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Встречаем 63-ю годовщину Великой Победы!

.

Три века Петербург являет
миру свой гордый, величавый лик! Немного в мире городов
сравнится с Петербургом стремительностью своего рождения,
возмужания и расцвета. И вот этот уникальный, архитектурный и
художественный образ Северной столицы России посетила группа учащихся нашей школы под руководством учителей Коцюбы
Г.А., Никитченко О.Н. и родительницы Горягиной Н.А.
Перед нашим взором предстали величественные архитектурные
ансамбли Петербурга, которые раскинулись по берегам широкой
и полноводной Невы. Гранитные уступы набережных, металлические стрелы разводных мостов, выразительные силуэты храмов, дворцов и монументов, музеи, театры и библиотеки составляют мировую славу города на Неве.
Самая известная магистраль Петербурга – Невский проспект.
Свое начало он берет от Адмиралтейства и заканчивается у
Александро-Невской лавры.
Бесспорным мировым сокровищем Петербурга является музей
Эрмитаж. Расположенный в зданиях бывшей императорской
резиденции, он вмещает в себя около 3миллиона произведений
искусства всех времен и народов.
Уникальность Эрмитажа составляют его здания и залы: Зимний
дворец, Малый, Старый и Новый Эрмитаж.
Петропавловская крепость – историческое ядро Петербурга,
расположена на Заячьем острове. Крепость включает 6 бастионов, 6 куртин и 6 ворот. Уникальным памятником архитектуры
являются Петровские Триумфальные ворота, на барельефах
которых прославляются победы Петра над шведами.
Подлинное художественное сокровище предстало перед нами в
интерьерах Исаакиевского собора, в отделку которого включены
мозаичные и живописные композиции из лазурита, малахита и
лучших сортов мрамора.
Удивлению красот не было границ, когда мы вошли в «коронную» резиденцию русских императоров – Большой Петербургский Дворец. Великолепное трехэтажное здание с галереями и
сверкающими позолотой куполами корпусов протянулось вдоль
террасы почти на 300 метров. Мы любовались Танцевальным
залом, Голубой приемной, Тронным залом, Белой столовой,
Картинным залом, Куропаточной гостиной, Кабинетом императрицы Елизаветы II…
Удивительно много впечатлений привезли мы в наш край!
Никитченко О.Н

Каждый класс
получил задание
подготовить
исследовательский
проект по следующим
тематикам:

5АБ - Мой род в
годы Великой
Отечественной войны
6А - Город в годы войны и восстановление народного хозяйства
6Б - Население города в годы Великой Отечественной войны
7А - Жилище, обувь, одежда, кухня в годы Великой Отечественной
войны
7Б - Дети в годы Великой Отечественной войны
8А - Школа в годы Великой Отечественной войны
8Б - Письма с фронта и на фронт в
годы Великой Отечественной войны
10А - Выпускники школы 19411943 гг. и их судьбы
10Б - Партизанское движение в
районе в годы Великой Отечественной войны
10В - Культура, библиотеки, газеты, клубы, храмы г.Грайворона и
округа в годы Великой Отечественной войны
Новости спорта
Старшеклассники нашей школы готовятся
сдавать нормы ГТО. Пожелаем им удачи в
спорте и хороших оценок на экзамене по
физической культуре!
Коваленко В.В.

В конце марта в актовом зале нашей
школы свой день рождения отмечала
детская книга. На книжкины именины были приглашены учащиеся
младших классов всех школ района.
Сотрудники районной детской библиотеки, учѐный Кот, Красная Шапочка и баба Яга устроили детворе
настоящий праздник, на котором
получили подарки и призы самые
активные читатели библиотек, участники районного конкурса сочинений «История моей семьи в истории
моего края», все истинные ценители и любители литературы.
Истинный праздник литературы не мог обойтись без участия настоящего писателя. Ребятам посчастливилось познакомиться с прозаиком и поэтом, членом Союза писателей России М.А. Кулижниковым. Они
узнали, что Михаил Анатольевич родился 14 декабря 1958 года в городе Белгороде. Окончил Белгородский педагогический институт и Воронежское музыкальное училище. Выпустил 2 сборника стихов, его
произведения были опубликованы в ряде периодических изданий.
Напрасно беспокоились ведущие, что детский интерес к творчеству серьезного писателя будет не очень
активным. Михаилу Анатольевичу, ответившему на многочисленные вопросы любознательной детворы,
пришлось вспомнить всю свою жизнь, осмыслить заново многие проблемы. Писатель познакомил
слушателей с некоторыми своими стихотворными произведениями, приоткрыл секреты писательского
мастерства, призвал неугомонную детвору любить и уважать книгу. Праздничное открытие районной
Недели детской книги украсил небольшой концерт, подготовленный в основном учащимися нашей
школы.
Хочется верить, что удачное открытие Недели детской книги, искренний интерес к творчеству писателей
и любовь к чтению позволят максимальному количеству детворы окунуться в волшебный мир книги,
подольше сохранить в душе удивительный солнечный свет страны Детства.
Меня зовут Гиценко Алина. Четыре года назад у меня
была заветная мечта – щенок. Как -то раз я увидела передачу о том, как наш президент отдал в хорошие руки
своего щенка. И после этого я рассказала о своей заветной
мечте в письме Владимиру Владимировичу Путину. Прошло немного времени и исполнилось то, о чем я так долго
мечтала. На утреннем празднике в честь Нового года мне
вручили крохотного, месячного пекинеса. Сейчас ему уже
четыре года. Он игривый, любит прогулки на свежем
воздухе, понимает такие команды, как гулять, сидеть и
лежать. Обожает мясо. Любит морковку и сладости.
Гиценко Алина

Есть у меня собачка .Зовут еѐ Марточка. Она очень
любит бегать, гулять, играть, ездить в машине. Когда
я иду со школы, а она гуляет около дома, то сразу
бежит мне на встречу. Ещѐ она любит, когда ей
гладят животик. Если мы с Мартой ходим в магазин или куда-нибудь, она ждѐт меня около двери и
никуда не отходит.
Вот такая у меня умная собачка! И я еѐ оченьочень люблю!
Зорченко Ольга.

Вы можете спорить, ругаться до драки –
Что нужно для полного счастья собаке?
Огромная кость или сыр в шоколаде?
А может быть нужно нас просто погладить?
Конечно, мы тоже вкуснятину любим,
Ну, как не поймѐте Вы – Бедные люди,
Что Дарвин не прав – мы создания Божьи,
А значит, мечтаем и любим, как можем!
А деньги ничто в этой жизни, поверьте,
И нищего друга мы любим до смерти!

Автор: собака

Меня зовут Наумова Марина. Цвет
моих глаз – зелѐный. У меня тѐмнорусые волосы, короткая стрижка. Я
не очень высокого роста, но стройная. Для меня самое сложное в
жизни – это оставаться человеком.
Терпеть не могу, когда обманывают. Книга, которая стала для меня
открытием – азбука. Мой любимый
урок в школе – математика, потому
что мне нравиться решать задачки
и примеры. Я очень люблю гулять
с друзьями. Я желаю школьной
газете «Компас» с таким же успехом процветать дальше.

Наумова Марина

Привет! Меня зовут Борисова Катя.
Я учусь в 6 «А» классе. У меня
зелѐные глаза, говорят, к счастью.
Длинные русые волосы. Я не
высокого роста. В моей жизни нет
ничего сложного, потому, что у меня
много друзей. Я не люблю, когда
врут в глаза и плюют в спину.
Книга, которая стала для меня
открытием - Библия. Любимый урок
в школе? Точнее сказать, нет нелюбимого: каждый день узнаешь что-то
новое. А это так здорово! Мое хобби
– отдыхать. А отдыхать – это значит
путешествовать, танцевать, кататься
на всем что катается, плавать,
рисовать, вышивать и читать интересные книги. Газете «Компас» и
всем ее читателям желаю роста,
успехов во всем и никогда не унывать!

Борисова Екатерина

Всем привет! Меня зовут Левченко
Маша. Я ученица 6«А» класса. Мои
глаза серо-голубые. Волосы темнорусые длинные. Я не высокая. Самое
сложное в жизни для меня -быть
отличницей. Терпеть не могу, когда
надо мной смеются. Книги, которые
стали для меня открытием – Гарри
Поттер, Хроники Нарнии. Мой
любимый урок в школе - математика,
потому что у меня всѐ получается.
Моѐ хобби -танцы. Я более пяти лет
занимаюсь танцами. Моѐ пожелание
относится ко всем ученикам нашей
школы: учится только на «5» и «4».
Левченко Мария

Меня зовут Левченко Мария. У
меня карие глаза и темно – русые
волосы. Мир моих увлечений и
интересов разнообразен: я занимаюсь
в художественной школе,
принимаю участие в конкурсах
разговорной речи, с пяти лет хожу в
студию моды «ЭЛИКО». А еще у
меня много друзей, с которыми я
провожу свободное время.
Мне нравиться учиться в нашей
школе, в своем любимом 6-б классе.
Ребятам и учителям я хочу пожелать
творческих успехов, профессионального мастерства и дальнейших побед
в учебе и личной жизни.
Мой девиз: « Красота и доброта
спасут мир!»
Левченко Мария

Я ,Распопова Алина. Цвет глаз - сероголубой, волосы светлые длинные. Я не
высокая. По моему мнению, самое
сложное в жизни – это учить русский
язык. Терпеть не могу, когда меня
обижают, заставляют делать то, что я не
люблю. Меня удивляет, как ведут себя
мои знакомые. Книга, которая стала для
меня открытием – повесть Чучело. Мой
любимый урок в школе ОБЖ, потому
что на ОБЖ очень интересно и весело.
Моѐ хобби- живопись.
Распопова Алина

Фото
Мирошниченко
Марии

С 21 по 25 апреля в Грайворонской «СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов» проходит неделя иностранных языков.
21 апреля состоялась выставка информационных листков «Мир сегодня». Ребята
нашли в интернете интересную информацию о политических событиях, новости
науки, экономики, спорта в Великобритании, США, Франции, Германии и России.
22 апреля проходил концерт начальной
школы «Дружат дети на планете»
Учащиеся 2-5 классов показали свои таланты. На сцене звучали стихи, песни, сценки
на английском, французском, немецком
языках.
23 апреля запланирована страноведческая
викторина «Умники и умницы»
24 апреля - конкурс компьютерных презентаций «Моя визитная карточка» среди
учащихся 6-7 классов.
25 апреля – конкурс «Путешествие по миру».Учащиеся продемонстрируют лингвострановедческие знания изучаемых языков.
Готовят учащихся учителя иностранных
языков школы: Мирошниченко Р.С., Новакова Т.В., Саблина Л.В., Череповский Р.А.
Лучшие учащиеся будут отмечены призами.

Мирошниченко Мария
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Новости спорта
XXIX Летние Олимпийские Игры в Пекине
Открытие Олимпийских Игр состоится 08.08.08 в 08 вечера
08 минут
Перенос Олимпийского
факела через Эверест
Китайские специалисты пообещали обеспечить
Успешную доставку факела с Олимпийским огнем
на Джомолунгму (Эверест), сообщают китайские
СМИ. "Мы уверены, что доставка Олимпийского огня на высочайшую
вершину мира - Джомолунгму пройдет удачно", - заявил в столице
Китая директор Пекинского комитета по делам науки и техники Ма
Линь. С января 2006 года Оргкомитет пекинских летних Олимпийских
игр 2008 года начал официальную подготовку к доставке Олимпийского факела к высочайшей вершине планеты. Проблема реализации этой
задачи заключается в том, что скорость ветра на вершине Джомолунгмы достигает 17 метров в секунду, а температура воздуха - 30 градусов
ниже нуля по Цельсию.
К тому же встал вопрос о воздействии на экосистему Джомолунгмы.
Также возникли проблемы с прямой телевизионной трансляцией
доставки факела на вершину, поскольку возникли сомнения, будет ли
виден огонь в столь сложных географических и физических условиях.
Пекинский комитет по делам науки и техники к настоящему времени
провели три теста проноса Олимпийского огня через главный пик
планеты. Были созданы соответствующие физические и климатические
условия. Тестирование показало, что даже при скорости ветра в 30
метров в секунду и температуре в 45 градусов ниже нуля пронос
олимпийского факела будет удачным. В ответ на запрос Оргкомитета
Олимпийских игр-2008, пекинские ученые сообщили также, что доставка Олимпийского огня через Джомолунгму будет безопасной и не
окажет влияния на окружающую среду.
Коваленко В.В.

Творческий коллектив редакции школьной газеты «Компас»:Мирошниченко Мария, Пищенко Ангелина, Горлова
Александра, Левченко Мария, Черкашина Ксения, Бесхмельная Анастасия, Левченко Валерия, Бесхмельная
Екатерина, Морозова Алина, Коломиец Наталья, Лубенская Анна, Максимова Екатерина, Кравченко Анастасия,
Зорченко Ольга.

