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С 26 по 29 декабря школе прошли новогодние представления
для учащихся 1-11х классов.
Первыми увидели новогоднюю
сказку
учащиеся
начальной
школы, которую подготовили для
ребят ученики 11-х классов. После
представления дети и родители
хорошо
повеселились
возле
праздничной ѐлочки. Закончилось
сказочное приключение вручением сладких призов от Деда Мороза
и Снегурочки. 28 декабря в школе
прошла новогодняя программа
«Новогодние забавы волка и
лисы», которую подготовили и
провели учащиеся 7-8 классов. На
сцене ребята участвовали в
различных конкурсах, демонстрировали свои умения и таланты.
Программу для 9 – 11 классов
подготовили и провели учащиеся
старших классов. В этом году
впервые конкурсная программа
проводилась на сцене после
увлекательной новогодней сказки.
За активное участие в конкурсах
участники
получили
сладкие
призы. Затем все зрители, а их
было в этот день немало, закончили вечер весѐлой дискотекой.
На каникулах в нашей школе
проводились занятия в кружках по
интересам: «Хохломская роспись»,
«Мастерица»,
«Юный
корреспондент»,
«Резьба
по
дереву»,
«Декоративноприкладное творчество», краеведческий клуб «Родина».

По традиции гостями губернаторской ѐлки стали лучшие
школьники области — победители
и призеры российских и областных конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний, отличники
учѐбы. Учащиеся школы Балинян
Диана, Четверикова Аня, Забродин Костя и Титов Ярослав тоже
побывали на этой ѐлке. Гостям
представили весѐлую интермедию
с забавными играми, интересными
конкурсами, весѐлыми встречами
с известными сказочными героями. Получив подарки, довольные
ребята отправились на просмотр
новогоднего спектакля, подготовленного актѐрами БГАДТ имени
Щепкина. Детям надолго запомнится губернаторская ѐлка!

На зимних каникулах для школьников
Грайворонского
района
проводились внешкольные мероприятия. У Ангела Мира детей
встречали Дед Мороз и Снегурочка
и приглашали к новогодней ёлке на
площади города, где все вместе
водили хороводы. Затем в кинотеатре «Космос» ребята смотрели
игровой развлекательный спектакль
«Волшебный посох» и принимали
нём активное участие: читали стихи
и пели песни. Потом все смотрели
новогодние мультфильмы. А ещё
все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах Марии Искусницы: связать оригинальный браслетик, сделать забавную фигурку из
солёного теста.
В РДКС школьники посетили театрализованное
представление
Белгородского
драматического
театра имени Щепкина «Новогодние
приключения», конкурс Рождественской песни «Вифлеемская
звезда», спортивные соревнования
по волейболу. Ребята на каникулах
хорошо отдохнули и с новыми
силами пришли в школу.
14 января в Грайвороне состоялось
праздничное
богослужение
и
прошел Рождественский концерт.
После торжественного богослужения в Свято-Никольском соборном
храме, возглавляемого епископом
Губкинским
и
Грайворонским
Софронием,
в
Духовнопросветительском центре во имя
святителя Иоасафа Белгородского
состоялся великолепный Рождественский концерт. В программе
концерта звучали стихи о рождении
Спасителя и прекрасные, светлые
духовные
песни,
посвященные
великому христианскому празднику
Рождеству Христову в исполнении
воспитанников
духовнопросветительского центра, народного ансамбля «Элегия», инструментального
ансамбля
Почаевской
СОШ «Цветы добра», сводного хора
СОШ им. В.Г. Шухова. Затем
владыка Софроний пожелал всем
Божьей милости и помощи, поздравил с Рождеством Христовым и
вручил воспитанникам духовнопросветительского центра и участникам концерта сладкие подарки.

Ученик 3 «Б» Клименко Владимир заинтересовался пользой бани и провёл исследование. Он предположил, что
русская баня полезна
всем
людям. В своей работе Вова
выяснил, все ли бани полезны
для человека, какие бани есть
в нашем городе и разных
странах, узнал, чем отличаются
и чем похожи разные бани,
какую пользу может получить
человек,
посетив
русскую
баню. К самым известным
баням относятся финская,
русская, а также турецкая. Их
различия состоят в уровнях
влажности и температуры.
Следует
воздержаться
от
использования в русской бане
модных сегодня различных
масел, поскольку предназначены эти масла для финской
сауны. На горячие камни
можно лить разбавленную
настойку хрена, разбавленный
водой квас или пиво. Так же
весьма благотворно повлияет
полынь.
Предварительно
собранная в июле-августе,
замоченная перед баней и
повешенная
около
печки.
Эфирные масла полыни помимо приятного запаха, оказывают сильное бактерицидное
действие и убивают присутствующие в воздухе микробы.
В чём же польза бани?
1. Банные процедуры прекрасно влияют на уровень газообмена в организме, выводят
скопившуюся молочную кислоту - причину стрессов и усталости.

2. Баня безумно полезна во
время мероприятий по лечению
опорно-двигательного аппарата.
3. Способствует эффективной
терапии ОРЗ, ОРВИ и других
простудных заболеваний. 4. В
том случае, если вам захотелось
сбросить излишки веса, то лучше
бани ничего не придумаешь.
Помните, что всего раз сходив
попариться, вы можете "скинуть"
до 2-ух килограммов. Плюс ко
всему, нет никакого риска плохого самочувствия. Это все объясняется тем, что во время пропотевания из человеческого организма ликвидируется большое
количество токсических веществ.
Вред бани. 1. Баня способна
навредить людям с гипертонической болезнью, с нервнопсихическими заболеваниями, с
постинфарктными и постинсультными
состояниями,
с
болезнями лёгочной системы, с
тяжёлыми вегето-сосудистыми
расстройствами, а также с воспалительными процессами в
организме хронического характера. Если вы относитесь к
данной категории людей, то
врачи–специалисты посоветовали бы вам
посещать сауну.
Исследований вредных последствий русской бани пока нет,
зато финны изучили вопрос
досконально. Выяснилось, что
сауна
является
источником
множества зол: частота сердечных заболеваний в Финляндии
выше, чем в Европе; финны
болеют раком лёгких в два раза
чаще, чем норвежцы, хотя
заядлыми курильщиками не

являются. Но исследователи упустили из вида
любовь финнов к горячительным напиткам,
так что результаты надо
делить надвое. Зато
наши учёные исследовали сауну с помощью
добровольцевспортсменов и обнаружили, что она повышает
работоспособность
и
ускоряет процесс восстановления
после
физических
нагрузок.
Правда, только в том
случае, если использовать

сауну по правилам: 10минутный
сеанс
в
парилке и последующий отдых в течение 4560 минут. И, разумеется,
никакого
алкоголя.
В ходе исследования
Клименко Вова о установил, что больным
людям баня противопоказана. Им лучше
посещать сауну. Здоровым людям баня
очень
полезна.
Желаем Вове не останавливаться на достигнутом и новых творческих успехов!

Всероссийский интеллектуальный марафон
учеников–занковцев
проводится ежегодно с
2002 года.
Проведение марафона
способствует
выявлению среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях детей
с высокими интеллектуальными способностями и интересом к
самостоятельной
познавательной деятельности на этапе обучения
в начальной школе,
формированию у детей
стремления к собственному интеллектуальному росту и развитию.
Ученики
4А класса
(руководитель
Ковалѐва Л.И.) приняли
активное участие в
школьном туре марафона учеников–занковцев.
Победителями школьного тура стали Шишенко Валера (1 место),
Зверева Даша (2 место),
Скворцов Святослав (3
место). Эти учащиеся
приняли
участие
в
районном туре Всероссийского
интеллектуального
марафона
учеников - занковцев.
В нашем районе второй тур 11 марафона
был проведен 17 января. Шишенко Валерий

Ковалёва Л.И.) приняли активное участие в
школьном туре марафона
учеников–
занковцев. Победителями школьного тура
стали Шишенко Валера
(1 место), Зверева Даша
(2 место), Скворцов
Святослав (3 место).
Эти учащиеся приняли
участие в районном
туре
Всероссийского
интеллектуального
марафона учеников занковцев.
В нашем районе второй тур 11 марафона
был проведен
17
января.
Шишенко
Валерий занял 3 место.
Молодец, Валера! Так
держать!

Главное – любить людей
В рамках программы профориентации школьников 24
января
мы,
творческий
коллектив школьной газеты
«Компас», посетили редакцию нашей районной газеты
" Родной край ". На экскурсии
нам рассказали об истории
создания этой газеты, о том,
как её делают и каким нужно
быть журналистом, чтобы
газета пользовались популярностью!
В редакции нас встретила
Евгения Васильевна Хмеленко. Она показала нам выпуски газеты " Родной край " и
других районных газет нашей
области за последний год.
Мы взяли у неё интервью и
узнали много нового. Вот что
рассказала Евгения Васильевна:
- В нашей редакции находятся удивительные сборники
выпусков газеты ещё с
1999года. Они представляют
собой огромную книгу в
твёрдом переплёте. Таких
книг у нас всего 6 штук. В этих
сборниках можно найти
информацию, которая писалась в газете за последние 13
лет!
Действительно, в форме
книги, газеты находятся в
идеальном состоянии, к тому
же это очень оригинально!
- Расскажите, пожалуйста, об
истории создания газеты "
Родной край "? Каким спросом сейчас она пользуется у
населения?
- Эта газета издаётся с 1930
года. Но Грайворон раньше
входил в Борисовский район,
и тогда районная газета
называлась «Призыв». Только в 1989 году Грайворон
стал районным центром и
начал выпускать свою газету.
Естественно, новому изданию нужно было новое
название, поэтому редакция
газеты во главе с Д.И. Батуевым объявила конкурс на
самое лучшее название! Но
название должно было быть
такое, которое легко бы
запомнилось и объединяло

всех жителей района. Из
всех предложенных вариантов жители нового района
выбрали простое, но милое
сердцу каждого из нас
словосочетание
"Родной
край". Газета начала развиваться, и сейчас около 89%
населения
выписывают
"Родной край". До 2012г.
газета издавалась в чёрнобелом цвете, сейчас газету
начали выпускать в цветном
варианте. Благодаря этому
газета стала ещё более
интересной и красочной!
- Евгения Васильевна, а как
делают газету?
- Сначала мы подбираем
материал: многие дети и
взрослые присылают нам
рассказы из жизни, стихотворения, заметки; ищем
интересные сюжеты; затрагиваем различные проблемы; помещаем рекламу и
программу телепередач на
неделю. Потом материал мы
верстаем на компьютере в
блоках или коллаже. Когда
полосы газеты готовы, мы
распечатываем их на принтере в формате А3. Уже
готовые полосы мы отсылаем

Ем в Белгородскую типографию. Там их распечатывают в
цветном варианте, и пачки
свежих газет отсылают к нам.
Все газеты мы передаём на
почту, а оттуда их развозят по
домам. Качество бумаги не
очень хорошее, но всё равно
и бумага, и краска влетают
нам в копеечку! Главное ведь
то, какой главной темой мы
хотим поделиться с нашими
читателями! Сейчас спонсоров у нас очень мало, но я бы
хотела
поблагодарить
А.А.Головина! Он многое
сделал для нашей газеты!
Скажите,
пожалуйста,
сколько на данный момент
сотрудников
работает
в
вашем штате?
- Сейчас у нас работает 10
сотрудников,
это
наш
начальник, главный редактор, редактор, журналисты,
фотограф и водитель. Вот
такой у нас небольшой
коллектив!
- А каким должен быть
журналист,
чтобы
стать
успешным? И что этому
должно способствовать?
- Во-первых, нужно любить и
ценить свою работу!

Во-вторых, нужно любить
людей и помогать им! Мы не
всё печатаем в газете. Многие люди просят у нас помощи, и мы не оставляем их
просьбы без внимания.
Через нас и нашу газету вы
можете "достучаться"
к
высшим инстанциям! Это
очень большое счастье помогать людям! А втретьих, в профессии журналиста нужен талант, терпение, решимость, это и способствует успеху!
– Скажите, пожалуйста, вам
хватает времени на семью и
досуг?
- Раньше, когда дети были
маленькие, бывали такие
моменты, когда не хватало
времени, но сейчас стало
больше свободного времени
для того, чтобы время с
семьёй. Дети выросли, моя
дочь тоже стала журналистом, работает в Белгороде,
как быстро летит время!
Мы ещё немного поговорили: Евгения Васильевна
очень
интересовалась
школьной газетой «Компас».
Это не случайно, потому что
именно она в 2004 году
организовала нашу газету и
дала ей жизнь. Мы поблагодарили Евгению Васильевну
за увлекательную экскурсию!
Солошенко Валерия.
21 января
наш 7 «Б»
класс
Солошенко
Валерия.
вместе с классным руководителем Дранниковой Т. Н.
побывал на экскурсии в селе
Головчино.
Мы
посетили
главную
достопримечательность села - парк "Парк-Сад
XIX века". Он стал одним из
немногих памятников парковой культуры XIX века, сохранившихся
на
территории
Белгородчины.
В
центре
парка, от которого по сторонам света расходятся аллеи,
все загадали желания. Затем
все отправились в Модельный
Дом культуры. Там мы увидели красивый актовый зал,
библиотеку и сделали из ниток
фигурки Домовых. Экскурсия
нам очень понравилась.
Нестеренко Александра.

16 января в школе прошло полнокупольное шоу для детей с демонстрацией
фильма «Подводные динозавры» Учащиеся совершили захватывающее путешествие
в малоизученный мир подводных динозавров!
Благодаря 3D формату и стерео очкам
гиганты прошлого буквально всплывают с
экрана на зрителей! В фильме тесно
переплетаются красочная фотореалистичная анимация и уникальные палеонтологические находки со всего мира—сокровища,
которые пролили свет на жизнь персонажей фильма. Учащимся нашей школы
понравилось удивительное путешествие в
подводный мир динозавров.
22 января ученикам нашей школе представилась возможность принять участие в межрегиональной акции
«Программа пропаганды русского фольклора» и посмотреть просветительский спектакль «О лентяе - богатыре и
Балбесе царе» в постановке выпускников СанктПетербургской театральной академии.
«Программа пропаганды русского фольклора» направлена на привлечение интереса детей к литературным и
музыкальным первоисточникам русского фольклора.
Спектакль стал номинантом международного фестиваля
в Словакии. Он поставлен в новой, современной стилистике «синтез-форм»: это актѐры в живом плане, элементы шоу, куклы, интерактивное вовлечение детей в
действие. С огромным удовольствием дети смотрели
сказочное представление и принимали активное участие
в нѐм, ведь спектакль построен на юморе.

25-26 января на базе Головчинской средней общеобразовательной школы проходили соревнования по зимнему многоборью ГТО (подтягивания на перекладинах у
юношей, сгибание, разгибание рук в
положении лѐжа у девушек, стрельба из
пневматической винтовки и лыжные
гонки). В этих соревнованиях наша команда в составе Полякова Дмитрия, Кулигина
Владимира, Исаева Георгия, Кулиева
Валерия, Лофицкой Анны, Скрынниковой
Светланы,
Максимовой
Екатерины,
Лубенской Анны заняла 2 место, пропустив вперѐд только команду СОШ Белгород-22. А Георгий Исаев и Валерий Кулиев
заняли соответственно 1 и 3 места в
личном зачѐте.
Поздравляем наших
призѐров и победителей и желаем им
дальнейших побед!
Газета «Компас»
выходит один раз в месяц
с сентября 2004 года.
Руководитель проекта - Калинина Т.А
Главный редактор - Солошенко Валерия
Вице-редактор - Юшкова Олеся

Во второй четверти многие
ученики
школы показали
замечательные результаты в
учѐбе. Одни пятѐрки по всем
предметам
получили
17
учащихся, на «4» и «5» окончили четверть 94 человека.
Поздравляем всех школьников,
окончивших
вторую
четверть на «отлично»:
Зябкова Полина – 3А
Сотник Максим – 3А
Толмачёв Иван – 3А
Бережная Анна - 3Б
Шапошникова Валерия - 3Б
Зверева Дарья - 4А
Михайлова Дарья – 4А
Шишенко Валерий - 4А
Пашкова Валерия – 4Б
Рябинин Руслан – 4В
Забродин Константин - 5А
Скрынникова Ирина - 5А
Гелих Матвей - 7А
Пономаренко Анна -7А
Головушкина Галина- 11В
Желаем новых творческих
успехов в учѐбе!

*** Учащиеся 9 – 11 классов школы активно готовятся к муниципальному этапу
конкурса-игры
«Знаток
православной
культуры
2013 года», который состоится в феврале.
*** 28 января в актовом
зале школы прошёл урок
Мужества в восьмых классах, посвящённый героизму
жителей
и
защитников
блокадного Ленинграда.
*** 31 января на базе
нашей школы прошла игра
команд КВН школьной лиги.
Ребята из команды нашей
школы оказались самыми
смешными и находчивыми
и заняли 1 место.

Творческий коллектив редакции школьной газеты «Компас»:
Гатаулина Мария, Гуринов Владислав, Жариков Максим,
Красноанина Александра, Серых Александр, Малафий Николь,
Серых Снежана, Скрипникова Екатерина, Соловьёв Виталий,
Соломенникова Ирина, Солошенко Валерия, Павлов Владислав,
Шпарага Максим, Юшкова Олеся.

