Вот
и
закончились
зимние каникулы, позади
волшебная
пора
новогодних праздников и
весѐлых
сюрпризов.
Малышам
очень
понравилась встреча с
героями сказки «В царстве
Снежной королевы». Дети
с удовольствием прочитали
стихи Дедушке Морозу и
Снегурочке,
радостно
продемонстрировали
карнавальные
костюмы.
Вместе со сказочными
персонажами они водили
хороводы вокруг ѐлки и
пели песни, принимали
активное
участие в
конкурсах
и
танцах,
Школьникам 5–6 классов
запомнилось
новогоднее
представление
«Все
спешим
на
карнавал»,
подготовленное учениками
11 А класса. «Новогодние
проказы
старухи
Шапокляк» такое
название вызвало живой
интерес
семии
восьмиклассников.
Старшеклассники
стали
зрителями
театрализованного
выступления учащихся 11Б
на
огоньке
«Хорошее
настроение».

В школе работает много кружков и
секций, в которых ребята нашли дело по
душе и реализовали свои творческие
способности.
В кружках «Хохломская роспись», «Декоративноприкладной», «Сувенир» (руководитель Корнилова
Н. М.), «Мастерица» (руководитель Кныш Е. Н.),
«Резьба по дереву» (руководитель Северин В. В.)
дети стали творцами прекрасных изделий.
Посещая кружок «Волшебный карандаш» (руководитель
Локтионов В. В.), ребята узнали секреты живописи.
На занятиях
кружка «Хоровой»
(руководитель
Макарова Т. Г.) и
хореографической
студии «Белые
росы»
(руководитель
Михайлова Т. В.)
многие
реализовались в
песне и танце.
Улучшили здоровье и
укрепили
иммунитет
воспитанники
спортивных
секций
по
футболу
(руководитель Григоренко А.
В.)
и
волейболу
(руководитель Садкевич В.
Г.).
Патриотический клуб
«Родина» и военнопатриотический клуб
«Альтаир» помогли
заглянуть
в
героическое прошлое
нашего Отечества.

Театральный
кружок
(руководитель Никитченко О. Н.)
дал
возможность
ребятам
почувствовать себя артистами.

С 24 по 28 января в нашей школе прошла
Неделя иностранных языков. Первый день
был посвящен выставке творческих
работ учащихся. Во вторник состоялся
конкурс переводчиков, в котором
приняли участие учащиеся 5-6 классов.
Третий день Недели был посвящен
викторине «Путешествие по Лондону». В
четверг учащиеся 7 «Б» класса пригласили
на устный журнал «Праздники и игры в
России и Франции». Завершилась неделя
конкурсом компьютерных презентаций
учащихся 5-9 классов.
Забота о птицах зимой.
Птицы
могут
перенести
большие
холода, но от голода они
часто гибнут. Многие из
них
питаются
насекомыми, а где их
взять зимой? Вы знаете,
что позднею осенью
насекомые прячутся или
умирают. А те птицы,
которые
питаются
зерном, семенами, не
могут добывать их изпод снега. Вот здесь-то и
нужна наша помощь тем
птичкам,
которые
останутся без корма.
Покормите
птиц
зимой!
Пусть со всех концов
слетятся, как домой,
стайки на крыльцо. Не
богаты их корма, горсть
зерна им лишь нужна. И
не страшна будет им
зима. Мы кормушку им
смастерим и повесим на
дерево. И в гости к нам
будут прилетать разные
птицы:
синицы
и
снегири,
вороны
и
воробьи,
голуби
и
сороки. Никого мы не
обидим, всех накормим,
угостим, ведь это наши
младшие друзья.
Даниил Ильин

Покормите птиц зимой.
Вот и наступила зима. Многие перелѐтные птицы улетели на юг. Но
очень много птиц осталось зимовать. Им нужна наша помощь. Без неѐ
птицы могут погибнуть, так как зимой очень трудно найти корм.
Чтобы этого не случилось, нужно развешивать на деревьях
кормушки. Кормить можно птиц зерном, хлебными крошками,
семечками и даже можно привешивать к веткам свежее замороженное
сало. Очень интересно наблюдать, как птицы целыми стайками
налетают на кормушки. Поэтому нужно не забывать подсыпать
регулярно корм.
Весной птицы будут благодарить нас своим пением и оберегать
наши сады и леса от вредных насекомых. Ведь они считаются
санитарами растений.
Я тоже кормлю птиц зимой. Делаю обязательно кормушки, а потом
издали наблюдаю за маленькими пернатыми друзьями. Очень хочется,
чтобы как можно больше ребят строили кормушки и помогали птицам
пережить суровую и голодную зиму.
Максим Пономаренко

26 января состоялся финал «Школьной лиги
КВН» школ Грайворонского района. В финале
встретились четыре команды. Это ребята из ГораПодольской школы, школы имени В.Г.Шухова,
Головчинской СОШ с УИОП и команда нашей
школы. Название нашей команды «Сила
притяжения». Капитаном команды в этом году
стал Устинов Максим. В состав команды вошли:
Перцев Владислав, Ерошенко Александр,
Сиренко Дмитрий, Савченко Артѐм, Бутенко
Татьяна, Сероштан Алѐна.
Нынешний год объявлен Годом космонавтики,
поэтому тема игры звучала так: «Через тернии к
звѐздам».
Игра была очень интересной, но и борьба на сцене
была нелѐгкой. Соперники тоже показали своѐ
мастерство. Хотя жюри присудило нашей
команде II место, для ребят это был хороший
результат, потому что во время их выступления
зал взрывался аплодисментами. А это для игроков
самое главное.

Прекрасен, многообразен, богат, велик русский язык. Любое движение души, порыв чувств
можно передать при помощи слова. Но наряду с прекрасными, добрыми словами русского языка,
несущими свет, тепло, есть и другие, пагубно влияющие на человека. Это нецензурные, бранные
слова… Такие выражения неприятно слушать и слышать.
Сквернословие – социально опасная проблема нашего общества, наряду с табакокурением,
алкоголизмом, наркоманией. Страшно осознавать, что сквернословие особенно "процветает" среди
молодежи. Для неѐ это обычные слова.
Но так ли безобидно сквернословие? Ученые зафиксировали, что бранные слова вызывают
мутагенный эффект, подобный тому, что дает радиоактивное облучение мощностью в тысячи
рентген. Сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и тех,кто
вынужден слушать ругательства.
Не стоит быть таким, как все. Следует хорошо подумать, по какому пути пойти: по первому –
продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить программу самоуничтожения. Или по
второму – пути духовного роста, самосовершенствования, пути красоты. Каждый должен сам
сделать этот выбор.
Отказавшись от уродливого матерного языка, вы обретете здоровье, счастье, везение, ясность
мыслей, поступков и любовь ваших близких. Овладение родным языком, культурой речи,
постоянное ее совершенствование особенно важно для тех, кто старается занять достойное место в
обществе.
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