальными
яйцами. Представили свои поделки и рисунки на тему Пасхи.
В апреле – начале мая были проведены мероприятия, посвящённые 71 –ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В библиотеке действовали выставки «Наш край и наши земляки в годы Великой
Отечественной войны» и «Немеркнущий подвиг народа» (ответственная –
библиотекарь Ткаченко И. Н.).
В выставке – конкурсе «Под мирным небом» приняла участие Иньякова Ю. – ученица 9
класса (руководитель Кравчук Е. В.).
Учащиеся 6-7 классов под руководством вожатой Кравчук
Е. В. приняли участие в акциях «Письмо Победы»,
«Георгиевская ленточка».
Волонтёры из числа учащихся 8-11 классов участвовали в
акции «Дорога к обелиску» - ответственная Денисенко Н.
Е.
С 30 апреля 2016 года проводится акция «Алая гвоздика»:
помощь «детям» войны, благоустройство территории школы
и возле памятника погибшим воинам, уборка улиц села от
пластика.
25 апреля 2016 года общешкольный информационный час
был посвящён 100-летию со дня рождения А. П.
Маресьева. Ткаченко И. Н. ознакомила учеников 1-11
классов с биографией лётчика и книгой, посвящённой подвигу Маресьева, «Повесть о
настоящем человеке», автор Б. Полевой.
30-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС были посвящены
мероприятия, проведённые в школе с 18 по 25 апреля: выставка печатной продукции
(ответственная Ткаченко И. Н.), просмотр документального фильма «Чернобыль. За час
до катастрофы» (ответственный Беденко С. В.), сообщение на общешкольном
информационном часе (ответственная Рыбалко Т. С.).

В рамках месячника по борьбе с туберкулёзом с 11 по 25 апреля были проведены
мероприятия: беседа «Внимание – туберкулёз» (ответственная Сидоренко Е. Г.),
конкурсы плакатов и поделок (учителя начальных классов – Браташ В. А., Рыбалко Т.
С.).
С 14 по 21 апреля в рамках Недели местного самоуправления была организована
выставка печатной продукции (ответственная Ткаченко И. Н.), уроки «История местного
самоуправления», «21 апреля – день местного самоуправления» для 7-11 классов
(ответственный Бондарь В. И.).
16 апреля 2016 года в рамках тематического урока «Ты – предприниматель»
состоялась деловая игра между учащимися 7-10 классов «Профессия – предприниматель».
Ведётся работа по подготовке к празднованию 71 –ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Ребята приняли участие в акциях «Письмо Победы», «Дорога к
обелиску», проводятся Уроки Мужества, продолжается сбор информации о родственниках
– участниках Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк».
12 апреля 2016 года для учащихся 7-11 классов было проведено внеклассное
мероприятие, посвященное 55-летию первого полета Ю.А.Гагарина. Ответственный
учитель физики Беденко С.В.
11 апреля на информационном часе учащиеся 5-11 классов узнали о жизни и
деятельности митрополита Московского Макария Булгакова. Макарий Булгаков – наш
земляк, из семьи бедного священника, в 1841 году стал монахом. Его главный
исторический труд - «История Русской Церкви» в 12 томах. Митрополит Макарий из
своих средств учредил ежегодную премию для поощрения отечественных талантов,
которая присуждалась с 1884 по 1917 годы. В 1997 году Макариевская премия была
возобновлена, присуждается в пяти номинациях. Ответственная за проведение – учитель
православной культуры Сидоренко Е. Г.
7 апреля, во Всемирный день здоровья, состоялась встреча учащихся 5-8 классов с
фельдшером Харьковского ФАП Коструб М. В. Во время беседы с ребятами «Разговор о
правильном питании» Марина Васильевна рассказала о правильном, рациональном
питании школьников – подростков, о «полезных» и «вредных» продуктах. Её выступление
сопровождалось презентацией «Правильное питание – залог
здоровья».
23 марта 2016 года состоялся школьный этап
«Президентских состязаний», приняли участие ученики 410 классов – 27 человек, школьный этап «Президентских
игр» - участвовали ученики 5-7 классов – 15 человек
(ответственный за проведение Приходько Е. А.).
Наши достижения:
3 место в муниципальном конкурсе «СПИД – трагедия
человечества» в номинации «Лучшая школа по сбору
средств на оказание помощи ВИЧ – инфицированным людям» занял коллектив МБОУ
«Харьковская СОШ» (ответственная Кравчук Е. В.).
Максименко Анна (9 класс) стала призёром муниципального конкурса «Компьютер –
новый век» (руководитель Кравчук Е. В.)
Коркодилов Никита и Величко Андрей (3 класс) – победители муниципального этапа
конкурса «Я – исследователь» (руководитель Харьковская Н. Н.).
Божко Константин (10 класс) – победитель муниципального конкурса
«Белгородоведение» в номинации «Я люблю тебя, Белгородчина!» (руководитель
Клещева Л. А.).
Скидан Алина (4 класс) заняла 1 место в муниципальном этапе конкурса по пропаганде
безвозмездного донорства в номинации «Лучший диктант» (руководитель Рыбалко Т.
С.).

19 марта 2016 года для учащихся 7-11 классов был проведён информационный час,
посвящённый двухлетию присоединения Крыма к территории России (ответственный
Бондарь В. И.)
С 14 по 19 марта в рамках недели Интернет – безопасности состоялись мероприятия:
классные часы «Интернет и моя будущая профессия», «Моя безопасная сеть»,
конкурсы по данной теме. В конкурсе «Видеоролик» победителями стали ученики 9 – 10
классов, в номинации «Рассказ» и «Специальный выпуск школьных СМИ» - Клещева
Татьяна (6 класс).
14 марта в рамках Дней защиты от экологической опасности состоялся классный час
«Международный день рек» (ответственная Денисенко Н. Е.).
С 14 по 19 марта в школе проходит Неделя финансовой грамотности. В рамках Недели
состоялся урок по обществознанию «Накопления и сбережения», классный час «Дети и
деньги» (по книге Е. Блискавка «Дети и деньги».
12 марта в рамках Дней защиты от экологической опасности состоялся классный час
«Всемирный день дикой природы» (ответственная Сидоренко Е. Г.).
11 марта состоялся праздничный концерт «Для мамочки любимой» (ответственная
Клещева Л. А.). Ученики школы поздравляли мам и бабушек с праздником 8 Марта,
звучали песни и стихи. Участники объединения «Танцевальная школа» (руководитель
Харьковская Н. Н.) представили новые танцы.
10 марта учащиеся 1-6 классов приняли участие в празднике «Широкая Масленица». Об
обычаях Масленицы рассказали классные руководители, затем дети угощали друг друга
блинами.
5 марта коллектив школы принял участие в муниципальном музыкальном фестивале
детского художественного творчества «Во славу Ровеньской земли, на благо
Белгородчины». В разных номинациях выступали Колесник Анатолий (10 класс) со
стихотворением «Россия», Коструб Егор (11 класс) с песней «Воля», ансамбль «Парни» с
песней «Едут, едут по Берлину наши казаки», хор «Юность» с песнями «Бравый атаман»,
«Дорога добра», «Быть человеком».
В рамках районной Недели «Музей и дети» были проведены мероприятия в школьном
историко – краеведческом музее (руководитель Бондарь В. И.): Открытие Недели,
музейный урок «Всё начинается со школьного звонка…», экскурсии «Наш край в годы
Великой Отечественной войны».
20 февраля 2016 года в рамках месячника по военно – патриотическому воспитанию
состоялись спортивные соревнования между юношами 5-11 классов «Быстрее, выше,
сильнее» (ответственный Божко А. В.) Учащиеся начальных классов приняли участие в
спортивно – развлекательной программе «А ну – ка, мальчики».
15 февраля 2016 года состоялся общешкольный информационный час, посвящённый
годовщине вывода Советских войск из Афганистана, на который был приглашён
участник этих событий Третьяков Сергей Анатольевич (ответственный Божко А. В.)
В рамках Дня православной молодёжи 10 февраля состоялась интеллектуальная игра
по православной культуре «Хочу всё знать» среди учащихся 8-10 классов
(ответственная Сидоренко Е. Г., учитель православной культуры).
3 февраля в муниципальном этапе конкурса «Воспитать человека» приняла участие
Ткаченко И. Н. – классный руководитель 9 класса.
16 января прошёл Урок Мужества для учащихся 7-11
классов, посвящённый 73-й годовщине освобождения села
Харьковское от немецко – фашистских захватчиков в 1943
году. Провёл Урок Бондарь В. И.
6 февраля 2016 года состоится встреча выпускников – 10
лет спустя! Приглашаем выпускников 2006 года и
учителей.

В ходе проведения операции «Каникулы» и Декады спорта и здоровья учащиеся
школы 4-9 января приняли участие в спортивных мероприятиях: старшеклассники в
соревнованиях по баскетболу и волейболу, учащиеся начальных классов с родителями в
конкурсе «Мама, папа, я - спортивная семья».
29 и 30 декабря 2015 года для обучающихся школы были проведены новогодние
мероприятия. Ребята порадовали родителей и гостей праздников оригинальными
инсценировками, новогодними песнями, новыми танцами.
23 декабря 2015 года для учащихся 1-11 классов был проведён Урок Доброты
(ответственные: классные руководители Рыбалко Т. С., Кравчук Е. В., Денисенко Н.
Е.). При проведении урока были использованы материалы сайта Минобрнауки России:
разработки уроков «Знакомимся с людьми, которые не видят и не слышат», видеоролик
«Слово на ладони».
15 декабря 2015 года проведен тематический урок по вопросам энергоэффективного
освещения и бережного отношения к энергетическим ресурсам для учащихся 5-11
классов, который способствовал привлечению внимания школьников к важности света и
световых технологий для качества жизни людей и устойчивого развития человечества в
целом, ознакомлению с возможностями и преимуществами энергосберегающих
технологий, влиянием деятельности человека на экологию и формированию у школьников
энергосберегающей модели поведения, ориентированной на бережное и ответственное
отношение к энергии и природным ресурсам. В конце урока учащимся был предложен для
просмотра видеоролик "Свет в нашей жизни"
11 декабря 2015 года в канун празднования Дня конституции в нашей школе были
проведены мероприятия:
1. Классные часы (1 - 4 классы)
2. Тематическая линейка, приуроченная к этой дате. Материал для неё подготовил
учитель истории и обществознания - Бондарь В.И.
В рамках Года литературы в школе в течение октября – декабря 2015 года были
проведены мероприятия: в октябре литературный вечер в рамках фестиваля
«Литературный венок России» «Последний гений 20 века» (И. Бродский) для учащихся
8-11 классов (ответственная Ткаченко И. Н.), в ноябре круглый стол, посвящённый поэту
– юбиляру И. А. Крылову, «Басни Крылова в современной школе» для учащихся 5-7
классов (ответственная Клещева Л. А.). В рамках Всероссийского словарного урока 7
декабря 2015 года был проведён урок «Словарь – это вся Вселенная…» (ответственная
Клещева Л. А.). Также учащиеся 6 класса Клещева Т. и 10 класса Колесник А. приняли
участие в муниципальном конкурсе художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»,
они читали произведения белгородских авторов.
4 декабря 2015 года состоялся общешкольный информационный час «День
информатики» в рамках Всероссийской акции «Час кода», учитель информатики
Беденко С. В. сообщил учащимся о том, что 4 декабря отмечается День информатики в
Российской Федерации. В настоящее время невозможно представить свою жизнь без
информационных технологий. Большинство обучающихся школы умеют пользоваться
компьютером, Интернетом. Но есть и учащиеся, которые пытаются создавать
элементарные компьютерные программы, например, ученик 11 класса Коструб Егор.
Беденко С.В. познакомил учащихся с ИТ – профессиями,
другими ИТ – праздниками.
3 декабря 2015 года состоялся Урок мужества в рамках
Всероссийской акции «День неизвестного солдата».
Бондарь В. И. познакомил учащихся 7-10 классов с
судьбой Матвеева Александра – воина –
интернационалиста. Матвеев А. служил в Афганистане, есть
сведения о том, что он участвовал в восстании
военнопленных, погиб. Памяти Александра Матвеева

оформлен стенд.
23 ноября 2015 года состоялся Урок толерантности, в котором приняли участие
учащиеся 2-10 классов (ответственные учитель начальных классов Рыбалко Т. С., зам.
директора Сидоренко Е. Г.)
16-21 ноября 2015 года были проведены мероприятия в рамках месячника по
безвозмездному донорству. Учащиеся 2-4 классов приняли участие в конкурсе
диктантов, рисунков, учащиеся 5-9 классов в конкурсе сочинений, плакатов по теме
месячника. Лекторами из числа старшеклассников были прочитаны для учащихся школы
лекции по теме «Донорство».
19-20 ноября 2015 года были проведены мероприятия в рамках Дня правовой
помощи. Учащиеся 2-8 классов просмотрели презентацию «20 ноября – Всемирный День
ребёнка», ознакомились с международными и российскими документами о защите прав
детей.
12 ноября 2015 года состоялся День встречи зимующих птиц (Зиновий – синичник), на
котором учащиеся 1-4 классов познакомились с перелётными и зимующими птицами
нашей местности. Дети узнали о правилах подкормки птиц зимой, рассказывали
стихотворения о птицах, отгадывали загадки. Ответственная – учитель 2 класса Власенко
Е. А.
С 26 октября 2015 года в школе проходили мероприятия, посвящённые Дню народного
единства. 31 октября в фойе Харьковского Дома Культуры состоялась выставка рисунков
и поделок обучающихся «Родные просторы». 9 ноября прошли информационные часы в 111 классах, посвящённые истории возникновения праздника День народного единства.
29 октября 2015 года состоялась выставка декоративно – прикладного творчества
«Золотая Осень».
28 октября 2015 года учащиеся 9 и 11 классов – Рыбальченко Иван, Полюхов
Дмитрий, Коструб Егор, Максименко Анна, Иньякова Юлия приняли участие в
районном литературном салоне, посвящённом 120-летию со дня рождения С.А.
Есенина.
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений призёрами стали
Сидоренко О. – 8 класс (руководитель Сидоренко Е. Г.) и Клещева Т. (6 класс) –
руководитель Клещева Л. А.
В конкурсе учебно – методических разработок, посвящённых 120-летию со дня
рождения С. А. Есенина в номинации «Внеклассное мероприятие» победителем стала
учитель русского языка и литературы Ткаченко И. Н.
В конкурсе сочинений «Край берёзового ситца», посвящённом 120-летию со дня
рождения С. А. Есенина победителем стала Сидоренко О. (8 класс) – руководитель
Клещева Л. А.
27 октября 2015 года для обучающихся 8-11 классов были проведены мероприятия,
посвящённые 100-летию со дня рождения К. М. Симонова «Жизнь и творчество К. М.
Симонова», «Великая Отечественная война в творчестве К. М. Симонова», выставка книг
«Вновь, с камнем памяти на шее, топлю в себе – тебя, война…» (ответственная Ткаченко
И. Н., библиотекарь).
26 октября 2015 года на общешкольном информационном часе учащиеся 1-11 классов
узнали 7 правил безопасного пользования Интернетом (ответственная Денисенко Н. Е.).
Заместитель директора Сидоренко Е. Г. провела единый урок «Школа для всех»,
посвящённый ознакомлению учащихся с концепцией «Общемировых целей в области
устойчивого развития», воспитанию чувства уважения к своим школьным товарищам
независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей. Учащиеся
просмотрели презентацию: правила этикета при общении с инвалидами, биографии
всемирно известных людей с инвалидностью: М. Кутузов, Л. Бетховен, Ф. Рузвельт, А.
Маресьев, С. Шилов, Д. Гурцкая, Ник Вуйчич.

23 октября 2015 года состоялось родительское собрание, на котором были
рассмотрены вопросы правильного питания школьников (фельдшер Харьковской
амбулатории Коструб М. В.), безопасного пользования Интернетом, профилактики
употребления ПАВ, курения «Пока беда не пришла».
21 октября учащиеся приняли участие в легкоатлетическом кроссе на приз газеты
«Ровеньская Нива».
С 13 по 17 октября 2015 года для обучающихся 8-11 классов были проведены
мероприятия в рамках Европейской недели местной демократии: беседы «Конвенция
о правах ребёнка», «Занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы
время», «Законы существования современного общества». выставка печатной продукции
«Мы – будущее нашей страны».
14 октября2015 года Алейник Алина приняла участие в фестивале «Новые имена –
2015» в номинации «Вокальное мастерство» (руководитель Кравчук Е. В.)
6 октября 2015 года состоялось общешкольное мероприятие, посвящённое Дню
Учителя. На праздник были приглашены учителя – пенсионеры, работавшие в школе. Для
всех присутствующих звучали песни о школе, стихи, были подготовлены танцевальные
композиции. В конце праздника всем учителям были вручены символические сердца и
букеты цветов.
21 сентября 2015 года для учащихся 2-9 классов были проведены мероприятия «Время
доверять»: беседа «О детском телефоне доверия», просмотр презентации «Всероссийский
урок «Время доверять!» (ответственные классные руководители 2-9 классов).
7 сентября 2015 года состоялись выборы Президента школы. С предвыборной речью
выступили кандидаты Иньякова Юлия (9 класс), Колесник Анатолий (10 класс), Солотков
Станислав (11 класс). Наибольшее количество голосов набрал ученик 10 класса Колесник
Анатолий.
4-5 сентября 2015 года в школе прошли мероприятия Всероссийского урока "Готов к
труду и обороне". Учащиеся 1-11 классов ознакомились с нормативами ГТО,
попробовали свои силы. Наилучшие результаты показали Гриненко А., Черняк А.,
Титова А., Скидан А., Величко А.
3 сентября 2015 года для учащихся 8-11 классов было проведено мероприятие "День
солидарности в борьбе с терроризмом". Ответственный учитель ОБЖ Божко А.В.
2 сентября 2015 года состоялась
тренировочная эвакуация.
Ответственный учитель ОБЖ Божко А.В.
1 сентября 2015 года состоялась
торжественная линейка, посвященная
началу учебного года. В 1 класс пришли
15 учеников. С поздравлениями и
подарками к ним обратились методист
МЦОКО Мандрыкина Т.В., директор
Мороз Н.А., глава администрации
Снеговской Ю.И., директор "Агро Гард - Дружба" Леонтьев В.В.., одиннадцатиклассники,
родители. И вот прозвучал для всех учащихся школы первый звонок.
Первый урок -урок нравственности "Мой край - родная Белгородчина" . Для учащихся
1-4 классов были проведены классные часы, где узнали об истории нашего края. Ученики
5-6 классов посетили родник Сергеевский. Учащиеся 9-11 классов по традиции возложили
цветы к памятнику погибшим воинам в центре села Харьковское.
27 августа 2015 года состоялся День открытых дверей.

