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Загляни в глаза природе 

Говорят, что нет чудес на свете, 

А ты природе в глаза загляни, 

Там гуляет беззаботный ветер, 

А иногда идут дожди. 

 

Она ведь так же, как и мы, грустит 

И кого-то без сомнения любит, 

А душа ночами болит, 

От того, что человек её губит. 

 

Не ценит волшебства природы, 

Не замечает её красоты, 

Не видит, как прекрасны солнца 

восходы, 

Как облака парят в просторах высоты 

 

Волшебство, как и счастье, повсюду,  

И оно зависит только от нас.  

Радоваться свету, как чуду,  

Надо спешить, покуда огонь в душе не 

погас… 

 

 

Деревенька моя 

Я посетила чудный край, 

Что раньше звали все Тавридой, 

Сейчас же Крымом величай 

И наслаждайся сладким видом. 

 

Там слышен нежный голос моря, 

И солнце греет берега. 

Меня тоска охватит вскоре, 

Как вспомню дальние края. 

 

 

Душа моя  уж в  Хреновое 

Летит, не ведая границ. 

Я вижу вновь село родное, 

И дом, и много добрых лиц. 

 

 

Цветок с душой неповторимой  
 

На подоконнике моём 

Растёт цветок в белом кашпо. 

Когда-то маленький росток 

Посажен был давным-давно. 

 

Его весьма  

невзрачный  вид 

И очень хрупкий, 

тонкий стан 

Совсем не помнил 

тех обид, 

Что нанесли так 

много ран. 

 

Лишали радости не раз, 

Но   верил он, что всё пройдёт. 

Дарил   свой  аромат  души, 

Хоть знал все беды наперёд. 

 

Прошло  с тех пор уж много лет, 

Завял заброшенный цветок… 

Зачем  он жил, встречал рассвет, 

И был ли в его жизни толк? 

 

Акинина Н., 10 кл. 

 

 



ШКОЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 
Рисунки учащихся 2б класса 



 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Спартакиада учащихся Бобровского района  

по лыжным гонкам 

 

12 января 2017 года на лыжной трассе ХЛК состоялись лыжные гонки в зачет Спартакиады 

учащихся Бобровского района. На старт вышли 13 команд, более 100 участников. Команда 

нашей школы уже несколько лет является победителем в данном виде спорта. Этот год тоже не 

стал исключением. В общекомандном зачете мы уверенно заняли первое место. Также мы 

отличились и в личном первенстве, заняв весь пьедестал. Среди юношей места 

распределились так: 1 место- Греков Даниил(8а), 2 место- Рыжов Ярослав (11кл), 3 место- 

Горохов Кирилл (10кл). Среди девушек призерами стали: 1 место- Гречишникова Кристина 

(9в), 2 место- Розова Влада (8а), 3 место- Чеснова Анастасия (7б). Также в состав команды 

вошли: Алилуйкин Александр (9а)- 4 место среди всех участников, Ступин Павел (7б)- 5 место, 

Бовыкина Анастасия (5а)- 4 место.  

Поздравляем наших лыжников с удачным стартом, 

и желаем им дальнейших успехов и побед! 

 

Первенство Воронежской области по лыжным гонкам 

 

 
 

17 января лыжники нашей школы приняли участие в Первенстве Воронежской области по лыжным 

гонкам в спринте свободным стилем. Соревнования проходили в г. Воронеже на территории СОК 

"Олимпик". Более 200 человек вышли на старт. В возрастной категории "старшие юноши" участие 

приняли Рыжов Ярослав (11 кл) и Горохов Кирилл (10 кл). Среди "средних юношей" соревновались 

Греков Даниил (8а) и Алилуйкин Александр (9а), а среди "средних девушек"- Гречишникова 

Кристина (9в) и Розова Влада (8а). Наибольшего успеха в данных соревнованиях добился Греков 

Даниил, занявший 3 место, пройдя квалификационный отбор, четвертьфинал, полуфинал и финал, 

оставив позади 50 своих соперников! Остальные ребята не смогли пробиться в финальную серию, но 

при этом выполнили нормативы 1 спортивного разряда.  

 

Поздравляем!!! Так держать!!! 

 
 



ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
В ПОИСКАХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 

18 января в нашей школе прошел «квест». Нам его 

подготовила проказница баба-Яга, которая не хотела нам 

отдавать новогодние подарки просто так. Ребята, участвующие 

в этом квесте соревновались в скорости и выполнении его 

заданий. Чтобы выполнить задание, нужно было сначала найти 

конверт, а это было тоже нелегко. Для того чтобы получить 

конверт с заданием необходимо было найти место где он 

находится по загадке и сказать пароль, охраняющему его, человеку. Затем, выполнить 

задание в этом конверте, всего их было 5. Задания были не сложные, но интересные. 

Каждый класс, участвующий в квесте, с желанием победить, выполнил все задания. 

Побольше  бы таких мероприятий! 

 

ЭСТАФЕТА «СЛАВА» 

23 января лыжники Хреновской школы №1 

приняли участие в традиционной эстафете «Слава» со 

священной землей с Мамаева Кургана. Первая такая 

эстафета была проведена еще в 1968 году. По сей день 

эта традиция ни разу не 

нарушалась. В этом году 

шкатулку с землей 

передала нам Бобровская 

школа №1, а в свою 

очередь наша школа 

передала ее Хреновской 

школе наездников. Земля 

передавалась на митинге, посвященном в память о 

погибших во время обороны Волгограда на Великой 

Отечественной войне. Учащиеся нашей школы 

возложили венок к памятнику погибшим учителям и 

ученикам на войне. Потом школьники дали клятву 

верности подвигу фронтовиков. 

Алилуйкина Т., 8а 



ПОЗДРАВЛЯЕМ  УЧИТЕЛЕЙ, 

РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ И ВСЕХ 

РЕБЯТ, КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ В 

ЯНВАРЕ 

КТО РОДИЛСЯ В ЯНВАРЕ? 

Владимир Высоцкий    
Карьера: Актер 

Дата рождения: 25 января 1938, знак зодиака 

водолей 

Место рождения: Москва, Россия. Российская 

Федерация 

Владимир Высоцкий - выдающийся 

советский поэт и автор-исполнитель. 

Родился 25 января 1938 года. Владимир 

Высоцкий исполнял большое количество ролей как в театре, 

так и в кино. Помимо этого, Владимир Высоцкий являлся 

автором исполнителем своих стихов под гитару. 

Валерий Харламов    
Карьера: Хоккеист 

Дата рождения: 14 января 1948, знак зодиака 

козерог 

Место рождения: Москва, Россия. Российская 

Федерация 

Валерий Харламов - легендарный советский 

хоккеист, вошедший в историю мирового 

хоккея, нападающий команды ЦСКА (1967—

1981) и сборной СССР (1969—1980), 

 заслуженный мастер спорта СССР. Родился 14 января 1948 

года. Валерий Харламов являлся двукратным Олимпийский 

Чемпион (1972, 1976), а так же восьмикратным чемпионом 

мира, имел титул Лучшего хоккеиста СССР (1972, 1973). 

Осип Мандельштам    
Карьера: Поэт 

Дата рождения: 15 января 1891, знак 

зодиака козерог 

Место рождения: Варшава, Польша 

Осип Эмильевич Мандельштам - 

русский поэт, прозаик, эссеист, 

переводчик и литературный критик, 

один из крупнейших русских поэтов XX 

века. Родился 15 января 1891 года. Осип 

Мандельштам начинал как представитель акмеизма. Поэзия 

насыщена культурно-историческими образами и мотивами, 

отмечена конкретно-вещественным восприятием мира, 

трагическим переживанием гибели культуры. Сборники 

"Камень", "Tristia", цикл "Воронежские тетради". Книга 

"Разговор о Данте", автобиографическая проза, статьи о 

поэзии. Репрессирован; реабилитирован посмертно. 

 

Юридический адрес школы: 

397740, Воронежская область, Бобровский район, 

с. Слобода, ул. Большая, д. 1 

Контактный телефон: 8-47-350-6-12-65 

E-mail: hr1-school@mail.ru 

Сайт школы: http://hr1.my1.ru 

Газета выходит два раза в месяц 

 


