
Мы рады приветствовать гостей нашего сайта. 

24 июня 2017 года  в 20.00 состоялась церемония вручения аттестатов в Харьковской 

средней школе. Аттестаты о среднем образовании получили Божко Константин и 

Колесник Анатолий. Поздравления и пожелания звучали от директора школы Мороз Н. 

А., первой учительницы Рыбалко Т. С., классного руководителя Денисенко Н. Е., 

родителей выпускников. Слова благодарности от выпускников звучали в адрес учителей и 

родителей. Закончился вечер традиционным вальсом. 

 
24 июня 2017 года состоялись праздничные мероприятия, посвящённые окончанию 

школы 11-классниками. В 17.00 учащиеся 11 класса приняли участие в районном бале 

выпускников. Грамотой управления образования был награжден Божко Константин. 

23 июня 2017 года аттестаты об основном общем образовании получили учащиеся 9 

класса. С поздравлениями к ним обратились директор школы Мороз Н. А., первая 

учительница Рыбалко Т. С. и классные руководители Коновалова Л. И., Божко А. В. 

 
21 июня прошла линейка, посвященная завершению лагерной смены, на которой директор 

школы поздравила учащихся с закрытием летнего оздоровительного лагеря, вручила 

грамоты и пожелала отличного лета, не забывая напомнить о технике безопасности во 

время летних каникул. 

 



19 июня МБОУ «Харьковской СОШ» была организованна экскурсия для детей в п. 

Ровеньки к замечательному Ивану Алексеевичу и его питомцам. Учащиеся увидели 

павлинов разных пород, золотых и серебряных фазанов, голубей, множество видов кур, 

которых в повседневной жизни не встретишь.  

 
После посещения поселка, экскурсия направилась в храм Андрея Первозванного село 

Айдар Ровеньского района Белгородской области (Андреевская церковь).  

 
Любимым занятием детей, во время летнего лагеря, были «Весёлые старты», где ребята 

соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

   

преддверии празднования Дня России Бондарь Валерий Иванович провел для учащихся 

лекцию, в которой говорил об истории и особенностях возникновения праздника в стране. 

 
06.06.2017 МБОУ «Харьковской СОШ» совместно с сельской библиотекой было 

проведено мероприятие в честь всероссийского праздника, посвященного Пушкинскому 

дню России. В рамках мероприятия прошла викторина, конкурс стихов, рассказывались 

интересные факты из жизни и творчества А.С. Пушкина.  



 
02.06.2017  для всех детей, которые посещают летний лагерь на базе школы был проведен 

инструктаж по ТБ и правилам поведения на дорогах и проезжей части.  

 
Прошли подготовка и выборы президента лагеря. В процессе подготовки, учащиеся 

рисовали и развешивали плакаты в пользу своего выдвиженца на пост президента летнего 

лагеря школы. С разницей в два голоса на выборах победила Титова Анна. 

 
Лагерь «Играй-град» и «ГТО (Готов к Труду и Отдыху)» совместно проводили игры на 

свежем воздухе. 

 



01.06.2017 года на базе МБОУ «Харьковская СОШ»  прошло открытие летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей («Играй-град»)  и лагеря труда и 

отдыха («ГТО (Готов к Труду и Отдыху)». 

Открытие началось с линейки, посвященной международному дню защиты детей.  Далее  

прошло комплектование отрядов. Дети изготавливали стенгазеты и плакаты с названием 

своего отряда и эмблемой.  

 
Не обошлось без традиционной зарядки, игр на свежем воздухе и конкурса рисунков 

среди малышей. 

 
Для детей, которые посещают лагерь ЛТО, был проведен экологический урок. 

 
27  мая состоялась встреча выпускников «Сорок лет спустя». На ней присутствовали 

выпускники 1977 года, ветераны педагогического труда.. 



 
25 мая 2017 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 ЦОКО Волочаева М. В., директор ООО 

«АванГард - Дружба» Костенко В. И. Выпускников поздравили классные руководители, 

первая учительница, родители. Последний звонок дали Колесник А. и Гончарова А. 

 
24 мая учителем православной культуры Сидоренко Е. Г. совместно с библиотекарем 

Ткаченко И. Н. и библиотекарем Харьковской сельской библиотеки Мельник Н. В.  был 

проведён классный час, посвящённый Дню славянской письменности и культуры для 

обучающихся 4-8 классов. Обучающиеся просмотрели презентацию, рассказывающую о 

жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, участвовали в викторине «Знаток русского 

языка». 

 



С 15 мая по 21 мая в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в школе были 

проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

 
С 15 по 19 мая 2017 года учителем информатики была проведена предметная неделя по 

информатике и ИКТ, в ходе которой прошли мероприятия: конкурс рисунков «Компьютер 

в моей жизни» (1-7 класс), презентация «История вычислительной техники» (5-6 классы), 

викторина "Ты, я и информатика" (9-11 классы), игра "Информационный калейдоскоп" (7-

8 классы). 

15 мая в школе прошел Единый урок  «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченный 

к Международному дню семьи. 

 
В старших классах прошли Уроки мужества, посвященные истории Соловецкой школе 

юнг и ее выпускникам, которые внесли большой вклад в приближение победы над 

фашизмом. 

 

Учащиеся школы, учителя, жители села приняли участие в акции «Бессмертный полк». В 

фойе Харьковского Дома Культуры состоялся митинг, была организована Вахта Памяти.  



 
6 мая обучающиеся 7 и 8 классов приняли участие в фестивале военно-патриотической 

песни «О подвиге века я песню пою», посвященном 72
й
 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 
5 мая 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. 

В период с 15 апреля по 9 мая 2017 года прошли акции «Георгиевская ленточка» и 

«Дорога к обелиску». В ходе акций обучающиеся познакомились с историей георгиевской 

ленты, и приняли участие в благоустройстве памятника «Неизвестному солдату» в центре 

села Харьковское. 

 
29 апреля трудовой коллектив школы принял участи во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая весна». 

 
С 24 по 28 апреля с обучающимися 5-7 классов был проведен тренинг против игромании. 



 
С 24 по 28 апреля  в школе прошли конкурс рисунков «Я уколов не боюсь» и викторина 

«Иммунопрофилактика». 

 
26 апреля обучающиеся 8-11  классов стали участниками Всероссийской акции «Проверь 

ПРАВОзнание» направленной на формирование правовых знаний подрастающего 

поколения. 

 
18 апреля школьники приняли участие во Всероссийской акции «Письмо Победы». В ходе 

акции были написаны поздравительные письма ныне живущим ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 
Учащиеся 8 и 9 классов приняли активное участие в голосовании за международный 

проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок». 

В рамках проведения Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Обучающимися 

школы были посещены: Харьковский ФАП, отделение почтовой связи, аптека, МКУК 

«Харьковская сельская библиотека», магазин «Маяк», тракторный отряд ООО  

«АВАНГАРД ДРУЖБА». 



 
В рамках Недели местного самоуправления в школе были проведены правовой урок 

«Основы конституционного строя России» и классный час «Путешествие по аллее прав 

ребенка». Старшеклассники встретились с депутатом Муниципального совета Мороз Н. 

А.. 

 
С 15 апреля по 22 апреля обучающиеся 5

х  
- 11

х
 классов приняли участие во 

Всероссийском экологическом диктанте. 

 
С 15 марта по 15 апреля 2017 года в школе прошел месячник  по профилактике и борьбе с 

распространением туберкулеза. Среди обучающихся были проведены конкурсы «Лучший 

лектор», «Лучшая поделка», «Лучший плакат». Школьниками изготовлены и розданы 

белые ромашки – символ борьбы с туберкулезом. 

 
10 апреля обучающиеся 9-11 классов встретились с ведущим инспектором ОКУ 

«Ровеньский районный центр занятости населения» Мягкой А. А.. Она рассказала 

школьникам о вакансиях профессий в Ровеньском районе 



 
7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья  «Давай поговорим», Коструб М. В. фельдшер 

Харьковского ФАП, прочла лекцию, посвященную оказанию помощи людям,  

страдающим депрессией. 

 
3 апреля в школе прошла акция «Что такое ГТО?». В ней приняли участие обучающиеся, 

 учителя и  родители. 

 
25 марта прошла акция «Час Земли». В школе с 20.30 до 21.30 было отключено внешнее 

освещение. Обучающиеся 7 класса изготовили и распространили листовки направленные 

на пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам. 

 
22 марта в рамках акции «Голубая лента» проведен танцевальный флешмоб «Море».  



 
16 марта президент ученического самоуправления «Город мастеров» Рыбальченко Иван, 

приняла участие в заседании районной детско-юношеской организации «Я – Лидер!» по 

теме «Интеллектуальная игра «Риск: разум, интуиция, скорость, команда». По итогам 

квеста команда с участием Вани заняла 1 место. 

 
13-17 марта прошла неделя математики. 

13 марта Линейка. Открытие недели.  

 
14 марта. День математических газет и ребусов.(9-11кл, 1класс) 

 
15 марта. Математическая викторина.(1-4классы) 

Математическая игра «Проще простого» 
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16 марта. Турнир смекалистых. (1-4кл) Математический КВН (5-6кл) 

 
17 марта. Подведение итогов. Вручение грамот. За активное участие в мероприятиях 

награждены коллективы 2,3,4классов, а также обучающиеся Коркодилов Никита, 

Жибоедовы Денис и Никита,  Дьяченко  Сергей, Третьяков Никита, Величко Андрей. 

3 марта в школе состоялись праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню и выставка рисунков «День 8 Марта». 

 

 



 
3 марта  учащиеся школы приняли участие в деловой игре «Я – избиратель! Я голосую!». 

 

  

22 февраля обучающиеся начальных классов приняли участие в спортивно – 

развлекательной программе «Рыцарский турнир». 

 
21 февраля юноши 9-11 классов приняли участие в военно-спортивном мероприятии «А 

ну - ка, парни!», которое состоялось в МБОУ «Новоалександровская сош». В игре так же 

участвовали команды из МБОУ «Ладомировская сош» и МБОУ «Новоалександровская 

сош».  

 
21 февраля обучающиеся 5-7 классов были торжественно приняты в ряды «Юнармии». 



 
18 февраля коллектив школы принял участие в муниципальном музыкальном фестивале 

детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки». В разных 

номинациях выступали Максиян Екатерина (8 класс) со стихотворением «Сиреневый 

цвет», Алейник Алина (8 класс) с песней «Ты живи, моя Россия», ансамбль «Юность» с 

песней «Мир без войны», хор с песнями «Шли солдаты на войну», «На горе то калина». 

 
17 февраля в школе прошел «Урок мужества». На котором,  Харьковская Н. Н. 

познакомила обучающихся с деятельностью Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце». 

 
С 13 по 17 февраля в школе прошла  неделя  «Интернет - безопасности» 

Конкурсы рисунков, кроссвордов, презентаций   с тематикой «Мой безопасный 

Интернет». Работы победителей направлены на районный конкурс. 

Классные часы: 

1 -4 классы  « Компьютер и здоровье» 

5-9 классы  «Безопасный интернет» 

10-11 классы   «Компьютер и вирус» 



Внеклассное мероприятие: 

1-4 классы  «Не доверяй незнакомым!»  Максименко Анна 

 

5-9 классы  «Все в твоих руках»  Колесник Анатолий, Клещева Татьяна. 

 

10-11 классы  «В сетях паутины»  Денисенко Н.Е. 

 
Общешкольное родительское собрание «Ребенок в сети Интернет» анкетирование 

родителей, общешкольная линейка «Подводные камни Интернета» 

16 февраля обучающиеся 9 и 10 классов участвовали во внеклассном мероприятии «Ты – 

будущий избиратель» проведенной в виде игры «Сто к одному». 

 



15 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы проведено открытое 

мероприятие «По тропам Афганистана». Учитель истории Бондарь В. И. рассказал о 

значении присутствия советских войск в Афганистане. 

 
13 февраля состоялась встреча с председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 926 по Белгородской области Харьковским А. И. Он рассказал 

о работе участковой избирательной комиссии. 

 
10 февраля в рамках декады повышения правовой культуры будущих избирателей  

состоялся конкурс рисунков «Выборы глазами детей». 

 
8 февраля ко Дню  памяти героев антифашистов состоялся открытый классный час «Мир в 

детских руках» (ответственная Березовская В. А.) 



 
  

В школе состоялся конкурс рисунков «Славься, армия родная!»  

 

7 февраля прошли уроки безопасности «Правила безопасного пользования газом в быту». 

Учитель ОБЖ Божко А. В. познакомил обучающихся с  правилами пользования газом в 

быту и газовыми приборами. 

 

4 февраля традиционно состоялся вечер встречи выпускников «Десять лет спустя». На 

вечере присутствовали выпускники 2007 года, ветераны педагогического труда, учителя 

школы и обучающиеся 8-11 классов. 

 



27 января стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Учащиеся 7-11 классов 

написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, 

связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. 

 

 
В рамках месячника оборонно-массовой работы ко дню освобождения Ленинграда 

состоялось мероприятие «Ленинград в солдатской шинели», на котором учитель истории 

Бондарь В. И. рассказал обучающимся о снятии блокады Ленинграда. 

  

24 января в 5-7 классах прошел урок мужества «Подвиги ратной славы». Классный 

руководитель 5 класса Снеговская Л. А. рассказала обучающимся о подвиге Героев 

Советского Союза Ровеньского района. 

 
20 января состоялся школьный этап VI Всероссийского конкурса   юных чтецов «Живая 

классика». 



 
18 января 2017 года в школе прошел родительский всеобуч для родителей обучающихся 

5-7 классов. План проведения всеобуча: 

1.       Игромания и ее влияние на жизнь человека. 

2.       Основные формы деятельности несовершеннолетних пользователей Интернета. 

3.       Правила интернет-этикета или как должен реагировать ребёнок на кибербуллинг. 

 
16 января в школе прошли тематические уроки, по профориентации. Обучающиеся 

познакомились с различными профессиями, содержанием выполняемой работы, 

характером и условиями труда, требованиями предъявляемыми работнику той или иной 

профессии. 

 
С целью безопасности учащихся на водоемах учителем ОБЖ Божко А. В. были  

проведены занятия по темам: «Меры безопасности при выходе на лёд и пребывании на 

ледяном покрове водных объектов», «Методы оказания помощи людям, терпящим 

бедствие на льду». 

 
В ходе проведения операции «Каникулы» и Декады спорта и здоровья  учащиеся школы 

4-10 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». 

http://nan-ufa.ru/igromaniya-i-ee-vliyanie-na-zhizn-cheloveka/


 
5 января 2017 года учащиеся школы Лопотенко Андрей и Коструб Илья побывали 

на губернаторской ёлке в городе Белгороде. 

30 декабря 2016 года были проведены новогодний утренник в 1- 4 классах и новогодний 

карнавал в 5 - 7 классах. Все ребята с большим желанием готовились к новогоднему 

представлению и творчески показали себя. 

 

 

 
29 декабря 2016 года прошел новогодний вечер. Учащиеся 8-11 классов подарили всем 

гостям замечательную сказку «Золушка на новый лад».  

 



 
29 декабря в школе прошло общешкольное родительское собрание, на котором были 

затронуты вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма во 

время зимних каникул, правила поведения на водоемах в зимний период, правила 

пребывания в местах массового скопления людей и другие. 

В рамках акции «Играй с умом!» в школе проведены следующие мероприятия: просмотр 

социального ролика о вреде компьютерных игр, тематический классный час «Что такое 

«игромания»?», общешкольная линейка «Компьютерная зависимость». 

 
12 декабря - День конституции. В нашей школе были проведены мероприятия: 

информационные часы, тематическая линейка, приуроченная к этой дате. Материал для 

неё подготовил заместитель директора Харьковская Н. Н. 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране 

ежегодно 9 декабря. В День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы. 

 
Учащиеся нашей школы изготовили письма с биографией Героев - земляков. 

Волонтеры раздавали эти письма жителям села. 

8 декабря 2016 года директор школы Н. А. Мороз и заместители директора Сидоренко Е. 

Г., Харьковская Н. Н.  просмотрели Интернет-трансляцию совещания на базе ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» по теме «Итоги контрольно-надзорной деятельности» с участием 

представителей Рособрнадзора.      

8 декабря 2016 года  

Опубликованы результаты международного исследования качества TIMSS-2015. 

Мониторинг проводится каждые четыре года. За прошедшие годы было проведено шесть 

циклов исследования TIMSS - в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 годах, которые 

подтвердили для стран значимость его исследовательских и практических задач. 

Российские учащиеся 4, 8 и 11-х классов, по итогам международного исследования 

качества TIMSS-2015, продемонстрировали высокий уровень математического и 

естественнонаучного образования, существенно превышающий среднее значение 

международной шкалы. 

http://www.rvsn2.narod.ru/document/new_news/2016/08_12_2016_1.zip


С 1 ноября по 1 декабря 2016 года проходил месячник по пропаганде безвозмездного 

донорства. В школе были проведены следующие мероприятия: конкурс «Лучший лектор», 

конкурс «Лучший диктант на тему «Донорство»», конкурс «Лучший плакат на тему 

«Донорство»», конкурс  «Лучшее сочинение на тему «Донорство»», конкурс  «Лучший 

рисунок по пропаганде безвозмездного донорства». 

 
           В 2016-2017 учебном году, в период с 05.12.16  по 10.12.16 проводится 

Всероссийская акция "Час кода",  приуроченная ко Дню информатики. (04.12) 

      Акция направлена на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению 

информатики и программирования, а также повышение престижности ИТ-специальностей 

в глазах молодых людей. 

        В нашей школе 6 декабря в 10  и 11 классах проведен незабываемый урок 

информатики  в рамках  Всероссийской акции «Час кода»! 

     Тема урока: «Код – универсальный язык будущего» 

Цель  урока:  
 повысить  мотивацию  обучающихся  к  изучению  программирования, как  к  

перспективной  сфере профессиональной  деятельности;  как  к  универсальному  навыку  

для  самореализации  в  различных  отраслях  знания  и деятельности  человека;  как  

профессии,  способной  преобразовать  этот  мир,  качественно  изменить  условия  жизни 

человека. 

 
3 декабря 2016 года родители обучающихся 11 класса, заместитель директора Сидоренко 

Е. Г., классный руководитель Денисенко Н. Е. приняли участие в муниципальном 

родительском собрании. Родители были ознакомлены  с нормативно-правовой базой 

обеспечения ГИА-11, процедурой её проведения, в том числе с процедурой организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном год. 

В рамках ежегодной Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом с 28 ноября по 4 декабря 2016 года в школе проведены мероприятия: выставка 

печатной продукции по теме «СПИД- трагедия человечества!», конкурс плакатов. С 

лекцией перед старшеклассниками выступила фельдшер участковой больницы Коструб 

М. В..  2 декабря обучающиеся приняли участие во Всероссийском открытом уроке «День 

единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ». 



 
                 День матери – великий праздник. 

                Для всех времён, для всех веков. 

                Для каждого он очень важный –  

                И выразить не хватит слов. 

  

25 ноября обучающиеся начальных классов поздравили своих мам с Днем матери. 

Зал украсили шарами, рисунками и плакатами. Подарили мамам подарки, сделанные 

своими руками, подготовили концертную программу. 

 
С 21 ноября по 24 ноября в школе была организована и поведена выставка словарей 

и энциклопедий, посвященная «Всероссийскому мероприятию «День словаря». 

 
11 ноября в школе состоялась выставка, посвященная 195-летию Федора 

Михайловича Достоевского. Учитель литературы и русского языка Ткаченко Инна 

Николаевна познакомила обучающихся с творчеством писателя.  

 
Каникулы- самая любимая пора для школьников, потому что они дают возможность 

передохнуть во время учебного года. Вот и в Харьковской школе с 31 октября начались 



осенние каникулы. Каждый раз они вызывают у школьников много волнений и радости. 

Учащиеся начальных классов так и решили назвать выставку плакатов и рисунков «Ура! 

Каникулы!». 

 
28 октября в Ладомировской  школе прошел вечер «Осенний бал», на который были 

приглашены учащиеся 8-11 классов  МБОУ «Харьковская СОШ». Игровая программа 

включала в себя соревнования между командами «Ладомировской СОШ» и «Харьковской 

СОШ». Зрители так же не остались без внимания, они зарабатывали баллы для своих 

команд, отвечая на вопросы ведущих.  

 
24 октября состоялся  «Урок  памяти», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий. Учитель истории Бондарь Валерий Иванович рассказал о том, 

что Россия не может в полной мере стать правовым государством и играть ведущую роль в 

мировом сообществе, не увековечив память миллионов своих граждан, ставших жертвами 

политических репрессий. Выступающий вспомнил земляков, подвергшихся политическим 

репрессиям. Валерий Иванович сообщил, что в 1953 году руководством СССР была 

начата реабилитация жертв политических репрессий. Выступление завершилось минутой 

молчания 

 
16 октября в селе Харьковское, состоялся праздник «Страна Хохляндия». Учащиеся 

и учителя школы приняли в нем  активное участие. В фойе сельского дома культуры были 

выставлены поделки  из бумажных модулей Клещевой Татьяны, Мельник Карины и 

Кристины, представлена резьба по дереву учителя географии Березовской Валентины 

Александровны, вязание Сидоренко Елены Геннадиевны. Обучающиеся школьного 

танцевального кружка выступили с концертными номерами.  



14 октября в нашей школе прошла осенняя выставка «Золотая осень», в которой 

приняли участие учащиеся школы. Интересные работы из овощей и фруктов 

представлены на фотографиях. Данная выставка раскрывает перед детьми красоту и 

любовь к природе, развивает воображение, смекалку, фантазию, наблюдательность; 

расширяет кругозор. 

13 октября среди обучающихся 3 и 4 классов прошла игра-путешествие «Эрудит 

Белогорья». Игра проводилась по станциям, где команды получали задания. Победу 

одержала команда «Мелок», набравшая наибольшее количество баллов. 

13 октября 2016 года родители и обучающиеся 11 класса приняли участие в 

региональном родительском собрании в режиме видеоконференции. Были освещены 

вопросы: условия допуска к ГИА, формах, сроках и местах проведения ГИА, что 

запрещено и что разрешено брать на экзамены, о видах и сроках подачи апелляции, о 

проходных баллах для получения аттестата и др. Родительское собрание было 

продолжено в классе.  Директор школы Мороз Н. А., классный руководитель Денисенко 

Н. Е. рассказали о требованиях к поведению в ППЭ, на экзаменах. 

  

 
8 октября в школе состоялся праздничный концерт посвященный Дню учителя. Дети под 

руководством классных руководителей и руководителей объединений дополнительного 

образования  подготовили великолепные номера художественной самодеятельности. 

Коллег и ветеранов педагогического труда поздравила директор школы Мороз Наталья 

Александровна.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
  



В целях повышения эффективности профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  проведены беседы, обновлен стенд «Уголок безопасности 

дорожного движения», у школьников проверено наличие световозвращающих  элементов. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
  

21 сентября в рамках празднования международного «Дня мира» в школе проведен 

«Единый час духовности «Голубь мира»». На общешкольной линейке учитель истории и 

обществознания Бондарь В. И. рассказал о целе проведения мероприятия, его истории и 

значении в деле укрепления мира. Затем состоялся флешмоб «Голубь мира» - запуск в 

небо белых бумажных голубей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

13 сентября состоялись выборы мэра Города Мастеров. 

  



Первого сентября прошла линейка, посвященная Дню знаний.  

С приветственным словом к собравшимся на школьном празднике выступила 

директор школы Мороз Н.А. Она поздравила всех с началом учебного года, выразила 

благодарность всем, кто готовил школу к новому учебному году. Выступили почётные 

гости Улезько И.Н., заместитель начальника управления образования Ровеньского района, 

Снеговской Ю.И., глава Харьковской сельской администрации. 

Самыми главными на празднике были, конечно же, первоклассники. Много добрых 

слов прозвучало в их адрес. Затем в 1 классе состоялся урок «День Знаний», во 2-8 

классах урок здоровья  «Здоровье – твое богатство», в 9-11 классах урок по 

профориентации «Моя будущая профессия». Божко А. В., учитель ОБЖ, провел беседу, 

приуроченную ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. 

  

  

Поздравление Улезько И. Н. 

  

                                       

  

  

  

                                    В 2-8 

классах урок здоровья 

 «Здоровье – твое богатство»,  

  

  

  

  

  

в 9-11 классах урок по профориентации 

«Моя будущая профессия».  

  

  

  

                                                                 Беседа 

ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 


