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Знай наших!

Уважаемые
мужчины!
.

Коллектив МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» стал победителем I Всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитателного процесса научно-исследовательской, методической и
экспериментальной работы в образовательных учреждениях». Итогом
плодотворной, творческой деятельности педагогического коллектива
стала достойная награда – Диплом I степени федерального агентства по
образованию, подписанный начальником Управления учреждений
образования и реализации приоритетного национального проекта «Образование» П.Ф. Анисимовым.

Примите искренние поздравления
с 23 февраля – Днем защитника
Отечества!
Этот праздничный день – особый
в нашей истории. 23 февраля мы
отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, кто
всегда берег и продолжает оберегать
нашу Родину.

Постановлением главы местного
самоуправления Грайворонского
района Белгородской области
А. Головина учителя нашей
школы Власова Т.Л. и
Мирошниченко Р.С. за высокие
показатели в труде занесены
на районную Доску почета.

Мы говорим слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня
служит на благо страны.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение
которого для каждого - дело чести.
Именно поэтому 23 февраля все
больше становится праздником общенародным, днем всех сильных,
мужественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли
он на боевом посту или занимается
мирным делом – прежде всего Защитник своей Родины. И каждый
своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы великой России.
В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согласия и
благополучия каждой семье.
Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!
Директор школы Шевченко В.В.

На прошлой неделе состоялось заседание
клуба «Молодого избирателя», на котором
присутствовали заместители директоров по
воспитательной работе и учителя истории
всего района. Тема заседания: «Кто он –
лидер XXI
века?». Учащиеся 9 «Б» рассматривали
основы избирательного права РФ, познакомились с предвыборной программой кандидатов в президенты:
Медведева Д.. Зюганова Г., Жириновского В., Богданова А. Было проведено голосование для определения рейтинга каждого
кандидата.

2 марта 2008 года состоятся главные выборы страны –
выборы Президента России.
Избирать президента Российской Федерации, участвовать в различных избирательных действиях может гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий В Российской Федерации не менее 10 лет.
Из Федерального Закона
«О выборах Президента Российской Федерации».

Праздник иконы Божией Матери Огневидной
Сразу после победы вооруженного восстания
большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года
Советской власти пришлось вести борьбу не
только с внутренними врагами, не желающими
идти в светлое коммунистическое завтра, но и с
внешними врагами - продолжалась 1 Мировая
Война и боевые действия шли на территории
России
Советское правительство с целью защиты
Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных
вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов
(Ленин) подписал декрет "Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11
февраля декрет "Об организации Рабочекрестьянского Красного флота" - (РККФ). В
Красную армию и Красный флот принимались
трудящиеся, добровольно изъявившие желание
служить в рядах вооруженных защитников
Отечества.
18 февраля 1918 года австро-германские
(только немецких дивизий было 39) и турецкие
войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины,
Белоруссии
и
Прибалтики.
21 февраля германские войска захватили Минск.
В этот день Советское правительство обратилось
к народу с воззванием "Социалистическое
Отечество в опасности!".
23 февраля в Петрограде был проведен день
Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от "кайзеровских войск".
Только в Петрограде на отпор врагу поднялись
десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой
против
германских
войск.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер
большого всенародного праздника, как День
Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года
на Красной площади состоялся парад войск
Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День
Красной
Армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума
России приняла федеральный закон "О днях
воинской славы России", в котором этот день
назван так: "23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 г. - День защитника Отечества".

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как
годовщину великой победы или День
Рождения Красной Армии, сколько, как
день настоящих мужчин. Защитников в
широком смысле этого слова
Мирошниченко Мария

Богородица простирает свой Покров над Россией. Много преданий,
знаменитых исторических событий и подвигов защитников Отечества связано с
Ее иконами. Великий князь Дмитрий Донской вел свои дружины на поле Куликово с образом Донской Божией Матери. Владимирская икона спасла Москву от
Тамерлана, князь Дмитрий Пожарский привел народное ополчение вызволять
столицу и Россию от польско-литовских захватчиков с образом Казанской
Богоматери. Перед началом Бородинского сражения главнокомандующий
Михаил Кутузов преклонил колена перед образом Смоленской Богородицы.
Есть на Руси особая икона. На ней изображена Богоматерь без Младенца
Иисуса и с Лицом, обращенным в правую сторону. Названа эта икона «Огневидной» из-за красного цвета одеяния. Икона хранится в Государственном историческом музее, написана во время войны с Наполеоном. В новейшей истории
именно в день праздника редкостной и загадочной иконы «Огневидной» - на 23
февраля - пришелся праздник Красной армии, названный 13 лет назад Днем
защитника Отечества.

Над стезею, окровавленной и длинной,
Над солдатом в предзакатных облаках
Образ светится иконы Огневидной
Без небесного младенца на руках.
Нам не ведомо: а что с ней было прежде?
Где явилась, чем прославлена она?
Лишь оставили свой отсвет на одежде
И на лике огневые времена.
Льются марши и молитвы, не смолкая,
Тихий звон разносится окрест,
И глядит она с любовью, опекая
Всех, несущих свой солдатский крест…
Может быть, потому и нет у нее Младенца Иисуса на руках, что Богоматерь
готова принять в объятия всех, опаленных огнем русской истории, павших за
Россию.
Поклон Вам, защитники Отечества. С нашим общим праздником.

Что подарить защитникам Отечества?
Атрибуты красивой жизни: оригинальный подсвечник, шикарный бумажник и
другие предметы обольщения.
Развивающие и творческие подарки: альбом по искусству, книги по интересам,
карту мира или звездного неба, билет на спектакль или в кино (предварительно
согласовать), краски, обучающие диски, подписку на периодическое издание, новую
«мышку», музыку по интересам, игры, DVD с редкими фильмами, головоломки,
альбом для фотографий
Предметы интерьера: аквариум, картину, оригинальную подушку, необычный
светильник, элитный настенный календарь, рамку для фотографии
Утилитарные подарки: набор инструментов (посоветоваться со специалистами),
предметы кухонной утвари (но не ножи!), принадлежности для шашлыка.
Оригинальные подарки: футболка с эксклюзивной надписью, приключение
(например, прыжок с парашютом), участок на Луне, старинная монета (книга,
гравюра).
И, наконец, список того, что не принято или не стоит дарить мужчине:
Ножи и другие колюще-режущие предметы. Мягкие игрушки. Слишком
утилитарные подарки, вроде годового запаса стирального порошка, нового
картриджа для принтера, фотопленки или крема для обуви. Живность и растения.
5) Подарки типа шампуня от перхоти или освежителя дыхания.
Надеемся, что все вышеизложенное поможет вам выбрать подарок.

С 4 по 12 февраля в школе прошла декада борьбы с
ненормативной лексикой.
Жаль, что мне не довелось учиться в школе, где говорить
на чистейшем русском языке было бы модно. Хочешь, не
хочешь, а нам приходится жить в такие времена, когда
матом уже не ругаются, на нем просто-напросто говорят!
Достаточно смачно выругаться – и все поймут сложное
состояние души оратора. Как известно, Эллочка Людоедка свободно обходилась и вовсе тридцатью словами.
Но мы решили, что скверные слова все же нужно убирать из нашего языка. 15 февраля в актовом зале прошел
конкурс частушек «Мат – не наш формат!», в котором
приняли участие учащиеся 5 – 8 классов.
В школу мальчики бегут,
В школу девочки идут.
Нехорошие словечки
Не слыхать ни там, ни тут!
Победителями стала команда 5А класса.

Участники конкурса – девочки 6а класса
Ангелина Пищенко.

«»Россия

- демократическая страна!

Недавно в 10-«В» классе под таким названием прошел открытый классный
час. Он был проведен в форме устного журнала, состоял из четырех «страниц». Все ребята были разделены на четыре группы, в каждой из которых был
свой командир, отвечающий за всю группу. Ребята подошли ответственно к
поставленной задаче и подобрали прекрасный материал. На классном часе
присутствовали: Гридасов В.В., председатель территориальной избирательной комиссии, руководительклуба «Молодой избиратель» ЦБС
Е.Мирошниченко и заместители директоров по воспитательной работе из
разных школ.
Нам как будущим избирателям, небезразлична судьба нашей страны,
поэтому мы надеемся, что этот классный час нам запомнится и в будущем те
знания, полученные нами при подготовке и проведении открытого классного
часа, пригодятся, чтобы сделать правильный выбор.

Наталья Коломиец, ученица 10В класса.

Недавно в 11-«Б» классе прошѐл открытый урок по обществознанию, темой которого являлась – «Демократия и
выборы». На уроке присутствовали все учителя истории,
права и обществознания Грайворонского района, заместители директоров школ по воспитательной работе, представитель территориальной избирательной комиссии Беспалов
В.Г., а также директор школы - Шевченко В.В.
Целями открытого урока были:
1 Повторить и обобщить знания о демократии
2 Познакомиться с таким понятием как выборы
3 Узнать условия проведения демократических выборов
4 Установить принципы участия граждан Российской Федерации в выборах
Эпиграфом к тематическому уроку учитель истории
и обществознания - Трушенко В.Н. выбрала слова
известного римского политического деятеля Цицерона:
«Только то общество, в котором народ пользуется
верховной властью, есть истинное вместилище
свободы».
Урок был построен очень интересно и увлекательно. Сами учащиеся участвовали в объяснении нового материала.
Ребята делились своими знаниями и рассказами о демократии, выборах, избирательной системе и избирательном
процессе, полученными из курса истории, обществознания,
дополнительной литературы и Интернета. Учащиеся 11-«Б»
класса проявили себя как политически осведомлѐнные люди.
Конечно же, урок не могла обойти стороной тема предстоящих президентских выборов. Валентина Николаевна
напомнила ребятам о зарегистрировавшихся кандидатах и
попросила учащихся ответить на вопрос: За кого они бы
проголосовали, если бы участвовали в выборах?
Открытый урок, безусловно, ребятам запомнится надолго. Они узнали столько всего нового, нужного и интересного.
Учащиеся осознали всю важность и ответственность принятия участия в голосовании каждого человека. Из курса
истории они хорошо знают и помнят, что голос даже одного
человека много чего значит.
Ну, а самым главным и приятным итогом для учителя и
учеников была положительная оценка их работы комиссией.
Ученица 11 Б класса
Алина Мотайло

В День защитника Отечества в школе состоялись встречи с воинами- афганцами, участниками Великой Отечественной войны, военнослужащими Грайворонского погранотряда.

16 февраля 2008 года состоялся районный слет юных исследователей «Шуховские чтения». Участники мероприятия встретились с представителями Белгородского технологического
университета имени В.Г. Шухова. Было представлено 14
исследовательских работ учащихся Грайворонского района.
Дипломы участников слета получили и учащиеся нашей
школы: Масалыкин С., Кривенко В. – 9Б класс за работу по
экологии; Исаев С. – 10 В. за работу по истории; Мирошниченко М. – 8А класс и Брага А.- 11Б – иностранные языки.
Поздравляем наших дипломантов!

14 февраля в 6Б классе состоялся классный час
«Любовь за деньги купишь?». Сценки, подготовленные
юными актерами, отражали взаимоотношения людей,
построенные на деньгах и любви. Перед зрителями был
поставлен вопрос: что важнее в человеческих отношенияхчувства или расчет? Герои спектакля пытались доказать,
что любовь нельзя купить за деньги. А зрителям осталось
решить- согласиться или нет!
Активное участие в мероприятии приняли: Красников Д.,
Хамцов Р.,Левченко М., Савенко А., Скрынникова С.,
Хмеленко Е., Горлова А., Бабынина А., Кулигин В., Афанасьевский В., Поляков Д., Шевцов И.

Ангелина Пищенко

Мария Левченко

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА
Дорогие ребята!
Мы открываем новую рубрику. Наверняка, и в вашем классе случаются
смешные истории, забавные курьезы.
Наверняка, вы любите шутку. Шлите
нам веселые истории о себе и своих
друзьях!
Ждем ваших посланий!
***

Пятиклассник Петька потерял дневник. Очень разволновался, даже объявление повесил: «Пропал дневник. Грязный. С двойками. Нашедшего прошу
сжечь эту дрянь на месте!»

***

- Сыночек, проснись! В школу пора!
- Не могу я в школу идти – голова болит.
- Вставай, сынок, мясо на столе!
- Что ж, надо вставать, раз мать велит.
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Перлы из школьных сочинений
Поросенок вилял хвостом и весело гавкал.
Мне очень нравится героиня романа «Льва
Толстого, особенно когда она танцует со
Штирлицем.
Кот сидел хмурый, но пришел мальчик и замяукал.

Невыдуманные истории

Запросы читателей в библиотеке:
 Роман «Три поросенка»!
 Биология Чехова.
 «Ошибки рыб» Лермонтова.
 «У вас на полке лежит Обломов?»
 А у вас книжки есть?
 Толстой «Колхозный пленник ».
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