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Зеленая Россия 

Наша школа прияла активное участие в 

районном (в рамках Всероссийского) 

экологическом субботнике «ЗЕЛЕНАЯ 

РОССИЯ». Ребята вышли на уборку с 

целью улучшения экологического 

состояния своего села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя 

3 октября, накануне Дня учителя, в 

Воронеже чествовали лучших учителей 

Воронежской области - победителей 

различных профессиональных конкурсов 

2018-2019 учебного года. Среди 

награждаемых был и педагог нашей 

школы - учитель начальных классов 

Стопкина Наталия Николаевна. Она 

является победителем конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями Воронежской 

области. Приветствовали Наталию 

Николаевну и 5 октября в городе Боброве 

на торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню учителя. 

Из 38 лет трудовой деятельности учитель 

посвятила работе в нашей школе 33 года. 

Обучила и воспитала очень много 

ребятишек. 

 

Мы от души поздравляем Наталию 

Николаевну с заслуженной победой и 

желаем дальнейших успехов в работе. 

 

 

 



 

День учителя в нашей 

 школе.  

Каких только испытаний не 

готовит учителю беспокойная 

жизнь! Избыток работы, радость от 

успехов учеников, слезы от 

незаслуженной обиды, усталость от 

бесконечной суеты и «второе 

дыхание» от вовремя сказанного 

доброго слова. И в день учителя 

ученики нашей школы сказали 

своим учителям много теплых, 

добрых слов, подготовили 

замечательные творческие номера. 

Так же на праздник были 

приглашены педагоги - пенсионеры 

и ребята их также поздравили с 

этим замечательным праздником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тропа здоровья 

Современные люди очень активно 

стараются вести здоровый образ 

жизни и это является трендом 

современного мира. И для того 

чтобы идти в ногу со временем, мы 

решили открыть “Тропу здоровья!”.  

Мы очень надеемся, что это будет 

первыми шагами на пути к вашему 

здоровому образу жизни. Наша 

«Тропа здоровья» включила в себя 

три маршрута: детский маршрут на 

1000 шагов, маршрут на 2000 

шагов и на 3000 шагов. В открытии 

"Тропы здоровья" приняли участие 

обучающиеся нашей школы, 

Хреновской школы наездников, 

Хреновского лесного колледжа, 

сотрудники больницы, местные 

жители, гости праздника из 

Боброва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азбука Безопасности 

5 октября для учащихся начальной 

школы был проведен квест "Азбука 

безопасности". Ребята 

путешествовали по различным 

станциям выполняли интересные 

задания и конечно же узнавали для 

себя что-то новое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

художественный конкурс 

"Белые журавли" 

12 октября прошел литературно- 

художественный конкурс "Белые 

журавли". В конкурсе приняли участие 

ученики 5 - 11 классов. Ребята очень 

ответственно подготовились к данному 

мероприятию были представлены 

замечательные произведения. После 

оценки жюри выявились следующие 

победители и призеры: 

5 - 6 классы 

1. Горшенина Елена (5б) - 1 место 

2. Рогозина Дарья (6б) - 1 место 

3. Лукьянова Елизавета (5а) - 2 место 

4. Васильева Алина (6а) - 2 место 

5. Журихин Александр (5б) - 3 место 

7 - 8 классы 

1. Коновалов Денис (7а) - 1 место 

2. Капитов Вячеслав (7а) - 2 место 

3. Муратова Ольга (7б) - 3 место 

9 - 11 классы 

1. Болгар Анастасия (10) - 1 место 

 

 



Подарим книгам «новую жизнь»! 

Вчера ребята 5б класса посетили библиотечное занятие «Книжкина больница», которую 

подготовили и провели учащиеся из 6а класса Чурилова Надя и Васильева Алина. Девочки 

рассказали пятиклашкам историю о «больных» книжках, которые плакали и жаловались 

на ребят, не берегущих книги, в ходе которой было зачитано «письмо от книг» с просьбой 

вылечить и привести их в порядок. При проведении данного мероприятия была 

подготовлена выставка книг, нуждающихся в ремонте. Вспомнив правила бережного 

отношения с книгами, а также правила, которые следует выполнять, работая в 

«Книжкиной больнице», ребята приступили к их лечению. Расправляли загнувшиеся 

страницы, подклеивали обложки, корешки, страницы книг скотчем или бумагой. 

 

«Книжкина больница» для ребят - это и игра, и труд, и новые знания. Занимаясь ремонтом 

книг, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным делом, включились в работу с 

желанием и интересом. Ребята в ходе работы прочувствовали важность своей работы, 

самостоятельно пришли к выводу: книги надо беречь! При помощи ножниц, клея, скотча и 

бумаги, было отремонтировано 16 книг. Таким образом, ребята подарили книгам «новую 

жизнь»! 

 

 



Это интересно! 

 Интересный факт об утятах 

 

Утёнок считает мамой того, кого увидел первым после рождения. Это явление называется 

импринтинг, или запечатление, или синдром утёнка. 

Интересный факт о скорости бегемота 

 

Бегемот огромный и кажется неповоротливым, но он может бежать с той же 
скоростью, с которой бегун-спринтер 1-го разряда бежит стометровку. При массе тела 
до 1800 килограммов, как у микроавтобуса Газель, испуганный бегущий бегемот 
сносит на пути к ближайшему водоёму всё живое. 

Интересный факт о следах на Луне 

 

Следы человека на Луне никогда не исчезнут, потому что там нет ветра, чтобы их 
сдуть. 

 

Юридический адрес школы: 

397 740, Воронежская обл., 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 не реже 1 раза в месяц 

 

https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/interesnyjj-fakt-ob-utyatakh.jpg
https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/interesnyjj-fakt-o-skorosti-begemota.jpg
https://cdn.azbyka.ru/deti/wp-content/uploads/2018/01/interesnyjj-fakt-o-sledakh-na-lune-1152x1150.jpg
mailto:hr1-school@mail.ru
http://hr1.my1.ru/

