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С нетерпением все учащиеся школы ждали
начала зимних каникул. Ведь это возможность
отдохнуть от учѐбы, выспаться и заняться
любимым делом, встретиться с друзьями. Для
некоторых учащихся новогодние представления
начались раньше, чем для других. Троим учащимся, а именно: Синице Татьяне (4 «Б» класс),
Афанасьевскому Владиславу и Аулову Денису
(6 «Б» класс) за хорошую учѐбу и активное
участие в общественной жизни школы посчастливилось побывать в областном центре на
Губернаторской ѐлке, посмотреть новогодний
спектакль в драмтеатре и получить подарок от
губернатора области.
А будущей выпускнице этого года Брага
Аурелии повезло ѐще больше. За победу на
областной олимпиаде по иностранному языку
она была награждена поездкой на самую главную ѐлку страны – Кремлевскую. В составе
делегации области она достойно представляла
Грайворонский район. Из всех незабываемых
впечатлений Аурике больше всего запомнилась
встреча с кандидатом на пост
президента
страны Дмитрием Медведевым.
Остальные ребята веселились в школе у своей красавицы ѐлки. Новогоднее представление
«Всѐ смешалось в сказке», подготовленное
учащимися старших классов, запомнилось и
ребятам, а также всем взрослым, присутствующим на празднике.
Ученики школы приняли участие и в районном новогоднем празднике. Учащиеся 11 «Б»
класса Кушнир Марина и Сулим Олег, выступившие в роли Снегурочки и Деда Мороза, в
сопровождении танцоров из хореографического
коллектива школы «Белые росы» (рук. Черкашина Н. Г.) представили зрителям презентацию
сказочного кафе «Новогоднее настроение» и его
фирменное блюдо «Пирожки с сюрпризом». А
члены кружков «Резьба по дереву» (рук. Северин В. В.) и «Декоративно-прикладное творчество» (рук. Корнилова Н. М.) представили на
празднике интересную фотовыставку «Зимние
этюды».
В дни зимних каникул ребята отдыхали на
школьных вечерах, играли в компьютерном
салоне, совершали экскурсии по городу, соревновались в конкурсах и турнирах, принимали
участие в семейных развлекательных программах. Теперь ребят ждѐт самая большая четверть
учебного года. К учѐбе они успели запастись
новыми силами. Так пожелаем всем успехов,
новых достижений и побед в новом году!
Ангелина Пищенко.

Раньше я много слышала о Президентской
елке в Кремле, но не могла даже себе
представить, что сама побываю в Москве
под Новый год. В декабре прошлого года
мне представилась такая возможность.
Двадцать девять школьников,
представителей Белгородской области,
были направлены на Главную елку страны.
Я представляла Грайворонский район.
Среди ребят были призеры и победители
областных, Всероссийских олимпиад
по различным предметам, спортсмены,
победители творческих конкурсов.
24 декабря началось наше путешествие в Москву.
В поезде мы познакомились между собой, успели подружиться. На следующее
утро мы прибыли в столицу.
В Москве нас радушно встретили, ездили мы по городу на украшенных автобусах, водители которых были переодеты в Дедов Морозов. Сразу же нас
повезли в гостиничный комплекс “Вега”, в который все прибывали посланцы из
разных регионов России. Сам комплекс состоит из двадцати восьмиэтажных
зданий.
Жили мы на 18-м этаже.
После небольшого отдыха нас повезли на представление в известном цирке
на проспекте Вернадского. Во время поездки мы с интересом разглядывали
московские улицы, они были украшены к приближающемуся празднику. На
каждом перекрестке стояли наряженные елки. На домах и над дорогой висели
светящиеся гирлянды.
Мне очень понравилось цирковое представление. Нас поразило выступление воздушных гимнастов. До слез смеялись мы над шутками клоунов, очень
понравились выступления дрессированных животных.
На следующий день мы отправились в Кремлевский Дворец Съездов на
елку. Празднования проводились на четырех этажах Дворца. В зале на первом
этаже нас ждала Новогодняя елка. Она была наряжена в цвета Российского
флага. Все залы были украшены гирляндами, воздушными шарами. На каждом
этаже проводились различные конкурсы. Выступали артисты, наряженные в
сказочных героев. Выступали и сами ребята. Особенно мне понравились выступления детей из Якутии с их народными танцами.
Поздравить нас приехал Д.А.Медведев. Сначала он разговаривал с ребятами
в фойе, а потом обратился с поздравлением ко всем собравшимся уже в Концертном зале. Он пожелал нам успехов в учебе, исполнения всех наших желаний
и выразил уверенность, что Россия будет развиваться еще более быстрыми
темпами, когда имеет такое подрастающее поколение. Мы поблагодарили его
аплодисментами. Затем нам показали сказку-мюзикл.
Время пролетело очень быстро. Нам очень жалко было уходить с этого
праздника, но хотелось погулять по Кремлю и по Красной площади. Мы побывали около Царь-пушки, Царь-колокола, видели елку на Соборной площади
Кремля, Храм Василия Блаженного, каток, залитый на Красной площади. Когда
мы выходили из Кремля как раз били куранты на Спасской башне.
Но, к сожалению, все хорошее быстро заканчивается. Нам пора было уезжать домой. Во время поездки мы очень сдружились с ребятами, обменялись
адресами, номерами телефонов и будем поддерживать между собой дружеские
отношения.
Я очень благодарна администрации школы, управлению образования Грайворонского района, управлению образования Белгородской области, администрации Грайворонского района и губернатору Белгородской области
Е.С.Савченко за организацию этой поездки и за оказанное мне доверие.
Брага Аурелия.

Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная
звѐздная ночь...
Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонѐк надежды на
то, что мир вокруг нас станет лучше.
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года,
на душе становится особенно тепло, потому что через
несколько дней наступит Праздник Рождества!
Рождество Христово - удивительное время, когда
сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!..
«Христос рождается, славите!» - несѐтся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир
воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий
род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет
границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово
называют «Зимней Пасхой».
Каждый из нас старается провести этот день не
так, как любой другой: подарить добро и любовь близкому
человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу.
Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями, или Святками. По сути, это
продолжение Праздника Рождества, когда-то эти два
события отмечались одновременно и назывались Богоявлением.
Святки на Руси праздновались ярко и торжественно:
все поздравляли друг друга, славили Христа, проводили
время в делах Богоугодных - милосердия и помощи ближним. В эти дни каждый понимал, что Господь стал к
нему ближе...
Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет назад, а Церковь снова и снова воспевает:
«Христос рождается!» И душа каждого из нас может
стать пещерой таинства, а сердце - яслями, в которых
родится Младенец - Христос!
Пищенко Ангелина.

В последний день января
6 «А» класс и Виктория
Витальевна Кириенко
провели классный час.
К такому занятию ребята
готовились заранее.
Им было задано домашнее
задание под названиями:
«Кирпич народной мудрости»
(нужно было собрать
пословицы о труде), «Кирпич любви» (подготовить стихотворения о любви)
и для заключительного этапа – пословицы, в которых отражается отношение
человека к жилищу. Ребята разделились на две команды, и работа закипела.
При подготовке активную работу в сборе материала провели Левченко
Мария, Хмеленко Татьяна, Борисова Екатерина, Мандрыкина Наталья,
Головушкина Галина, Милокум Виолетта, Шейко Анна. Эти девочки
собрали богатый материал и подготовили презентацию.
На самом занятии ребята строили дом из кирпичей (каждый кирпичикэто соревнование). Все очень старались. А результатом классного часа стал
счет: «ничья».
Каждый участник команды получил сладкий приз -шоколадную медальку, а активисты-блокнотики.
На занятии присутствовали учителя из школ района. Они очень высоко
оценили методику проведения классного часа учителем Кириенко В.В.
Теперь Виктория Витальевна отправит разработку своего классного часа в
Москву на конкурс «Современный классный руководитель». Успехов Вам!
Мирошниченко Мария, главный редактор школьной газеты «Компас».

Смех – дело серьёзное
В конце января в актовом зале нашей школы состоялся финал
районной игры «Школьная лига КВН». Организаторами игры
выступили районная федерация детских подростковых и юношеских организаций и отдел по делам молодѐжи администрации
Грайворонского района.
Тема игры «Через тернии к звѐздам». На сцене соревновались
старшеклассники из шести школ района. Нашу школу представляла
на сцене команда «Сила притяжения», в которую вошли учащиеся
10-х классов. Капитаном команды был избран Толмачѐв Евгений.
Прослышав о предстоящей игре ещѐ до Нового года, КВНовский
актив включился в работу по составлению сценария. Основным
режиссѐром в постановке выступила Коломиец Наталья. Сценарий
получился самобытным и непохожим на другие. Надо сказать, что
участники команды впервые принимали участие в такой игре, но
держались они на сцене уверенно. Особенно по реакции зрителей
было удачным домашнее музыкальное задание «И снится нам не
рокот космодрома». В нѐм ребята показали комическое действие
«Наши на олимпиаде «Сочи-2014».
Члены жюри очень строго судили выступления команд, но тоже
посмеялись от души над шутками ребят. По результатам первого
конкурса наша команда была впереди всех. Но такой серьѐзный
конкурс, как «Разминка» показал, что острить и шутливо отвечать
на вопросы не так-то и просто. В результате команда школы заняла
2-е место. Команда была награждена почѐтной грамотой и ценным
призом. И это для молодой команды неплохой результат. Главное,
что игра позволила выявить творческий потенциал нашей молодѐжи
и реализовать его на сцене.
Игра состоялась. Волнения позади.
Ребята считают, что отчаиваться рановато. Впереди много задумок, а это
значит, что в следующей игре им
обязательно повезѐт. Команда благодарит всех своих болельщиков за
поддержку и выражает особую благодарность концертмейстеру школы
Сребняк Н.Н. за музыкальное
оформление выступлений.

А. ПИЩЕНКО.

В седьмой раз на Белгородчине проводится
встреча с детским писателем Альбертом Анатольевичем Лихановым в рамках проекта «Лихановские
чтения».
Писатель – частый гость Белгорода и области.
6 декабря А. Лиханов побывал в городе Грайвороне в
центральной детской библиотеке. К этой встрече
было приурочено открытие компьютерного салона и
кинотеатра
в
городской
библиотеке.
На встречу с писателем отправился 6-А класс со
своим классным руководителем Кириенко Викторией Витальевной. Как долго дети ждали, этой встречи
готовились к ней! Они прочитали и обсудили на
уроке произведения А. Лиханова, поэтому шли на
встречу, зная, не только рассказы и повести писателя, но и о том, какую общественную деятельность он
проводит.
Библиотека встретила ребят радушно. На втором
этаже только что закончился ремонт. Всѐ сияет и
блестит. К встрече нарядно был убран зал, поставлены удобные кресла. А перед входом в новый зал,
который открывали, была протянута красная ленточка, которую после торжественной речи перерезали А.
А. Лиханов и глава местного самоуправления Грайворонского
района
А.
И.
Головин.
У ребят была возможность не только пообщаться с
писателем, но и сфотографироваться на память и
взять у него автограф. А ещѐ была предоставлена
возможность посмотреть замечательный фильм о
Грайвороне.
М. МИРОШНИЧЕНКО.

Первый снег

Всю ночь завывал ветер. Бил форточки окон, а
утром я проснулась от звенящей тишины! Было тихо,
как никогда! Я встала и подошла к окну. «Наконецто! Выпал первый снег!» Я увидела обрадованных
девочек. Они выбежали из подъездов и стали весело
водить хоровод. Взрослые тоже вышли из домов
посмотреть на чудо! Даже собака стояла, неподвижно наслаждаясь этим утром!
В природе творилось нечто удивительное: крыши
домов, дорога, всѐ было в снегу! Деревья словно
оделись в хрустальные платья.
Я побежала на улицу, также стала гулять с подружками, играть в снежки и радоваться первому снегу.
Зима – это прекрасное время года!
Мирошниченко
Мария.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения
юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и
григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить
себе
«допраздновать»
самый
любимый
праздник.
Нередко под Старый новый год происходят очень странные события, когда люди вдруг открывают в себе и окружающих доселе
неизвестные
стороны
характера
Старый Новый год особенно популярен в бывших республиках
Советского Союза.
Мирошниченко Мария.

Радуга и дождь
Всю ночь шел дождь. Закончился он только рано утром. Погода была
пасмурная, а с неба не собирались улетать смуглые тучи. Сильный ветер
качал ветви деревьев.
Вот снова по лужам начал шлепать дождь. На улице стало еще холоднее. Ветер то затихает, то снова дует. Но вдруг серые тучи начали тихо
расходиться, а дождь постепенно прекращаться. На небе показалась
разноцветная радуга. Она сияла всеми своими красками, а люди выходили
из теплых домов и любовались ею. Радуга была яркая и красивая. Дождь
немного брызгал, хотя на небе не было туч. Из-под белого облака вышло
солнышко. Радуга исчезла.
Бесхмельная Екатерина.

ОДНАЖДЫ …
Однажды и вдруг… Эти слова, по-моему волшебные. Потому что все, что случится однажды и вдруг, сказочно. Однажды я
проснулся раньше всех. Было необычайно тихо, в доме спали,
даже бабушка которая встаѐт раньше всех. Я вышел во двор …
Слово «однажды» как нельзя больше подходит к тому, что я
увидел: облака спустились на землю. Они медленно, как в
танце, прохаживались у нас по огороду, то плавно отрывались
от земли, то снова опускались.
Над облаками выглядывали удивленные вершины тополей,
что растут у нас в конце огорода. Мне захотелось потрогать
облака рукой. Я побежал в огород, но эти воздушные создания
расступились передо мной и не позволили прикоснуться к себе.
И вдруг (вдруг!) в небольшом пространстве, свободно от облаков, я увидел аиста! К нам на огород перелетел аист! Он что-то
искал земле и не обращал на меня внимания.
Я вспомнил дразнилку (мама меня научила) и крикнул «Цога! Цога! Длиннога» Что я наделал! Волшебство кончилось.
Аист медленно, с достоинством, перешел на соседний огород, а
облачка как-то сразу стали удаляться. Рубашка на мне стала
влажной, это, наверное, какое-то маленькое облачко нечаянно
зацепилось за пуговку и растаяло. Аист недолго еще оставался
на огороде, он издал кое-то курлыканье и поднялся в воздух.
Наверное, полетел догонять облака. Сказать, что для меня все
увиденное было потрясением, – Нет! Это было как бы продолжением сна. Я вернулся в постель и мне приснилось, что я тоже
летаю.
(Сочинение, представленное на районный конкурс).

Падает снег

Длинные зимние сумерки

Конец ноября.

Зима еще не наступила, но я радовалась каждой выпавшей снежинке. Я с нетерпением ждала снега. И вот
синоптики объявили, что выпадет снег.
На улице было тепло. Казалось, что вот-вот закапает
дождь. Но неожиданно пошел редкий снежок. Я расстроилась: «Так вот, какой снег передали синоптики!».
Тем временем снег стал идти гуще. Снежинки были
большие и пушистые. Они падали на землю, деревья, дома
крупными хлопьями. Но, к моему сожалению, снег уже
через пять минут прекратился. Зато, какая вокруг была
красота! Свежевыпавший снег был очень к лицу сырой
земле. Но этой красотой мне пришлось любоваться
недолго. Вскоре по земле понеслись, перегоняя друг
друга, веселые ручейки. Снег растаял! А я до сих пор
вспоминаю тот чудесный, хотя и кратковременный снег.
Левченко
Мария.

Пришла зима. Мороз сковал землю, покрыл льдом реки и озера.
Снег укрыл землю белым, пушистым ковром. Я вижу, как деревья
нарядились в снежные шубы. Снежинки в ясную погоду плавно
ложатся на землю и блестят в солнечных лучах. Но не всегда зимой
солнечно и ясно. Я ощущаю, как начинает спадать мороз. Меркнет
ясность синего неба. Наступают зимние длинные сумерки. Я замечаю, как с неба начинает падать легкий снежок. Он кружится в
воздухе, ложится на крыши домов. Снег покрывает всѐ чистой белой
скатертью. Эта зимняя скатерть начинает жалить, занося все вокруг
снегом. Зима бывает очень сердитой.
Удивительно красива русская зима! Я люблю зиму за ее красоту и
за эти проказы.
Бражник Марина.

Я никогда не забуду

Снегири на рябине
Разгар зимы. Холодно, ветрено.
Как хорошо, что сегодня воскресенье
и не надо никуда выходить. Я подошел
к окну, чтобы посмотреть температуру
на градуснике. Минус десять.
Недалеко от нашего дома растет рябина. Она заметно раскачивается под напором ветра.
Вдруг ее облепила стая снегирей. Они деловито расселись
на ветке, огляделись по сторонам и стали клевать яркие
сочные ягоды. Дерево большое, алых кистей много,
поэтому птицы не суетятся, всем хватает! Наклевавшись
вдоволь, снегири выпятили ярко-красные грудки, как на
выставке. Вероятно, они ждали команды вожака. Отдохнув после обильного обеда, птицы улетели. А я удивился:
дерево было серое, не осталось ни одной красной грозди.
Как хорошо, что есть такие зимние столовые для наших
птиц!
Ревин Олег.

Зима. Светит солнце.
Под ногами хрустит снег и
переливается под яркими лучами света.
Я уговорила папу пойти на улицу,
хотя я, наверное, неправильно выразилась,
его не нужно было уговаривать.
Папа всегда был рад выйти со мной
на улицу и поиграть. Мы вышли и начали
катать большие комы снега для Снеговика.
Потом мы играли в снежки.
Я помню, как папа бросил снежок
и случайно попал мне в рот. Я расплакалась, а папа начал меня успокаивать.
На следующий день я заболела,
но совсем не расстроилась, ведь эта болезнь была печатью о самом счастливом дне в моей жизни.
Теперь я вспоминаю эту историю с улыбкой. Если бы я могла вернуть прошлое, настоящее было бы совсем другим.
Леонова
Светлана.

«Зимние сочинения» подготовили учащиеся 6 «А» класса под руководством учителя
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