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Погибельный Евгений, 11 класс

В 2019 году прошла пятая лыжная
эстафета памяти Н.А. Сафонова. Этот
человек отдал нашей школьной лыжной
секции последние 3 года своей жизни.
Ему удалось сделать команду лыжников
Хреновской СОШ №1 непобедимой!
Именно поэтому призовые места заняли
ученики нашей школы, а также
выпускники,
которые
пришли
на
эстафету и отдали дань светлой памяти
Н.А. Сафонову. Человек жив, пока о нем
помнят.
Кирьякова Оксана, 11 класс

Сафоновская лыжня

26 января, в день 70-летия тренера
школьной команды лыжников Сафонова
Николая Александровича, стартовала 4ая лыжная эстафета его имени. Эти
соревнования изменили свой формат и
стали самими массовыми. В них приняли
участие около 200 лыжников: ученики
школ Бобровского и Бутурлиновского
района,
воспитанники
Николая
Александровича разных возрастов и
жители села. Соревнования прошли в
рамках
мероприятий,
посвящённых
юбилейной дате со дня рождения Н.А.
Сафонова. Организаторами выступили:
отдел
образования
администрации
Бобровского района, Хреновской лесной
колледж и Хреновская школа №1.
Соревнования открывали: заместитель
главы
администрации
Бобровского
муниципального района, руководитель
отдела образования Шашкин Ю.А., глава
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Матузов Ю.И.,
директор ГБПОУ ВО "Хреновской
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова"
Матвеев
А.М.
Традиционно
большинство призовых мест завоевали
"сафоновские лыжники" - выпускники
нашей школы. Возрастная группа
Нам есть кем гордиться!

Эстафета «Слава»
Недавно в нашей школе прошел
традиционный митинг, посвященный
передаче шкатулки с землёй с Мамаева
кургана
командой
лыжников
Хреновского лесного колледжа команде
лыжников Хреновской школы №1. На
митинге присутствовали ученики и
учителя
нашей
школы,
студенты
Хреновской
школы
наездников,
представители
совета
ветеранов
Бобровского района. Киселёв Альберт
Александрович, член президиума совета
ветеранов, выступил с напутственными
словами для школьников и рассказал
историю
появления
эстафеты
на
Бобровской земле.
С 1968 года стартует на Бобровской
земле лыжная эстафета «Слава». Этот год
стал юбилейным годом, 50 лет шкатулка
со священной землей Мамаева кургана,
подаренная воинами части города
Волгограда, в которой служил наш
земляк,
герой
Советского
Союза,
Владимир
Леваков,
с
трепетом
передаётся из одной школы в другую...
… Бои за Мамаев курган продолжались
135 суток. О тяжелых боях на Мамаевом
кургане говорит такой факт: после
Сталинградской
битвы
на
одном
квадратном метре земли можно было
насчитать от 500 до 1250 осколков.
Можно было взять горсточку земли и в
ней найти 7-8 осколков. Весной 1943 года
на Мамаевом кургане не взошла даже
трава…
Множество жизней унесла Великая
Отечественная война. 2700 жителей
нашего села ушли на фронт. 1030
остались на полях сражений. Среди них
Герои Советского Союза Владимир
Леваков и Козьма Ермишин. Нет,
наверное, ни одной семьи, которую не
затронула бы Великая Отечественная
война. С каждым годом становится все
меньше и меньше участников этой
войны. И единственное, что мы можем
сделать - это сохранить память о великом

подвиге наших предков. Огромное
количество людей уходило на фронт,
чтобы защитить свою родину и подарить
нам возможность жить под мирным
небом. Чтобы сохранить память о победе,
и проводится эстафета «Слава».
Быканова Александра, 10 класс

Городской конкурс чтецов "Этих
дней не смолкнет слава"
26 января прошёл городской конкурс чтецов
стихов о Великой Отечественной войне "Этих
дней не смолкнет слава". В мероприятии
приняли участие 6 победителей и призёров
нашего школьного конкурса. Учащиеся нашей
школы с чувством рассказывали о тех страшных
ужасах войны, о смерти, о героических
подвигах... В зале невозможно было сдержать
эмоции, ведь все дети так искренне пережили
каждую строку, каждое слово, чтобы донести
всю
ту
бурю
переживаний,
которую
прочувствовали сами. В наши дни — эта память
многое значит. Конкурс проходил по 3
возрастным группам. В каждой группе у нашей
школы есть призёр. Мы от всей души
поздравляем призёров и спасибо всем
участникам!
Поздравляем наших чтецов и желаем им
дальнейших побед!!!
Прошина Анна, 9а класс

В рамках акции «Я познаю Россию» ученики 4а
и 4б классов отправились на экскурсию на
территорию Хреновского лесного колледжа.
Как не велика наша страна, а человек крепко
связан с теми местами, где он родился, вырос: с
улицей, по которой ходил не раз; со двором, где
посадил первое деревце; даже с лужей, глубину
которой измерял каждую весну… Но время
быстротечно, и зачастую мы не видим то, что
происходит в нашем родном, любимом посёлке
просто потому, что нет времени. В настоящее
время многие семьи не ходят пешком, а ездят на
машинах, поэтому дети не наблюдают красоту
посёлка. Эта экскурсия помогла детям увидеть
прекрасное, заглянуть в те места, где они не
были с родителями.
Территория ХЛК – это самая благоустроенная
территория нашего села. Здесь соединяются в
единое целое прошлое и будущее: старый и
новые корпуса колледжа, прекрасный музей,
современный плавательный бассейн, памятник
воинам, погибшим в Великую Отечественную
войну и благоустроенная зона отдыха. Именно
здесь можно просто полюбоваться красотой
величественного Хреновского бора. В парке
можно увидеть множество интересных птиц, а
зайцы и белки чувствуют себя как дома. Кто
ещё в Бобровском районе может похвастаться
такою красотой?
Актив 4б класса

центров страны, городу присвоено
почётное
звание
Российской
Федерации
«Город
воинской
славы».

Освобождение Воронежа
от Немецко – фашистских
захватчиков
Великая Отечественная война 1941-1945
годов была важнейшим героическим
периодом в истории нашего Отечества. С
самого начала она была справедливой,
освободительной войной нашего народа
за свободу и независимость Родины
против фашистки Германии и ее
союзников. Вся страна встала на защиту
Родины. Мужчины уходили на фронт из
каждой семьи. Воевали многие женщины
и дети. В тылу люди работали на заводах,
выпуская оружие и танки, строили
железные дороги.
В историю войны вошли города, ставшие
примером массового героизма их
защитников. Среди них город Воронеж.
В первый же день войны Воронежская
область в числе 24 регионов Советского
Союза была объявлена на военном
положении. Воронеж и прилегающие
районы объявляются зоной опасности
воздушного нападения.
На 212 дней и ночей город стал фронтом.
Враг так и не смог захватить полностью
город. Линия фронта прошла через
Воронеж. Левобережный район остался в
руках советских солдат.
25 января 1943 г. войсками 60-й
армии под командованием генерала
И.Д.
Черняховского
город
полностью был освобожден.
16 февраля 2008 года за героизм,
проявленный защитниками города
во время оккупации немецкими
войсками, не давший им полностью
захватить один из основных

Воронеж военных лет

Современный Воронеж

«Как плохо, что мы
с тобой видимся редко», сказала девчонка,
прижавшись к нему.

Небосвод
Карандашом рисую на бумаге
Небесный свод и солнца лик,
Закат, сияющий над нами,
И звезд мерцания залив
Ах, как прекрасна эта гамма!
Какой прекрасный этот вид!
Душевную шатает рану,
Ведь самый лучший этот миг.
Леса, поля, луга и море…
Природа наша велика.
Беречь ее мы все должны,
Ведь без нее нет красоты.
И, глядя, нам за это все
Сказать: «Спасибо» надо Богу,
Ведь каждый миг отныне наш
Во веки связанный с природой.
Целовальникова Виктория, 9а
Прекрасное чувство
Прекрасное чувство:
Лишившись рассудка,
Пацан и девчонка
Друг к другу спешат.
«Привет, мой любимый!»
«Привет, мое чудо!»
И снова сердца их
Любовью горят.
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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
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«Прости, моя зайка,
я знаю об этом,
заветной минутой
к тебе я бегу».
И в эту минуту
Вокруг все смолкает.
И вихрем уносит их так далеко.
Их души парят,
Временами танцуют, кружась во
Вселенной
Свободно, легко.
Так жизнь, продолжаясь,
Стреляет Амуром,
Находит живые сердца.
Их души парят,
Временами танцуют,
И так без конца,
Без конца, без конца…
Подшибякина Арина, 10
Во сне
Воздушный холст, где я стою на бреге,
Вокруг меня змея да еж…
Нет больше никого на этом свете,
И на себя я не похож.
Качаются кроны столетних дубов,
Ломаются ветви рябин.
Чья – то душа состоит из кусков,
Чья – то из голых вершин.
В пустынях по – по-прежнему нету воды,
Все та грязь в океане.
Если ты видишь мир без войны,
Значит, летят марсиане!
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