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Учебный процесс  

    По итогам окончания второй учебной четверти и начала нового 2017 в 

нашем образовательном учреждении все учащиеся успешно освоили учебный 

материал и были аттестованы  четвертными отметками. 

  Так же хочется отметить и творческую активность воспитанников школы, 

которые стали победителями и призерами многих конкурсов и соревнований:  

 Районный фотоконкурс «Мое святое Белогорье»: Родюшкина А. 2 

место и Селькова С. 3 место в номинации «Пейзаж» (руководитель 

Кулабухова О. В.); 

 Районный конкурс рисунков « Я люблю тебя, Россия»: Маматов А. – 2 

место, в возрастной группе 7-10 лет  (руководитель Кулабухова О. В.); 

 Районный конкурс рисунков «Современная поздравительная 

открытка»: Родюшкина А. 2 место в номинации «С Новым годом» 

(руководитель Кулабухова О. В.); Селюкова С. 2 место в номинации «С 

Днем рождения» (руководитель Кулабухова О. В.); Маматов А. 2 место 

и Иевлева М. 3 место в номинации «Другие праздники» (руководитель 

Остапенко И. В.); Мамедова Ф. 3 место в номинации «Объемная 

открытка» (руководитель Афанасьева Н. В.); Мамаов М. 2 место в 

номинации « С 8 Марта» (руководитель Афанасьева Н. В.); Ботнарь К. 

1 место в номинации «Объемная открытка» (руководитель Афанасьева 

Н. В.) 

 Районный конкурс детского творчества «Современная супер-

бабушка!»: Афанасьева В. 1 место в номинации «Изобразительное 

искусство» (руководитель Кулабухова О. В.); Маматов А. и Селюкова 

С.  2 место в номинации ««Изобразительное искусство» (руководитель 

Кулабухова О. В.);  

 Районная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия»: Афанасьева В. 3 место в номинации «Символ 

года» (руководитель Афанасьева Н. В.) 

 Районный конкурс рисунков «Новогоднее чудо» Маматов М. 2 место 

в номинации «Плакаты» (руководитель Афанасьева Н. В.) 



 Районный этап конкурса Всероссийской акции «Голубая лента»: 

Ботнарь Т. 1 место в номинации «Из истории водных объектов своего 

региона»  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Всех с достигнутыми 

результатами.  Желаем успехов в 

будущих начинаниях! Мы верим, что 

наша совместная работа и в 

дальнейшем будет такой же 

плодотворной.  

Администрация школы  



Общественная жизнь школы 

Новогодний утренник для учащихся «В гостях у 

сказки!» 
29 декабря в школе прошло  представления для обучающихся 1-9  

классов: «В гостях у сказки!». С самого начала представления сказочные 

герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с 

песнями и танцами, хороводами вокруг ѐлки. После представления дети 

читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с 

персонажами, получали новогодние подарки. Утренник прошел интересно и 

весело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Возрождение народного костюма на 

территории Прохоровского района» 

В рамках реализации муниципального проекта «Возрождение 

народного костюма на территории Прохоровского района», в соответствии с 

планом управления проектом, в целях сохранения культурного наследия 

Белгородской области, возрождения народного костюма, в нашем 

образовательном учреждении был изготовлен женский народный XIX начала 

XX века с. Большое, которые хранятся у руководителя проекта. 

 

 

 

 

 



Демонстрация готовых народных костюмов в 

рамках реализации муниципального проекта. 

В рамках реализации муниципального проекта «Возрождение народного 

костюма на территории Прохоровского района», учениками школы был 

представлен верхний женский костюм  конца XIX начала XX в. с.Большое 

Прохоровского района, который состоит из юбки, кофты, фартука 

(передника). Праздничный вариант представляет собой юбку из тѐмно-

бордовой тонкой шерсти с широкой оборкой, длинной до щиколотки.  Кофта 

пошита из цветного сатина, расшитая у горловины и рукава шитьѐм. 

Передник белого цвета, вышитый орнаментом в растительных традициях, в 

чѐм просматриваются украинские тенденции. Также как и кофта украшен 

шитьѐм в орнаменте, которого тоже просматривается растительный узор. 

Второй вариант женского костюма состоит из широкой прямой зелѐной 

юбки, нижней белой ситцевой рубахи, кофты из кружев, черный фартук, 

вышитый растительным узором.  Кофта и фартук являются оригиналами, 

которые носили жительницы нашего села. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги проведения недели по информатике и ИКТ 

В соответствии с приказом управления образования от 16 ноября 2016 

года № 905 «О проведении районных предметных недель», приказом 

управления образования от 19 января 2017 года № 30  «О подготовке и 

проведении районной предметной недели по информатике и ИКТ», с целью 

повышения профессиональной компетенции учителя, в нашем 

образовательном учреждении была проведена неделя по информатике и 

ИКТ. Курочкин Валерий Валерьевич организовал и 

провел общешкольную предметную неделю по информатике и ИКТ в период 

с 23 - 27 января 2017 года. 

 

 

  

 

 

 



44 традиционный районный лыжный кросса в с. 

Гусѐк-Погореловка 

На основании приказа управления образования администрации 

Прохоровского района от 19 января 2017 г. № 31 «О проведении  44 

традиционного районного лыжного кросса в с. Гусѐк-Погореловка», в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации и 

развитии лыжного спорта учащиеся нашей школы приняли участие в 

традиционном  районном лыжном кроссе, посвященном памяти 600 заживо 

сожженных советских военнопленных и мирных жителей. 

 

 

 

 



Акция «Покормите птиц зимой!» 

В ноябре 2016 – феврале 2017 г. в нашем образовательном учреждении  

стартовала экологическая акция «Покормите птиц зимой». В рамках акции 

педагоги школы читали художественные произведения, проводили 

познавательные беседы с детьми, игры экологической направленности, 

рассматривали открытки и иллюстрации «Птицы нашего края», смотрели 

познавательные презентации, проводились экскурсии в Музей природы 

Белогорья направленные на обогащение знаний детей о зимующих 

птицах. Родители так же приняли участие в акции и совместно с детьми 

изготовили замечательные кормушки и кормовой столик, которые 

расположены на территории школы. И теперь каждую день мы кормим 

наших друзей, помогая им пережить трудные времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об итогах проведения недели по физической 

культуре в школе. 

  Во исполнение приказа  по школе от 25 января 2017 г. № 55 «О 

проведении предметной недели физической культуры», в целях привлечения 

подрастающего поколения к массовым занятиям спортом, развития интереса 

обучающихся к физической культуре,  в период с 30 января по 03 февраля 

2017 г.  были проведены соревнования в рамках предметной недели по 

физической культуре. В соревнованиях приняли участие ученики 5-9 классов 

школы. По подведенным итогам победителями соревнований стали 

следующие ученики: Гурин Никита, ученика 9 класса; Ботнарь 

Татьяна,  ученица 9 класса; коллектив 9 класса школы. 

 

 

 

 



Полезная информация для обучающихся 

 

ОСТОРОЖНО ГРИП!! 

 

 

 

 



ВСЕГДА ПОМНМ!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


