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24 апреля обучающиеся школы под руководством педагога – организатора Вернигоры
О.В. побывали в гостях у Волкова Василия
Ивановича. Двадцать второго апреля ветерану Великой Отечественной войны Волкову
Василию Ивановичу исполнилось 90 лет.
Ребята поздравили его с юбилеем, пожелали
крепкого здоровья, благополучия, мирного
неба над головой и пригласили в школу на
праздничный концерт 8 мая.
Мы благодарны ветеранам, которые спасли
мир от фашистов во времена Великой Отечественной войны. Спасибо вам, Василий Иванович, за Ваше мужество и отвагу.

12 апреля в целях духовно-нравственной и
гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи через изучение исторического и
культурного наследия России, Белгородчины,
возрождения интереса к традициям Православия в школе состоялся школьный этап районного Пасхального конкурса-фестиваля детского
творчества «Радость души моей!».
В рамках этого фестиваля в школе проводился
цикл культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко дню Светлой Пасхи: пасхальная
выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного
творчества,
фотовыставка
«Светлое Воскресение», творческий конкурс
«Страницы Победы. 75 лет Курской битве. Белгородское направление», (сочинения разных
жанров), благотворительная акция «Дари добро!».
По итогам конкурса, работы победителей
школьного этапа будут представлены на районном этапе Пасхального фестиваля.

12 апреля в нашей школе специалистами
управления по делам архивов Белгородской
области: Кривчиковым А.А., начальником
отдела научно-справочного аппарата архивных документов ОГКУ «Государственный
архив Белгородской области»; Цыбенко Т.А.,
начальником отдела использования и публикации документов ОГКУ «Государственный
архив новейшей истории Белгородской области»; Гнездиловой Е.С., ведущим специалистом отдела использования и публикации
документов ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Белгородской области»,
был проведен тематический урок для учащихся 7-8 классов, посвященный 75-летию
Курской битвы и 100-летию Государственной
архивной службы России.
Ребятам рассказали о том, как жил и боролся Белгород, как самоотверженно сражались
защитники города с врагом, как умирали, но
не сдавались жители города. Узнали дети и о
том, как их сверстники трудились наравне со
взрослыми у станков и в госпиталях, о партизанских отрядах Грайворонского района и их
командирах.
Ученикам показали фотографии времен
ВОВ, кадры документальной кинохроники о
том, как прошел первый артиллерийского
салют войскам, освободившим Орел и Белгород 5 августа 1943 года.
Ребята с большим удовольствием, интересом и вниманием прослушали информацию.
Будем надеяться, что подобные встречи
станут доброй традицией!.

18 апреля на базе МБОУ «Головчинская СОШ с
УИОП» состоялся муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо», который проводится с целью воспитания законопослушных участников дорожного
движения, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Нашу школу представляла команда в составе:
Круговцов Тимофей -4а класс, Трунов Назар –
4а класс, Плохута Яна – 5б класс, Яшпаева
Арина – 5б класс.
Программа конкурса состояла из нескольких
этапов: «Знатоки Правил дорожного движения»,
«Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедеятельности», творческий конкурс команд «Вместе - за безопасность дорожного движения».
Команда приняла активное участие во всех
этапах и стала победителем в творческом конкурсе.

13 апреля для обучающихся 5 – 6-х классов
был проведен спортивный праздник «Вместе
мы победим!». Первая часть мероприятия проходила в спортивном зале. Дети принимали
активное участие в спортивных играх. С большим удовольствием обучающиеся 5-х классов
играли в пионербол, победу одержал 5а класс.
Среди 6 –х классов состоялась игра в волейбол, победителем стала команда 6а класса.
Затем ребята прошли на спортивную площадку
школы, где им были предложены веселые эстафеты.
Победителем эстафет стал 6а класс.
Особый интерес у ребят вызвали соревнования
по перетяги-ванию каната. Среди 5-х классов
победил 5а класс, среди 6-х классов победителем стал 6а класс, среди 5-х – 6 –х классов
победу одержал 6а класс.
Обучающиеся получили массу позитивных эмоций, заряд бодрости, активно провели время на
свежем воздухе.

17 апреля в читальном зале прошел урок
мужества «Идя в бессмертие своё», посвященный подвигу российского летчика Романа Николаевича Филиппова. Старшеклассники смогли прикоснуться к вечности, ведь
подвиг, который совершил майор Филиппов,
уже стал историей. Сам летчик, сражавшийся в воздухе, и продолживший борьбу на
земле, уже стал её частью. Присутствующие
услышали рассказ о летчике, его боевом
пути.
3 февраля 2018 года при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля
режима прекращения огня ведущий в паре
российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филиппова вблизи города
Серакиб был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса. Лётчик
попытался удержать самолёт в воздухе и
доложил, что атакован ракетой, после чего
катапультировался. На земле пилот попал в
окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою, отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, был тяжело
ранен, патроны закончились. Перед тем, как
Роман Филиппов подорвал себя гранатой,
он прокричал: «Это вам за пацанов!». Вместе с российским летчиком погибли несколько террористов, которые подобрались к
нему вплотную.
Человек совершил поистине героический
поступок! Вот когда говорят, с кого брать
пример, берите пример с майора Филиппова. Это подвиг, достойный подвигов наших
дедов и прадедов, которые они совершали в
годы Великой Отечественной войны.
Майору Роману Филиппову, 33-летнему
летчику сбитого в Сирии штурмовика Су-25,
присвоено звание Героя России. Школе, в
которой он учился, присвоено имя Героя
России майора Филиппова Романа Николаевича.

12 апреля в школе прошёл тематический
урок «Гагаринский урок «Космос – это мы».
В этом году Гагаринский урок посвящён
юбилейным датам в истории освоения космоса: 55-летию полёта В.В.Терешковой, 20летию нахождения МКС на орбите Земли,
30-летию про-граммы «Буран». Эти темы
обсуждались на уроке, который подготовила
и провела в читальном зале школьной библиотеке для обучающихся 10А класса заведующая библиотекой Кроп С.М.

20 апреля в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» обучающиеся 8-х
классов посетили ООО «Грайворонская молочная компания». Целью "Недели без турникетов" является формирование системы
профориентации молодежи. Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на непосредственное знакомство
школьников с работой предприятий, расположенных в регионе. В этом году акция проходила в период с 16 по 22 апреля.
ООО «Грайворонская молочная компания»
образовано в мае 2007 года в составе холдинга «Агро-Белогорье». Основное направление деятельности – производство молока.
Производственные мощности предприятия
располагаются в Грайворонском районе и
включают в себя нетельный и молочный
комплексы.
В компании применяется беспривязное содержание животных на основе передовых
технологий с использованием высокопродуктивного импортного племенного поголовья.
Обучающиеся посетили первый участок в
селе Мокрая Орловка. Здесь находится основное дойное стадо, здесь же содержатся
нетели за два месяца перед отелом и молодняк.

А в 5 «А» классе (классный руководитель
Корниенко Н.М.) разговор шёл о сегодняшнем дне Космонавтики.
Сегодня Космонавтика – это грандиозный и
могучий инструмент изучения Вселенной,
Земли и самого человека. С каждым днем
расширяется сфера прикладного использования космонавтики. Тысячи ученых трудятся на ниве освоения космического пространства. Но начало космической эры мы всегда
связываем с именами первопроходцев:
Циолковского, Королева, Гагарина.
Юные докладчики: Гладких А., Бондаренко
А., Бражник Е., Зверева В., Чмыхин В., Чекуров И. рассказали о героическом пути ученых и космонавтов, подготовили интересные
сообщения и презентации. В завершении
ребята посмотрели документальный фильм
о Гагарине. Слова первого космонавта о
красоте нашей планеты и бережном отношении к ней, были восприняты как напутствие
потомкам.

На этом участке ребята узнали много интересного. В доильном зале они увидели, как
коровы катаются на «карусели» — так проходит доение коров. Главный технолог рассказал ребятам, какой путь проходит молоко из
доильного зала до магазина. В помещении
для содержания взрослых животных ребята
увидели, чем кормят коров, узнали, что уход
за животными автоматизирован, а автоматами
и механизмами управляют люди. Затем они
познакомились с самыми маленькими жителями молочной фермы – телятами, узнали,
что большие телята живут в «детском саду», а
для самых маленьких оборудованы специальные домики – «ясельки».
Школьникам очень понравилось на ферме,
они узнали очень много интересной и полезной информации о жизни домашних животных
на молочном комплексе, о вкусном и полезном
продукте – молоке, а самое главное - о значении сельскохозяйственной профессии в экономике государства.

25 апреля корреспонденты школьной газеты
«Компас» встретились с заведующей пришкольным учебно-опытным участком Фокиной
Светланой Николаевной. Под её руководством ребята отряда «Экос» ухаживают за
растениями. Это - Кулиев Александр, Коваленко Данила, Маренич Сергей, Скворцов
Святослав, Круговцова Анастасия, Коновалова Мария, Цыбулько Екатерина. Они занимаются посадкой рассады и саженцев,
прополкой, сбором урожая. Родители этих
учеников помогают приобретать саженцы и
рассаду.
На участке выращивают полевые, лекарственные, овощные и плодово-ягодные культуры. Из полевых культур на участке растут
пшеница, ячмень, просо, овес. Из лекарственных – эхинацея, мята, лимонник, календула. Из овощных выращивают томаты,
огурцы, перцы, баклажаны. Из плодовоягодных культур растут абрикосы. Сегодня
ребята посадили малину и кизил, надеются
на хороший урожай.
Ученики на пришкольном участке учатся
наблюдать за жизнью растений, за действием изучаемых факторов на подопытные
растения, фиксировать результаты наблюдений, анализировать опытные данные и
делать из них правильные выводы.
Учебно-опытные участки имеют большинство
школ. Их часто называют зеленой лабораторией под открытым небом. Здесь каждый
может найти интересную для себя работу.
Нашим ребятам тоже некогда скучать!
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10 апреля на базе Гора – Подольской школы
была проведена учеба актива дружин юных
пожарных (ДЮП) «Горячие сердца – 2018».
Нашу школу представляла команда учащихся
5б класса «Спасатели»: Головченко Андрей,Дранникова Анна, Завражный Денис, Зимовец Платон, Касимов Артем, Плохута Яна,
Татулова Екатерина.
С целью подведения итогов деятельности ДЮП
состоялся круглый стол «Юные пожарные Белогорья – Году культуры безопасности населения!», на котором был представлен отчет о
работе дружины по программе «Огонь и мы».
В гала – концерте «Юные таланты за пожарную
безопасность!» участникам были показаны разные формы работы юных пожарных по пропаганде деятельности пожарной охраны, профилактике пожаров. Состоялось показательное
выступление агитбригады ДЮП нашей команды
по итогам муниципального этапа конкурса
«Лучшая агитбригада дружин юных пожарных».
Ансамбль «Престиж» исполнил зажигательный
«Танец огня». Татулова Екатерина прочла стихотворение «Спешат пожарные на помощь».
На выставку работ декоративно – прикладного и
художественно – изобразительного творчества
были представлены работы Субботы Арины и
Журавлева Артема.
На специальной площадке была показана в
действии пожарная техника, средства пожаротушения.
Мероприятие оказалось очень интересным и
полезным для ребят!
Т
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