
23 июня 2018 года состоялся прощальный школьный бал для выпускников Ровеньского 

района, на котором глава администрации Ровеньского района Пахомов А. В. вручил 

Максименко Анне медаль «За особые успехи в учении». 

  

23 июня 2018 года в МКУК «Харьковский сельский дом культуры» прошли 

торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов выпускникам 9 и 11 

классов. В этот день было все: цветы и улыбки, поздравления и слова благодарности. 

  

7 июня 2018 года совместно с МБУК ЦБ «Харьковская библиотека» состоялась игра-

путешествие «В гости к книге». 

  

6 июня 2018 года совместно с МКУК «Харьковская сельская библиотека» было проведено 

мероприятие в честь Всероссийского праздника, посвященного Пушкинскому дню 

России. В рамках мероприятия прошли викторина, конкурс стихов. 

 
1 июня 2018 года совместно с МКУК «Харьковский сельский дом культуры» прошел 

праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 
В рамках акции «Дети читают современное» прошел флэш-моб «Я люблю читать 

современное». 

 
В рамках социального проекта «65 добрых дел» в области проводится мероприятие 

«Подари свою любимую книгу». Школьная библиотека пополнилась семнадцатью 

новыми книгами, подаренными обучающимися. 

 
24 мая 2018 года учителем православной культуры Сидоренко Е. Г., совместно с 

библиотекарем Власенко Е. А., был проведён классный час, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры для обучающихся 5,6 классов. Обучающиеся 

просмотрели видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, 

участвовали в викторине «Знаток русского языка». 

 
24 мая 2018 года состоялся праздник Последнего Звонка. С окончанием учебного года 

обучающихся поздравляли директор школы Мороз Н. А., заместитель главы 
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администрации Ровеньского района Сидоренко В. М., глава администрации Харьковского 

сельского поселения Снеговской Ю. И..  Выпускников поздравили классные 

руководители, первая учительница, родители. Последний звонок дали Максименко А. и 

Кулько М. После торжественной линейки выпускники проследовали к памятнику 

землякам, погибшим в Великой Отечественной войне в центре села Харьковское, и 

возложили цветы. 

 
В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» прошел классный час «Быть 

молодым – быть здоровым!». 

 
21 мая 2018 года состоялся открытый классный час, посвященный  315-летию со дня 

основания Санкт-Петербурга. 

 
16 мая 2018 года обучающиеся 5-11 классов побывали с обзорной экскурсиией в поселке 

Прохоровка.  Посетили музей бронетанковой техники, музей «Третье ратное поле 

России», военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», храм Петра и 

Павла. 

 
В рамках муниципального проекта «Правильная технология приёма пищи учащимися в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Ровеньского района» 15 мая 2018 года 

был проведен круглый стол с участием фельдшера Харьковской амбулатории Коструб М. 

В. по вопросу профилактики избыточной массы тела у обучающихся. 

9 мая 2018 года обучающиеся школы приняли участие в акциях  «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», торжественном митинге и праздничном концерте, посвященном 73 

годовщина победы в Великой Отечественной войне.  

 
8 мая 2018 года обучающиеся школы  в рамках акции «Поздравь ветерана» поздравили с 

73 годовщиной победы в Великой Отечественной войне  жителей сел Масловка и 

Харьковское. 
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7 мая 2018 года обучающиеся школы приняли участие в акциях «Георгиевская ленточка» 

и «Дорога к обелиску». 

 
4 мая 2018 года вокальный ансамбль «Юность» принял активное участие в районном 

фестивале военно- патриотической песни «О  подвиге века я песню пою», посвященном 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

С 23 по 28 апреля 2018 года в МБОУ «Харьковская СОШ» был проведён Единый урок парламентаризма, 

приуроченный к празднованию Дня Российского парламентаризма 27 апреля и посвящённый 25-летию Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 
В рамках проведения Европейской недели иммунизации состоялся конкурс рисунков 

«Быть здоровым круто!» и викторина «Я говорю вакцинации «ДА!»». 

 
В рамках акции «Земля наш дом» в марте-апреле прошли праздники «День Дикой 

природы», «День Земли», «День экологических знаний», акции, приуроченные к 

Международному дню рек, Международному дню лесов, Всемирному дню водных 

ресурсов. 

 
С 25 марта по 20 апреля 2018 года в рамках месячника борьбы с туберкулезом в школе 

прошли лекции о профилактике и лечении туберкулеза. Состоялся конкурс на лучший 

плакат. 
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С 16 по 22 апреля 2018 года приняли участие в акции «Неделя без 

турникетов». Обучающиеся посетили Харьковский ФАП, МКУК «Харьковская сельская 

библиотека», тракторный отряд ООО АВАНГАРД-ДРУЖБА, магазин «Маяк», почтовое 

отделение. 

 
12 апреля 2018 года состоялась общешкольная линейка, посвященная дню космонавтики. 

На ней Беденко С. В. учитель физики рассказал об освоении космоса человеком и новых 

проектах в области космонавтики. 

 
9 апреля в рамках проекта «Правильная технология приёма пищи учащимися в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Ровеньского района» проведен 

классный час «Золотые правила приема пищи».  

 

В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» были проведены дни здоровья 
и лекция о вреде наркотиков. 

 
В рамках фестиваля «Радость души моей!» приняли участие обучающиеся 1-11 классов. 

Была проведена выставка работ изобразительного творчества (1-5 классы), фотовыставка 

«Святое Воскресение» (8 класс), обучающимися 8-9 классов были изготовлены 

пасхальные подарки – поздравительные открытки, которые были розданы учителям и 

работникам школы. Для обучающихся 7-11 классов учителем православной культуры 

Сидоренко Е. Г. был проведён праздник «Светлое Воскресение».  

 
6 апреля 2018 года классными руководителями были проведены мероприятия, 

посвященные Всемирному дню здоровья. 
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2 апреля 2018 года Сушкова Ж. И.,   учитель начальных классов провела викторину, 

посвященную Международному дню птиц. 

 
С  26 марта по 2 апреля 2018 года совместно с сельской библиотекой была проведена 

неделя детской книги. Школьный библиотекарь Власенко Е. А. рассказала ребятам об 

истории этого праздника.  Мельник Н. В. заведующая филиалом Харьковской библиотеки 

вручила грамоты самым активным читателям. Ребята приняли участие в «Поле чудес», 

викторине «По сказочной дорожке», «Читаем стихи о животных». 

 
29 марта 2018 года президент ученического самоуправления «Город Мастеров» 

Сидоренко Олеся, приняла участие в заседании районной детско-юношеской организации 

«Я – Лидер!» по теме «Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?»». По итогам игры 

команда с участием Олеси заняла 3 место. 

 
«Школа не место для коррупции» так назывался вечер для старшеклассников 

состоявшийся 23 марта 2018 года. 

 
23 марта 2018 года обучающиеся школы побывали на концерте камерного хора 

Белгородской филармонии, который состоялся  в центре культурного  развития с. 

Новоалександровка. 

22 марта 2018 года в День жаворонка встречали весну обучающиеся начальных классов. 

 
16 марта 2018 года состоялся школьный этап соревнований по      шахматам  на призы 

клуба «Белая ладья». 

 
«Хлеб всему голова» так называется праздник, в котором приняли участие обучающиеся 

средних классов. 
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6 марта 2018 года в школе состоялся праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. Обучающиеся школы стихами, песнями, танцами 

поздравили с праздником мам, бабушек, учителей и ветеранов педагогического труда. 

 
2018 год в Белгородской области объявлен Годом детского чтения.  5 марта 2018 года 

Власенко Е. А., школьный библиотекарь, провела информационный час, посвященный 

этому событию.  

 
В рамках недели «Интернет-безопасность» с 26 февраля по 2 марта 2018 года в школе 

были проведены Единый классный час «Интернет в современной школе», внеклассное 

мероприятие «Интернет  - королевство», беседа с родителями «Как правильно 

организовать интернет-жизнь ребенка». 

 
 

22 февраля 2018 года состоялась тренировочная эвакуация по действиям персонала и 

обучающихся,  при обнаружении подозрительного предмета. После тренировочной 

эвакуации учитель ОБЖ Божко А. В. провёл линейку, на которой рассказал о действиях 

при чрезвычайных ситуациях. 

 
21 и 22 февраля 2018 года в школе прошли праздничные мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества. Обучающиеся начальных классов приняли участие в спортивно-

игровом мероприятии «Рыцарский турнир», а школьники 7-11 классов «Защитники». 
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20 февраля 2018 года прошел школьный  этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» в 2017-2018 учебном году. Победителем стал обучающийся 5 класса Величко 

Андрей. 

 
Обучающиеся начальных классов разрумяными блинами провожали Масленицу. 

 
16 февраля 2018 года обучающиеся 8-11 классов приняли участие в открытом классном 

часе «Юность опаленная войною».  

 



15 февраля 2018 года в школе прошел «Урок мужества». На котором,  школьники 

познакомились с деятельностью Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце». 

 
10 февраля 2018 года в школе прошел День зимних видов спорта, посвящённый 4-ой 

годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр 

2014 г. в г. Сочи. 

 
 Педагогический коллектив и работники школы 8 февраля 2018 года присутствовали на  

рабочем совещании с включением вопроса о мобилизационных мероприятиях в 

учреждениях к 18 марта. 

 
8 февраля 2018 года в школе состоялось мероприятие, посвященное дню юного героя 

антифашиста. 



 
Наше учреждение  с июля 2017 года активно участвует в реализации муниципального 

проекта "Правильная технология приема пищи обучающимися в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях Ровеньского района". За период с июля 2017 года по 

февраль 2018 года в рамках проекта был оформлен уголок правильного питания, в 

котором содержится и периодически меняется информация как для обучающихся, так и 

для родителей по организации здорового питания.  Были подготовлены и распространены 

памятки по вопросам формирования основных понятий рационального питания как для 

детей, так и для родителей. Очень интересным и запоминающимся  по содержанию был 

день здорового питания совместно с родителями, который проходил в нашем учреждении 

в сентябре. А в ноябре семья Коноваловых приняла участие в конкурсе рецептов 

"Разговор о правильном питании. Любимое семейное блюдо". Мельник Ксения - 

обучающаяся 8 класса в районном творческом конкурсе «Здоровое долголетие» заняла 

первое место в номинации «Рисунок» (руководитель Березовская В. А.). 

 
2 февраля 2018года состоялась общешкольная линейка, посвященная 75 

й
 годовщине 

освобождения Сталинграда. 



 
26 января 2018 года обучающиеся пятого и шестого классов посетили в поселке Ровеньки 

краеведческий музей, побывали на «Аллее славы». 

 
С целью популяризации госуслуг  были проведены внеклассное мероприятие «Как 

получить паспорт через государственные услуги», показ презентации «Госуслуги и 

электронное правительство», правовой урок  «Место государства в современном интернет 

– пространстве». 

 
С целью формирования правовой культуры детей и подростков 17 января 2018 года 

учителем обществознания Бондарь В. И. был  проведен  Единый урок прав человека,  на 

котором присутствовали обучающиеся 8-11 классов. 



 
В рамках акции «Птицы - наши друзья!» обучающимися школы были изготовлены 

кормушки. Теперь школьники будут присматривать, что бы они не пустовали. 

 
На зимних каникулах для обучающихся и их родителей с 01 по 09 января  2018 года были 

открыты двери школы. Ежедневно проводились мероприятия согласно плану 

мероприятий в дни зимних каникул. 

 
26-27 декабря 2017 года прошли Новогодние праздники для обучающихся 1-4, 5-7,  8-11 

классов. Обучающихся, их родителей и гостей поздравили администрация школы, 

отличившимся в общественной жизни школьникам были вручены грамоты. 

 
 



 
 

 
В рамках районного месячника «СПИД - трагедия человечества» в школе прошли 

конкурсы «Лучший лектор», «Лучший плакат». 

 
23 декабря 2017 года Сидоренко Олеся приняла участие в  областном фестивале детского 

художественного творчества «Шаг к успеху» и заняла второе место. 

 
В рамках «Недели русского языка и литературы» с 18 декабря по 22 декабря 2017 года 

состоялись мероприятия «КВН «Что? Где? Когда?»», игра-конкурс «Знатоки русских 

сказок». А так же в первом полугодии 2017-2018 учебного года в школе прошли «Неделя 

из области искусства», «Неделя математики». 



 
 

 
19 декабря 2017 года команда в составе: Яхнев Д., Лобановский М., Божко З., Максиян Е., 

Титова А., Алейник А. приняла участие в муниципальном этапе конкурса-игры «Знатоки 

православной культуры». По итогам  команда заняла 3 место. 

 
В рамках реализации плана мероприятий проекта «Создание единой системы семейно-

ориентированного культурно-образовательного досуга для разных возрастных и 

социальных категорий на территории Ровеньского района «Счастье в хорошей семье»» 

среди обучающихся 9-11 классов был проведен диспут «Семья – «житейский союз» или 

«ценность отношений».  



 
В школе прошли мероприятия направленные против коррупции. Деловая игра «Школьное 

образование - не место для коррупции» и «Сказки М. Е. Салтыкова - Щедрина актуальны 

и в наше время». 

 
С 11 декабря 2017 года в школе проводится выставка-конкурс «Зимняя фантазия». 

Лучшие работы обучающихся будут направлены на районную выставку-конкурс 

новогодних букетов и композиций. 

 
Обучающиеся 8-9 классов приняли участие во Всероссийской акции «День Героев 

Отечества». Они раздавали жителям села листовки в виде солдатских писем (фронтовых 

треугольников) с информацией о подвигах совершенных Героями Советского Союза, 

нашими земляками: Кравцова Н. Н., Кандыбина Б. Г., Плякина И. А., Твердохлебова И. И., 

Мягкого М. В.  



 
В нашей школе 7 декабря 2017 года в 10 и 11 классах проведен незабываемый урок 

информатики «Как создается будущее»  в рамках Всероссийской акции «Час кода»!  

Главная задача искусственного интеллекта - помочь человеку в его исследованиях и 

стремлениях!  

 
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической  

операции «Дети России» перед обучающимися 8-11 классов с лекцией «Вместе против 

наркотиков» выступила зам. директора Харьковская Н. Н..  

 
24 ноября 2017 года обучающиеся начальных классов поздравили своих мам с Днем 

матери. Читали им стихи, подарили подарки сделанные своими руками. 



 
С 20 ноября по 24 ноября 2017 года в школе была проведена предметная неделя по 

английскому языку. Обучающиеся школы приняли участие в викторине «Знаешь ли ты 

Великобританию»,  заочной экскурсии «Путешествие в Лондон», страноведческом КВН 

по английскому языку. 

 

 
14 ноября 2017 года обучающиеся 9 -11 классов приняли участие в деловой игре  с 

элементами дискуссии  «Я создаю семью: мои права и обязанности». 



 
10 ноября 2017 года в школе состоялся осенний бал. Обучающиеся 8-11 классов приняли 

участие в конкурсной программе «Осень, я опять лишен покоя!». 

 
10 ноября 2017 года родители обучающихся 11 класса приняли участие в региональном 

родительском собрании. Основной темой собрания стала подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации на территории Белгородской области. 

 
3 ноября в преддверии праздника День народного единства,  Бондарь В. И. познакомил 

ребят с историей праздника и рассказал, как он празднуется в нашей стране. 



 
Обучающиеся школы приняли участие в первом этапе акции «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» и сдали 229 килограмм макулатуры. 

 
 

01 ноября 2017 года учащиеся школы, в рамках работы лагеря, посетили с  обзорной 

экскурсий пожарную часть № 34 в посёлке Ровеньки  и районный Краеведческий музей.  

 
 



 
30 октября 2017 года на базе школы начал свою работу лагерь с дневным пребыванием 

детей в период осенних каникул.  

 
В рамках месячника школьных библиотекарей прошли мероприятия: «Мама, папа, я – 

читающая семья», «Путешествие в страну «Читалию»», викторины, конкурсы. 

 
С 23 по 27 октября в школе прошли выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Осень, в гости к нам просим», утренник «Праздник Урожая» (1-4 классы), 

игровая программа для средних классов «По осенней дорожке». 



 

 
Обучающиеся школы приняли участие в Едином уроке по безопасности в сети 

«Интернет». Они познакомились с правилами работы в сети, программами 

обеспечивающими безопасность. 

 
В рамках акции «Неделя без турникетов» старшеклассники посетили тракторный отряд 

ООО «АВАНГАРД-ДРУЖБА» и приняли участие в уроке по профориентации 

«Современные профессии». 



 
В рамках Европейской недели местной демократии с 9 по 15 октября в школе проведены 

правой урок «Что мы знаем о праве?», классные часы на тему «Путешествие по аллее прав 

ребенка», тематическая беседа «Закон на нашей земле», библиотекарем Власенко Е. А. 

была организована выставка печатной продукции «Политика в жизни человека». 

 
6 октября 2017года в школе прошли День самоуправления и концертная программа, 

посвящённая Дню учителя. Обучающиеся школы поздравили своих учителей с 

профессиональным праздником. 

 
4 октября 2017 года обучающиеся школы приняли участие во Всероссийском открытом 

уроке «Основы безопасности жизнедеятельности». В его рамках школьники 

познакомились с  сигналами оповещения ГО и эвакуацией населения в чрезвычайных 

ситуациях. 



 
В рамках Недели безопасности в школе были проведены:  практическое занятие «Мы 

пассажиры»,  

игра – конкурс «Свет зелёный всем мигает – в путь – дорогу приглашает», классный час, 

посвященный предупреждению несчастных случаев на дороге. 

 

21 сентября 2017 года учащиеся МБОУ «Харьковская СОШ» приняли участие в  

Международном дне всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Закончилось 

мероприятие запуском воздушных шаров с бумажными голубями.  

 
Так же был проведен «Урок Доброты» по пониманию инвалидности и формированию 

толерантных установок у учащихся, приуроченный к «Дню Мира». 

 
14 сентября 2017 года в МБОУ «Харьковская СОШ» состоялись выборы мэра «Города 

Мастеров». Кандидатом от 11 класса выступил Рыбальченко Иван, который занимал пост 

мэра в 2016-2017 учебном году и хорошо выполнял свои обязанности. 10 класс выдвинул 

кандидата, неоднократно защищающего честь школы на олимпиадах и конкурсах – 

Сидоренко Олесю. От 9 класса в мэры «Города Мастеров» баллотировалась Максиян 

Екатерина -  активно участвующая в общественной жизни школы. По итогам голосования, 

мэром «Города Мастеров»  в 2017-2018 учебном году, стала Сидоренко Олеся. 



 
14 сентября 2017 года в рамках месячника безопасности, согласно приказу, в школе была 

проведена плановая тренировка по эвакуации обучающихся по сигналу пожарной тревоги. 

Учащиеся, совместно с учителями, эвакуировались на безопасное расстояние от здания 

школы, разделившись на две группы. 

 
В рамках Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в школе 

были проведены: инструктаж по безопасности дорожного движения  1-11 классы, в 6-11 

классах уроки безопасности «Дорога полна неожиданностей», для обучающихся 1-5 

классов практические занятия «Юный пешеход». 

 
1 сентября 2017 года  Вот и закончилось лето! Здравствуй школа! В селе Харьковское праздник - начало 

нового учебного года в школе.  С приветственным словом выступила директор школы Мороз Наталья 

Александровна, сердечно поздравила учащихся, учителей, родителей с началом нового учебного года, 

пожелала успехов, терпения, здоровья. Особенные поздравления были в адрес первоклассников. 



 
В школе прошли уроки Знаний: 
1-4 классы - «Урок России». 

 
5-7 классы - «Год экологии». 

 
8-9 классы - «Моя будущая профессия». 

 
10-11 классы - «Год качества». 



 
Обучающиеся 9-11 классов приняли участие во Всероссийском открытом уроке по профориентации, который 
состоялся в рамках открытия V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

 

25 августа 2017 года в школе состоялось общешкольное родительское собрание по теме 

 «Здоровый жизненный стиль».  Фельдшер Харьковского ФАП Коструб Марина 

Васильевна познакомила родителей с профилактикой по снижению смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 
 


