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Мама… Закрой глаза и прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живёт в самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки…
Ю. Яковлев
25 ноября в актовом зале школы
прошёл уже традиционный фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Хрустальная
туфелька», посвящённый Дню
Матери. В этом конкурсе приняли
участие учащиеся 4-10-х классов.
Всего было заявлено 18 номеров.
Это были дуэты, коллективные и
сольные выступления. Конкурс
оценивался многоуважаемым и
неподкупным жюри в лице Касиловой Марины Ивановны и Твердохлеб
Ирины
Дмитриевны.
Выступление оценивалось по
трём возрастным категориям:
младшие, средние и старшие
классы, также оценивались сольные выступления.
Среди младших классов первое
место занял коллектив 4 «а»
класса «Белые росы» с танцем
«Наигрыш». Второе место коллектив 3 «б» класса «Бусинка» с
номером «В ритме танца». Третье
место досталось коллективу 3 «а»
классу «Росинка» с танцевальной
композицией «Петя - Щеголёк».
В средней возрастной категории
первое место занял коллектив
5 «б» класса «Драйв» с танцевальной композицией «Жокей».
Второе место заслужили участники коллектив 5 «а» класса «Непоседы» с чудесным номером

«Непоседы» с чудесным номером
«Батл». И третье место занял
коллектив 6 «а» класса «Крутые
девчонки» с танцем «1,2,3…»
Среди старших классов первое
место занял коллектив 7 «а»
класса «Вперёд, кадеты»с номером «Полонез». Второе место
занял зажигательный дуэт 9 «а»
класса «Кабаре» с танцем «Цыпочка». Достойное третье место
получил дуэт 8 «б» класса «Ковбои» с танцевальной композицией «Случай в таверне».
Среди сольных танцев первое
место заняла Круговцова Анастасия, ученица 5 «а» класса. Второе
место Максимова Екатерина,
ученица 10 «а» класса и третье
место заняла Ильина Влада,
ученица 3 «а» класса.
Приз зрительских симпатий
получил коллектив 4 «б» класса
«Триумф», исполнив попурри
«Звёздное небо».
Поздравляем всех участников
фестиваля-конкурса хореографического искусства «Хрустальная
туфелька». Желаем им дальнейших успехов!
Этот конкурс стал настоящим
праздником
для всех мам и
бабушек, собравшихся в зале,
ведь самая большая радость для
мамы – успех её ребёнка!

В ноябре прошёл тематический месячник по семейному воспитанию «Пока не пришла беда».
Цель тематического месячника – привлечение семьи к работе по формированию неприятия у
детей и подростков наркотической субкультуры, негативного отношения к употреблению
наркотических средств, алкоголя и курению, повышение родительской ответственности в
рамках профилактической работы с ребёнком.
В школе прошли родительские собрания, классные часы, специальные лекции, семинары,
анкетирование информационно-просветительского характера по вопросам зависимости от ПАВ,
наркотиков, алкоголя, на которых выступили психолог школы Беспалова С.А., социальный
педагог Никитченко О. Н., председатель комиссии по делам несовершеннолетних Серик

И. Н., инспектор внутренних дел Афанасьевская С. О.

26 ноября в рамках цикла бесед по правовому просвещению и профилактике чрезвычайных происшествий
с участием несовершеннолетних в актовом зале школы
состоялась встреча учащихся старших классов с представителями отдела пограничного управления по Грайворонскому району. Заместитель коменданта пограничной комендатуры В.В.Чижик в целях профориентации
рассказал старшеклассникам об условиях поступления в
пограничные институты ФСБ России. В частности, он
предложил им посмотреть видеофильм о буднях Московского пограничного института ФСБ России. На встрече присутствовали выпускники этого института, которые
подробно рассказали о годах учёбы в институте и ответили на интересующие ребят вопросы.
Вадим Валерьевич рассказал ребятам о порядке пересечения
российско-украинской
государственной
границы жителями приграничных регионов Российской
Федерации и Украины, о том, как пересекают границу
несовершеннолетние граждане.
Такие уроки помогают старшеклассниками повышать
правовую грамотность, а также ограждают их от неправомерных поступков.

21 ноября в актовом зале школы
проходил районный литературный конкурс художественного
чтения «Земля, и доблести, и
славы…», посвященный 70-летию
Курской битвы. В нём приняли
участие 40 обучающихся из школ
района по трём возрастным
категориям. Участие в конкурсе
предполагало
выразительное
чтение произведений писателей
ХХ – ХХI веков о событиях Великой Отечественной войны –
Курской битве и Прохоровском
танковом сражении, в том числе
белгородских авторов. Конкурс
был призван формировать у
детей и подростков патриотические чувства, любовь к русскому
языку посредством литературного творчества.
Нашу школу на конкурсе представляли Бригида Мария – 8 А
класс, Синяков Артур – 10 А класс,
Агеева Анастасия – 10 Б класс.
Ребята
очень
ответственно
отнеслись к чтению произведени

Ний. Готовила ребят к этому
конкурсу учитель русского языка
и литературы Галина Антоновна
Коцюба.
Почётным гостем этого конкурса и председателем жюри был
Евгений Фёдорович Дубравный.
Евгений Дубравный является
заслуженным
работником
культуры, членом Союза писателей и Союза журналистов, лауреатом премии Союза журналистов
России 2002 года за художественно-публицистическую книгу
«Звездопад над Белогорьем».
В нелёгкой борьбе Бригида
Мария стала призёром конкурса в
своей возрастной категории. Она
получила грамоту и книгу с
автографом писателя. Мария в
этот день праздновала свой день
рождения, поэтому получила на
пять от школы небольшой сувенир. От всей души поздравляем
Марию, а остальным участникам
желаем новых творческих успехов!

12 ноября на базе Козинской
СОШ прошли соревнования по
шахматам в зачёт 24-й районной
спартакиады
школьников.
Соревнования проводились по
швейцарской системе в VI туров.
Порядок мест определялся по
коэффициенту
Бухгольца,
регламент
устанавливался
судейской коллегией. Победитель соревнований определялся
по наибольшему количеству
очков.
Наша команда в составе:
Горбатовской
Анастасии,
Гатаулиной Марии, Павлова
Владислава, Шпараги Максима,

Жарикова Максима в упорной
борьбе заняла 2-е место. Особенно порадовал всех Павлов
Владислав, который одержал все
победы на первой доске. Гатаулина Мария одержала 5 побед
на первой доске, Горбатовская
Анастасия одержала 4 победы,
Жариков Максим одержал 2
победы на второй доске, Шпарага Максим одержал 4 победы на
третьей доске.
Третий год подряд эти ребята
становятся
победителями
и
призёрами районных соревнований по шахматам. Пожелаем им
дальнейших успехов!

22 ноября в гостях у ребят побывал Белгородский театр кукол «Умка» . На этот раз
артисты привезли детям новый спектакль
«Весёлый светофорчик». Спектакль – мюзикл ещё раз познакомил детей с основными дорожными знаками, с правилами
перехода улиц, со светофором и в доступной игровой форме объяснил маленькому
зрителю, почему важно знать и соблюдать
все правила дорожного движения. Смешные диалоги персонажей, игровые моменты, яркая декорация, обилие музыки – всё
это украсило детскую сказку и сделало
учебную информацию легко доступной.
Ребята с нетерпением будут ждать следующей встречи с артистами!

6 ноября в районной библиотеке им.
А.С.Пушкина состоялось торжественное вручение
паспортов учащимся нашей школы Шматко
Серафиме и Гуринову Владиславу. В начале
мероприятия ребятам рассказали историю
возникновения паспорта.Ребятам был показан
ролик про Российский Союз Молодёжи, ведь в
эту общественную организацию они смогут
вступить, лишь получив паспорт. Когда настал
торжественный момент вручения паспортов,
которого ребята с нетерпением ждали, учащихся
поздравил и вручил им их первый серьёзный
документ Клоков В. В. - начальник территориального пункта в Грайворонском районе межрайонного отдела УФМС России по Белгородской
области в городе Грайвороне.

13 ноября учащиеся 9 «Б» посетили
Белгородский музей народной культуры, один из самых молодых музеев
Белгородской области, созданный с
целью изучения, исследования и
комплектования предметов народной
культуры края. Музей был открыт 29
мая 1999 года как подразделение
Белгородского
государственного
центра народного творчества.
Ребята узнали много интересного и
полезного. В экспозиции музея представлены подлинные предметы племён
так называемой «скифской» культуры,
живших две с половиной тысячи лет
назад. Кстати, материалы, рассказывающие о верованиях, обрядах, обычаях,
занятиях и ремеслах древних славян:
керамическая посуда, орудия труда,
украшения из бронзы и керамики,были найдены на территории Грайворонского района — в сёлах Дорогощь и
Пороз. Одна из основных тем экспозиции — история русского крестьянства.
Именно в среде крестьян сохранились
традиции, переходящие из поколения в
поколение и дошедшие до наших дней.
В экспозиции представлены материалы
о развитии промыслов и ремесел,
которые к концу XIX — началу XX века
достигли своего расцвета.

21 ноября учащиеся 5-а класса на
классном часе совершили экскурсию на хлебопекарню. Хлеб – один
из самых популярных продуктов
питания, входящий в ежедневный
рацион любой семьи, составная
часть завтраков, обедов и ужинов.
Его едят и как дополнение к другим
блюдам, и как самостоятельное
лакомство.
Радушный приём и интересный
рассказ технолога позволили детям
узнать о процессе выпечки хлеба,
от замешивания теста до уже

Мужские
ремесла
представлены
изделиями из кожи, дерева, железа,
лозы и лыка, глины. Это шубы, сапоги,
валенки, бондарные изделия, глиняные
кувшины, миски, крынки, лыковые
лапти и многое другое. Музей имеет
богатую коллекцию рушников, поясов,
набожников, настольников, ковров и
традиционных белгородских костюмов
— великолепных образцов народнохудожественной традиционной культуры края.
Важным компонентом музея является
традиционная одежда. Она является
богатым незаменимым источником
изучения исторического и прошлого,
так как на протяжении столетий сохраняет древние черты в покрое, украшениях, терминологии. На территории
края во второй половине XIX века
бытовали все основные комплексы
русской одежды: с понёвой, сарафаном, сшитым преимущественно из
домотканой
шерсти
«волосени»,
окрашенной в чёрный цвет, домотканой юбкой, юбкой городского покроя.
Знакомство с историей родной культуры рождает любовь к родному краю и
гордость за предков, а также восхищение талантом наших современников,
продолжателей народных традиций.
Павленко О.

готового изделия. Они также
узнали, что хлеб, производимый
хлебозаводами, изготавливается по
улучшенной рецептуре. Мука используется ржаная или пшеничная
обойная, цельнозерновая, обдирная
или грубого помола. Исключены
пекарские дрожжи. Вместо них
используются натуральные ржаные
или хмелевые закваски на основе
цветков хмеля.
Экскурсия была не только полезной,
но и приятной, потому что всех
угостили свежими булочками.

*** Обучающиеся школы приняли
участие
в муниципальном этапе
конкурса исследовательских работ
«Шаг в будущее» и стали победителями и призёрами. Это Новицкая
Тамара, учащаяся 9 «А» класса, с
работой по физике стала победителем
(учитель Зимовец А. А.).
Пономаренко Анна, ученица 8 «А» с
работой по математике
заняла
первое место (учитель Удодова С.П.).
В другом конкурсе исследовательских работ «Открытие» учащиеся 9-х
классов Павленко Ольга и Шулаева
Наталья стали призёрами с работами
по экологии и истории (учителя
Фокина С.Н. и Корниенко Н.М.).
Молодцы, ребята, поздравляем с
вашими достижениями и желаем
новых творческих успехов!
*** В ноябре стартовали муниципальные олимпиады по различным
предметам. Нашу школу представляли самые лучшие обучающиеся,
достигшие выдающихся успехов в
освоении знаний и победившие в
школьных олимпиадах. Многие из
них показали отличные знания и
заняли призовые места. Поздравляем всех наших олимпийцев!

*** В рамках акции «Зелёная столица»
учащиеся 9 «А» класса посадили саженцы дуба на территории, прилегающей к
школе.
*** В читальном зале школе прошёл
всероссийский урок защиты окружающей среды, который провела учитель
биологии Фокина С. Н..
***Специалист налоговой службы
Тарасенко И.Г. провела урок экономических знаний в 8 «А» классе.
*** В ноябре школьники 5-11 классов
в рамках проекта «Бессмертный полк»
получили задания. Им предстоит
собрать материал о грайворонских
защитниках Родины в годы Великой
Отечественной войны.
***Для учащихся 1 -11 классов в ноябре прошла Всероссийская акция «Спорт
– альтернатива пагубным привычкам».
***30 ноября прошло родительское
собрание в выпускных классах на тему
«Нормативно-правовое
обеспечение
ГИА и ЕГЭ», на котором завуч школы
Четверякова Л.А. ознакомила родителей
с условиями проведения экзаменов и
требованиями к обучающимся.
***В декабре пройдёт урок «Параолимпиада», а также тематические
недели, посвящённые 20-летию Российской Конституции и 50-летию полёта в
космос первой в мире женщиныкосмонавта Валентины Терешковой.

7 ноября наша школа выступила организатором видеоконференции по теме: «Использование электронных дневников как
основы саморазвития школьников».
Цель сеанса - представление опыта
работы образовательного учреждения по
организации работы с электронным
учебным пособием «Портфель достижений
старшеклас-сника» для построения программы творческого саморазвития школьника.
О роли дневника в профессиональном
самоопределении учащихся рассказала
психолог школы Беспалова С. А.
Учитель истории и обществознания Корниенко Н. М. пояснила технологические
особенности работы с электронным
дневником на занятиях научного общества.

индивидуальных
образовательных
программ.
Необходимость развития исследовательского потенциала личности обучаемого для информационного общества
требует
программно-методического
обеспечения его развития в условиях
школьного обучения. Эту тему раскрыл
в своем выступлении «Электронная
программа саморазвития старшеклассников как эффективное средство проектирования педагогической поддержки
ученика со стороны классного руководителя и родителей» учитель информатики Мандрыкин Евгений Николаевич.
В ходе работы конференции участники
обменялись мнениями по волнующим
их вопросам.

Заместитель директора по учебновоспитательной работе Четверикова Л. В.
поделилась
педагогическим
опытом
использования электронного дневника
при построении моделей
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