
Моя школа и класс



Моя школа МКОУ Хохольская сош



Немножко истории
История Хохольской СОШ берет свое начало в XIX веке. В одном из 
зданий было расположено церковно – приходское училище. Второе 
здание школы расположено в здании Спасского храма, 
построенной при Екатерине II в 1788 году.
Первое здание школы Второе здание  школы Позднее на месте 
православной школы разместилось реальное училище. 1939 году –
выпускает своих первых питомцев. Начало строительства новой 
школы Довоенные уроки, 1930 год В годы войны школа 
функционировала до немецко – фашистской оккупации 
села Хохол. С августа 1963 года по август 1968 года директором 
школы была Расторгуева Мария Андреевна. В 1965 году, после 
открытия школы в поселке, школа была преобразована в среднюю 
школу № 2. С 1981 -1989 года директор школы Пруцких Анатолий 
Тихонович.
С 1989 года директором школы становится Чуркина Валентина 
Ивановна. С 2009 г. школой руководит Строева Ольга Николаевна.



Наш классный руководитель:
Ч.Н.Васильевна



А теперь о моих одноклассниках и 
одноклассницах



Ширков Влад

Красивый, весёлый, 
очень хорошо шутит, 
можно быть 
уверенным, если вы 
куда-нибудь пойдёте 
с ним, то скучно не 
будет. 

В будущем хочет 
быть военным.



Квасов Дима 

Красив, спортсмен, 
занимается футболом, 
весёлый, выручит в 
нужную минуту.

В будущем хочет быть 
военным.



Животов Семён

Веселый парень, с ним не 
соскучишься,  выручит в 

нужный момент.



Черных Максим

Веселый , очень хорошо 
поёт, выступал на 
разных праздниках, 
следит за модой и 
любит делать разные 
прически.



Мамонтова Юля 

Красива, умная, 
добрая, поможет в 
любой ситуации.



Маслова Юля

Модная, красивая, 
жизнерадостная, хорошо 
учится. 



Евсеенко Марина

Красивая,  хорошо 
ладит со всеми в 
классе, помогает на 
уроках.



Асеева Настя 

Умная, красивая, 
хорошо учится, если у 
вас проблемы с 
учебой, то 
обращайтесь к ней.



Гончарова Вика

Красивая, следит за 
фигурой так что с 
вопросами о диетах 
обращайтесь к ней .



Баутина Катя

Модная, весёлая, со всеми 
хорошо ладит, поможет в 
трудный момент.



Наш класс очень дружен с детства



Некоторые моменты из прошедших 
школьных  лет









За все время учебы в нашей школе мы 
принимали активное участие в 

школьной жизни



Осенний бал 5 класс



Открытие стадиона



Сдача гто



Вечерний Попов





Возложение гирлянды 9 мая



Спасибо за 
внимание!




