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Закончились долгожданные зимние каникулы. На зимних каникулах
ребята хорошо повеселились на
новогодних утренниках и вечерах.
Учащиеся, добившиеся хороших
результатов в учёбе и общественной
деятельности, получили приглашения на новогодние ёлки губернатора области и главы района. На этих
мероприятиях детям показывали
сказочные спектакли в исполнении
артистов БДТ имени Щепкина. Все
желающие во время каникул смогли
посмотреть интересную театральную постановку «Морозко» в кинотеатре «Космос», посетить мастеркласс «Весёлые рукоделки», выставки декоративно-прикладного творчества народных умельцев, театрализованные представления модельных домов культуры района.
Учащиеся 4-6 классов принимали
участие в рождественских «Весёлых
стартах», а старшеклассники участвовали в соревнованиях по настольному теннису. За время зимних
каникул ребята испытали множество позитивных эмоций, которые
помогли им восстановить силы для
дальнейшей учебы.
Обучающийся 7 «А» класса Забродин Константин за отличную учёбу,
активное участие в учебной и общественной жизни школы был награждён поездкой на Президентскую
ёлку.

- Костя, поделись, пожалуйста,
своими впечатлениями о поездке.
- В конце прошлого года мне
несказанно повезло. Меня удостоили высокой чести: я оказался единственным представителем Грайворонского района в составе областной делегации учащихся для поездки на Президентскую елку в город
Москва.
24 декабря наша группа выехала
из Белгорода, а 25 декабря мы
прибыли в Москву. Нас встретили
украшенные новогодние автобусы и
отвезли в гостиницу «Измайлово».
Там мы проживали в номерах со
всеми удобствами. В первый день
мы посетили Большой Московский
Государственный Цирк на проспекте
Вернадского. Новогоднее цирковое
шоу «Конструктор» с воздушными
гимнастами, акробатами, жонглерами, дрессированными собаками,
пантерами, медведями и кенгуру
мне очень понравилось.
На следующий день мы отправились в Кремлевский Дворец на елку.
Красочный новогодний мюзикл
произвел на нас неизгладимое
впечатление. По окончании представления нас ждали сладкие
подарки. 27 декабря, счастливые и
довольные, полные впечатлений,
мы вернулись в Белгород.
Эта поездка мне запомнится на
всю жизнь.

16 января состоялся
традиционный конкурс
хоров
«Вифлеемская
звезда». Хоровой коллектив нашей школы
«Созвездие» (руководитель Демиденко Е.С.)
достойно выступил и
занял почётное третье
место. Молодцы! Желаем им новых успехов!

С 19 по 28 января в школе прошли Уроки мужества, посвящённые Великой
Отечественной войне.
Библиотекарь школы Кроп С.М. провела
в читальном зале школы мероприятие
для пятых классов.
Корниенко О.М. вместе с обучающимися 9 «А», 10 «А», 11 «А» классов подготовила Урок мужества о Блокадном Ленинграде, на котором присутствовали старшеклассники.
Классные часы «Они защищали Родину» также были посвящены героям и
событиям Великой Отечественной войны.
Такие мероприятия помогают детям
испытать любовь к Родине.

На зимних каникулах учителя школы
приняли участие в спортивных соревнованиях трудовых коллективов.
Обучающиеся 10 «А» класса посетили
Центр семьи, где прослушали лекцию о
семейных ценностях
Ведущие специалисты Районной библиотеки имени А.С. Пушкина для юношей
старших классов провели «Урок будущего
призывника».

Моё поколение только вступает во
взрослый мир, полный сложностей
и проблем, и от нас зависит, каким
будет наше будущее. Мы, в отличие
от поколения наших бабушек,
дедушек, мам и пап, сыты, одеты,
обеспечены телефонами, телевизорами, компьютерами, но проблем
не становится меньше.
Сегодня молодежь живёт под
девизом, что всё в этой жизни
можно и нужно попробовать. Нас
окружают курящие взрослые, даже
подростки и пожилые люди. Начали
процветать алкоголизм и наркомания, к великому сожалению, это
становится нормой жизни. Многие
юноши и девушки думают: "Попробую раз, ничего же страшного не
случится". Но в большинстве случаев этот первый раз и вызывает
привыкание.
Подростки считают, что если они
будут делать то, что им навязывают
старшие ребята или сверстники, то
они смогут поддержать свой авторитет и повысить самооценку. И
часто начинают делать глупости не
потому, что им так хочется, а из-за
того, что говорят, будто это круто.
Но я хочу сказать: "Сто раз подумайте, прежде чем что-либо сделать.
Думайте сами, а не слушайте таких
друзей. От тех, кто такое предлагает, советую держаться как можно
дальше. А родителям советую вести
здоровый образ жизни, для того
чтобы показать пример своим
детям».
Одна немаловажная проблема компьютер и другие гаджеты.
Сейчас очень много жутких игр, от
которых дети становятся злыми,
жестокими, замкнутыми, они становятся зависимыми от компьютера.
Родители должны ограничивать
ребёнка получасовой игрой в компьютер и запретить ему жестокие
игры.
А чем же заменить многочасовое
просиживание у компьютера? Ответ
на этот вопрос прост: подвижными
играми на свежем воздухе, посещением военно-патриотических клубов, спортивных секций. Среди
моих друзей есть много ребят,
отдающих своё свободное время

спорту. Они не только ведут подвижный образ жизни, но и добиваются успехов в соревнованиях. А
это вселяет уверенность, повышает
самооценку.
Всё в нашей жизни начинается с
малого: и хорошие дела, и плохие.
Если начать с правильного, здорового образа жизни, – то в будущем
человек будет жить лучше. Если же
ты не будешь контролировать себя,
то незаметно у тебя сформируются
вредные привычки. А это может
привести к плохим последствиям. Я
думаю,
привычка
заниматься
спортом – залог здорового будущего, а также красоты, силы, ловкости,
выносливости, самостоятельности и
успешности. Эти качества формируют сильный и достойный характер человека, умение не только
побеждать, но и проигрывать. А это
в самовоспитании очень важно.
Ещё одна из важных проблем
современности – жестокость к
людям и равнодушие к чужим
проблемам. Об этом часто говорят
телевизионные передачи и видеосюжеты в Интернете. Братоубийственная война на Украине тоже
заставляет задуматься о хрупкости
мира на Земле.
Как сделать мир добрее? Надо
всем стать добрее, для этого проводятся различные благотворительные акции. В нашей школе
такая акция проходит и называется
"Подари улыбку". Мы собирали
ёлочные игрушки для детей Новороссии, сдавали деньги на лечение
мальчика, болеющего раком. Когда
проходят подобные акции, невольно понимаешь, что в жизни, помимо радости, может быть и горе, что
люди должны помогать друг другу
и только сообща можно решить
любую проблему.
Для того чтобы никогда не было
войны, нужно перестать относиться
друг к другу по национальному
признаку, ведь мы все люди.
Наше будущее строить нам, и
если все это поймут, нас ждёт
счастливое, замечательное будущее.
Полякова Маргарита, 7 «Б» класс

С 19 по 24 января под девизом
«Жизнь прекрасна ещё тем, что
можно путешествовать» (Н.
Пржевальский) в школе прошла
Неделя географии. Все проведённые мероприятия вызвали у
обучающихся огромный интерес.
В 10А классе в ходе защиты
рефератов по теме « Загрязнение и охрана окружающей
среды» выяснилась сенсация,
что люди не единственные
разумные существа на планете.
Дельфины
и
китообразные
признаны личностями Индии,
Коста-Рики,
Венгрии.
Чили
запретили захват, проведение
любых шоу и опытов с их использованием.
Китообразные
имеют большой и сложный мозг,
уровень самосознания схожий с
человеческим используют речь уникальные свистки, позволяющие распознавать друзей и
членов семьи как имена. Им
свойственно сочувствие, готовность помочь новорожденным и
больным, выталкивая их на
поверхность воды, доброжелательное отношение к человеку.
Движение за признание китов и
дельфинов разумными существами ширится в мире. Они так
же как люди имеют право на
жизнь, свободу и независимость.
Правы были древние греки,
когда называли их «людьми
моря». Почему мы это увидели
только сейчас?
Силами учащихся 9А класса
был проведён открытый урок по
теме «Республика Крым: прошлое и настоящее», посвящённый новому субъекту федерации, вернувшемуся в состав
России в минувшем году. Матвей Гелих приготовил содержательную презентацию, где были
представлены сведения о
15г. и в полном объеме коснутся

географическом положении,
рельефе, климате, полезных
ископаемых
полуострова,
изобилующего достопримечательностями: Крымские горы,
Никитский ботанический сад, Ай
- Петри, Ласточкино гнездо,
Ливадийский дворец и Бахчисарай. О Бахчисарайском фонтане
проникновенно и задушевно
поведала легенду Даша Исакова, а Даша Ерохина замечательно исполнила романс на стихи
А.С.Пушкина. Весь класс единодушно включил Крым в планы
ближайших путешествий.
А 8А класс решил совершить
путешествие на зеро Байкал
после просмотра фильма «Байкал – жемчужина Сибири».
Яркий, музыкальный фильм о
самом глубоком, самом прозрачном, крупнейшем в мире
хранилище пресной воды. 20%
драгоценной влаги содержится
в котловине. Оно возникло 20
млн лет назад, задолго до
появления человечества и долго
будет еще после конца человечества.
Чем объяснить такую глубину,
такую прозрачность, состав
живой воды почти дистиллированной. Откуда появилась нерпа
- морское млекопитающее в
центре Евразии, эндемические
рыбы – голомянка, бычокподкаменщик, рачок - эпишура?
На все эти вопросы ответил
фильм. Музыка, завораживающие пейзажи, сделали его не
только познавательным, но и
зовущим посмотреть всё это
своими глазами. После просмотра первым был вопрос: «
Как туда попасть?» - и весь класс
решил, что озеро Байкал – это то
место, где каждый должен
побывать.
7Б класс продемонстрировал
свои знания об Австралии в
викторине «Удивительная фауна
Австралии».
Победителями
стали Садиков Руслан и Валитов
Никита, а все другие загорелись
совершить туда путешествие.
Завершилась Неделя географии подведением итогов.

21 января учащиеся 6 А класса с классным руководителем В.В.Кириенко в рамках реализации проекта
«Вовлечение школьников Белгородской области в
экскурсионно-исследовательскую
краеведческую
деятельность «По родному краю - с любовью»
побывали в Белгородском государственном художественно-историческом музее-диораме «Курская
битва. Белгородское направление».
Специалисты музея провели интересную экскурсию, представили различные экспонаты выставки. В
первом зале ребята познакомились с историей
начала Великой Отечественной войны, а также
экспонатами, которые принадлежат участникам
сражения на Третьем Ратном поле России под
Прохоровкой. Во втором зале познакомились с
диорамой и историей ее строения. В холле музея
ребята посмотрели витрины с различным оружием,
принадлежавшим известным военачальникам.
Экскурсия произвела огромное впечатление.

27 января обучающиеся 5 «Б» класса совершили
познавательную экскурсию на фабрику художественной керамики в посёлке Борисовка. Главный
технолог предприятия провёл ребят по цехам и
рассказал о том, как проходит процесс изготовления
керамических изделий. Всем очень понравилось
посещение фабрики!

28 января в школе прошли традиционные
линейки, на которых были подведены итоги
спортивных соревнований и конкурсов.
Победителям и призёрам были вручены
Почётные грамоты и дипломы.
На линейке для старших классов присутствовал председатель районной избирательной комиссии Кононенко В.А., который
вручил почётные грамоты и денежные
вознаграждения призёрам второго этапа
областной олимпиады по избирательному
праву Устинову Александру (11 «А» класс) и
Федоровскому Алексею (10 «А» класс).
Смыкалов Захар, обучающийся 2 «А»
класса, занял 3 место в 1 туре областного
заочного конкурса знатоков-краеведов в
рамках проекта «Вовлечение школьников
Белгородской области в экскурсионноисследовательскую краеведческую деятельность «По родному краю – с любовью»»
Одиннадцатиклассница Максимова Екатерина, подготовившая работу «История
моей семьи в истории России», стала победителем муниципального этапа конкурса
исследовательских работ.
Обучающаяся 11 «Б » класса Мисык Марина на зимних каникулах посетила Московский музей современных искусств и
стала победительницей конкурса творческих работ в номинациях «Инсталляция» и
«Коллаж».

20 января обучающиеся десятых
классов посетили Районную библиотеку имени А.С. Пушкина,
ведущие специалисты которой
подготовили и провели для них
мероприятие, посвящённое 155летию со дня рождения русского
писателя А.П.Чехова.
Школьники узнали много интересных фактов из жизни и творчества известного писателя. Рассказы
библиотекарей
чередовались
показом экранизаций произведений Чехова, а итогом встречи стала
викторина, с которой ребята
успешно справились.
Десятиклассники ещё раз убедились в неоценимом вкладе Антона
Павловича Чехова в русскую и
мировую литературу.

В читальном зале школы
состоялась встреча старшеклассников с преподавателем Филоненко Н.И.
Борисовского агротехнического техникума, который
рассказал о направлениях
учёбы, технической базе,
условиях поступления в это
учебное заведение и пригласил всех желающих
стать абитуриентами техникума.
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С 23 января по 23 февраля в школе
пройдёт месячник военно-патриотической
работы, посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В рамках месячника все классы готовят
Открытые классные часы на тему Великой
отечественной войны, а также состоится
фестиваль «Нам завещана памяти слава».
7 февраля состоится традиционная
встреча выпускников.
В феврале пройдёт неделя истории, обществознания и права, а также неделя
физики.
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