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Новости 

Мы не помним   грохота орудий 
Сполоха ворвавшейся беды. 
Ведь тогда деды вставали грудью 
Ради нашей нынешней судьбы… 
 
Ежегодно, в день освобождения с. Хохол и всего района в годы Великой 
Отечественной войны на площади, у памятника воинам защитникам села 
проходит торжественный митинг с участием руководителей района, 
председателя совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов Трубников В.Г., глава военного 
комиссариата Хохольского района Жаглин С.Н., представителей 
предприятий села и учителей и учеников школы. В этот день в районе 
стартует Вахта памяти. Учащиеся 10 классов Мещерякова Виктория, 
Грибанов Дмитрий, Шацких Юлия, Холуева Евгения принимают из рук 
ветеранов шкатулку со священной землёй солдатского поля времён 
Великой Отечественной войны и произносят клятву. Принятие Вахты 
памяти в этом году сопровождало чтение стихотворения об 
освобождении села Хохол (Ширкова Лера 9а класс), написанного 
выпускницей Хохольской СОШ Бухтояровой Марией. Перед 
собравшимися на площади выступила с обращением к ветеранам войны, 
труженикам тыла ученица 11 класса Полухина Кристина.  
Накануне митинга мальчики ученики 8-11 классов приняли участие в 
реализации социального проекта «Мемориал» по благоустройству в 
зимний период памятника воинам освободителям села Хохол. 

          
               Выступление Полухиной Кристин                        Передача шкатулки с землёй 
                                                                                                         с солдатского поля  
 

         

 
Вахта памяти! 

 

январь 2014 г. 
акция  «Забота о 

ветеранах» 
29 января 2014 г. 

Старт Вахты памяти 
29 января 2014 г.  

Конференция 
учителей и учащихся 
«О прошлом память 

сохраним» 
6 февраля 2014 г. 
Соревнования по 

лыжам, приуроченные 
к освобождению с. 

Хохол 
8 февраля 2014 г. 

Школьная 
спартакиада:  

Шахматы 
8 февраля 2014 г. 

Военно-спортивная 
игра «Зарница» 

14 февраля 2014 г. 
Открытие музея «Из 

пламени 
Афганистана» 

18 февраля 2014 г. 
Товарищеская встреча 

команд учеников и 
учителей школы по 

волейболу 
 

    



Это должен знать каждый! 
Село Хохол было оккупировано летом 1942г. На территории села действовал 
партизанский отряд во главе с Исаевым Василием Михайловичем. Выполняя 

задание, погибли две партизанки, наши землячки Аня Жаглина и Шура Лавлинская. 
Их именами названы улица села Хохол. Освобождено село 29 января 1943г. силами 

605-го полка 232-ой стрелковой дивизии под командованием героя Советского 
Союза, подполковника Васильева Григория Семёновича, погибшего 28 января 1943г. 

в бою за с. Нижнее Турово и похороненного в братской могиле с. Хохол. 

 

 
«О прошлом память храним» 

 

29 января 2014года наше село празднует 71 годовщину 
освобождения села Хохол от немецко-фашистских захватчиков. 
В этот день состоялась гражданско-патриотическая 
конференция «О прошлом память храним». В работе 
конференции приняли участие 9 школ района, в том числе и 
делегация МКОУ «Хохольская СОШ». Целью конференции был 
обмен опытом школ участниц по гражданскому и 
патриотическому направлению воспитанию.  

 
Нашу школу представляли учитель истории и обществознания 
Попова И.А., члены научного краеведческого общества Квасов 
Влад 10а класс, Мещерякова Виктория 10б класс, Полухина 
Кристина 11 класс. Вела конференция руководитель музейного 
общества Хохольской СОШ Бабкина М.Ю. В программе 
конференции стоял вопрос преемственности поколений как 
основа формирования патриотизма у школьников, в рамках 
которого на сцене выступил хор ветеранов СДК с. Хохол и их 
молодая смена – воспитанники кружка «Сольный» и 
объединения «До-ми-соль-ка» (руководитель Глебов А.В.) 
учащиеся Хохольской СОШ Долгая Софья, Рыжкова Елизавета 6б класс, Евстегнеева Анна 6а класс, 
Шишкина Анастасия 5б класс. 

 
В рамках рассмотрения вопроса об диссимиляции опыта работы 
школ по гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 
школ выступали руководители делегаций. Огромный багаж 
проделанной работы стал прекрасной иллюстрацией результатов 
патриотического воспитания школ.  
По итогам работы руководители и дети участники конференции 
были награждены благодарностями от районного совета 
ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов. 
 

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Исаев В. М. Аня Жаглина Шура Лавлинская Васильев Г.С. 



 
 
 

Интересные факты 
6 мая 1942 года было принято решение о проведении футбольного матча  на стадионе «Динамо» в 
блокадном Ленинграде. 

 
В осаждённом Ленинграде композитор Шостакович создал 7-ю Ленинградскую симфонию, ставшей 
символом воскресшего Ленинграда и сопротивления врагу. 
 
А знаете ли вы, что за первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица Москвы? 
Фашистские асы были немало удивлены тем, что их карты врут, и они не могут обнаружить Кремль, 
летая над Москвой. Все дело в том, что по плану маскировки звезды на башнях и кресты на соборах 

зачехлили, а купола соборов покрасили в черный цвет. По всему периметру Кремлевской стены 
построили трехмерные макеты жилых построек, за ними не просматривались зубцы. Часть Красной и 
Манежной площади и Александровский сад заполнились фанерными декорациями домов. 

 
Иван Кожедуб попал на фронт только весной 1943 года, он стал самым результативным летчиком-
истребителем в авиации союзников – 64 сбитых самолета, за всю Вторую Мировую Войну. При 
этом наш легендарный ас ни разу не был сбит. 
 
Снайпер, Герой Советского Союза, Людмила Павличенко уничтожила 309 немецких солдат и 
офицеров.  
 
Во время Второй мировой войны разминировать объекты сапёрам помогали собаки. Одна из них по 
кличке Джульбарс обнаружила при разминировании в европейских странах в последние годы войны 
7468 мин и 150 снарядов. Незадолго до парада в Москве 24 июня Джульбарс получил ранее и не мог 

пройти в составе школы военных собак. Тогда его приказали нести по Красной площади на шинели. 
по материалам сайтов: http://www.dikobras.ru/post125555293/, http://www.theunknownwar.ru/ 

 
 

Строки о войне 
 
Тянется тропинка в поле от села. 
Где когда-то Шура за цветами шла  
Шум дубрав зеленых, даль родной земли  
С детства все знакомо, сердцу ее милы. 
Комсомолку Шуру знали все в селе, 
Для людей хотела счастья на земле. 
Соловьиной песней к ней пришла весна 
Только не на долго: началась война. 
Загремели грозы в небе голубом  
И явилось горе в светлый ее дом.  
За родную землю, где она жила  
Жизнь свою в расцвете Шура отдала. 
Тянется тропинка в голубой расцвет 
Мы идем по жизни, только Шуры нет… 
Улицу назвали именем ее 
Знают старожилы, помнит все село. 

 
Митяев Валерий Федорович 

с. Хохол 

Солдатский юмор времён войны 

Немцы: «Сталинград возьмем бомбежкой, а в Москву 
придем с гармошкой». 

 Русские: «Не поможет вам бомбежка, отнесут вас без 
гармошки»  

*** 

Фриц подался без оглядки, 
Еле ноги волоча, 
Босиком – из Песковатки,  
Нагишом из Калача. 

*** 

Думал Гитлер наяву:  
«В десять дней возьму 
Москву»!  
А мы встали поперек:  
«Ты Берлин бы поберег»! 

*** 

Напишу письмо Светланке, 
Пусть узнает весь колхоз: 
Я подбил три вражьих танка 
И фашистский бомбовоз. 
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