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Подведены итоги районного смотра - конкурса комнат
актива детских общественных организаций, проведенного
с целью координации деятельности, выявления лучших
практик работы актива детских общественных организаций Грайворонского района.
В конкурсе приняли участие детские общественные организации: МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона, МБОУ
«Мокро-Орловская
СОШ», МБОУ «Гора-Подольская
СОШ», МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» г. Грайворона,
МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ».
По решению жюри 1 место заняла детская общественная
организация «Компас» нашей школы, руководитель –
Вернигора Оксана Васильевна.
ДОО «Компас» выражает благодарность Валитову Никите,
ученику 11а класса, за помощь в съемках видеоролика о
работе детской организации, представленного на конкурс.
Поздравляем победителей!

Третий год подряд по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
среди базовых-опорных школ Грайворонского городского округа МБОУ «СОШ с УИОП» г.
Грайворона занимает почетное 1 место! Из 158 обучающихся 7-11 классов 53 человека
являются победителями и призерами, что соответствует – 33,5%. Мы обратились к победителям и призерам олимпиады и задали им вопрос: «Что значит для вас эта победа?»
Забродин Константин:
- Победа в олимпиаде - это
цель, к которой я стремлюсь
в течение жизни. Это - мой
билет во взрослую жизнь,
путь в университет, и, конечно же, способ самореализации и источник знаний.
Скрынникова Ирина:
Победа в олимпиаде для
меня – способ самоутверждения. При подготовке я
узнаю много нового и интересного, что значительно
расширяет кругозор.
Коростелева Карина:
- Это моя первая победа и я
Очень рада!

Митрофанова Анна:
- Для меня победа – это
маленький шаг к успеху.
Лофицкая Злата:
- Самое важное – это победа
над самой собой. Это новый
опыт, поддержание и укрепление внутреннего стержня,
стимул развиваться и учиться.
Васильева Анастасия:
Для меня победа – способ
достижения цели.

Цой Кирилл:
Победы в олимпиаде очень
важны для меня, так как они
заставляют меня узнавать
много нового.
Калинина Ангелина:
- Победа помогла мне поверить в себя.
Костина Елена:
- Эти победы много значат
для меня. Это прежде всего
моя победа над собой.
Зябкова Полина:
- Победа в олимпиаде придает стимул учиться и помогает стать более самоуверенной.

28 января в школе для обучающихся 10-х
классов состоялся урок мужества, посвящённый Международному дню памяти жертв
Холокоста. Подготовила и провела мероприятие учитель истории и обществознания
Корниенко Н.М. Эта дата (27 января) – первый всемирный день памяти, посвящённый
жертвам нацисткой жестокости. В 2007 году
его утвердила Генеральная Ассамблея ООН.
Это было необычное заседание, оно началось минутой молчания в память о жертвах
Холокоста. И самое главное – на нём присутствовали не только политики, там были люди, которые знают о Холокосте не понаслышке: им удалось пережить пытки нацистов.
Заседание Ассамблеи в тот день было
настоящим
историческим
событием.
Холокост представляет собой чудовищную
попытку нацистов полностью истребить еврейский народ. Гитлеровцы сумели создать
масштабную, хорошо отлаженную систему по
уничтожению людей, которая почти никогда
не давала сбоев.
Дата 27 января выбрана неслучайно. Именно
в этот день произошло освобождение Освенцима. Генеральная Ассамблея призывала
страны-участники никогда не забывать
страшные уроки Холокоста, проводить активную просветительскую работу среди населения, в особенности, среди молодёжи. Создание памятников, мемориалов, проведение
траурных мероприятий позволит предотвратить геноцид в будущем.
Для нас Холокост сегодня – это память. Память о торжестве человеческого духа над
палачами, о непростительном и чудовищном
преступлении. Это и предостережение для
каждого из нас.

25 января, в преддверии 75-й годовщины
полного снятия блокады и освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков, в
школе прошли уроки мужества «Будем
помнить подвиг Ленинграда». Мероприятие подготовила и провела учитель истории и обществознания Корниенко О.М..
Эпиграфом мероприятия стали строки
поэтессы О. Берггольц:
Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
И шар земной годится Ленинградом.
Ведущие старшеклассники Лаврунова
Анастасия и Маренич Сергей проникновенно читали строки военной поэзии,
исторические хроники обороны городагероя.
Сердца присутствующих до боли трогали
кинофотодокументы об ужасах блокадных
дней.
Память погибших почтили минутой молчания. Обращаясь к школьникам, учителя
истории напомнили о том, что главная
задача ныне живущих – свято хранить
память героев, отдавших свои жизни за
Победу, за мирное небо над нами.

Много талантливых детей учится в нашей
школе. Один из них -Черкашин Александр –
ученик 6б класса. Уже два года подряд он
становится победителем районного конкурса художественного слова «Мой край - родная Белгородчина» в номинации «Родники
поэзии» (авторские стихотворения), руководитель - Калинина Т.А. Александр пишет
стихи о семье, дружбе, природе, войне.
Первое стихотворение, посвященное природе, было написано в 8 лет.
Саша любит уроки физкультуры, литературы, русского языка, увлекается рисованием.
Мечтает пойти в туристический поход с ночевкой в палатках. Хочет стать пилотом
пассажирского лайнера.
Предлагаем вашему вниманию стихотворение Черкашина Александра на военную
тематику.
Тот страшный бой
Войну мы ту не позабудем,
И будем помнить мы тот ад,
Когда смешался рёв орудий
Со стоном раненых солдат.
Здесь было страшно, всё горело:
Горели танки и тела.
И только мысль одна лишь тлела:
"Мы не сдадимся никогда!"
Стоял такой ужасный грохот,
Что не выдерживал никто.
Но в каждом танке слышен шёпот:
"Мы не сдадимся ни за что!"
И мы сражались, как умели,
И в исступлении крича:
" Мы не позволим "Цитадели"
Быть главной ролью палача".
В той битве многих отличило,
И каждый был из них герой.
Так скажем всем мы им: "Спасибо
За счастье жить в стране родной!»

С 1 июня 2018 года на базе нашей школы
началась реализация районного проекта
«Создание и организация работы игровой
шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона». Руководителем проекта является директор школы Сорокина
Марина Владимировна.
За эти полгода проведено немало работ,
пройдено 23 контрольные точки. Изготовлено 5 эксклюзивных шахматных столов (учитель Северин В.В.), 5 комплектов шахмат,
напечатанных на 3D принтере ( учитель
Мандрыкин Е.Н.), закуплено напольное
шахматное поле, где дети могут представить себя в роли шахматных фигур, что
способствует лучшему запоминанию хода
фигур и комбинаций.
В осуществлении данных работ по реализации проекта принимают участие администрация школы, учителя, классные руководители, обучающиеся, родители. Руководитель школьного объединения «Шахматы»
Твердун Дмитрий Романович проводит
занятия для обучающихся 5-11 классов 2
раза в неделю согласно расписанию, а также мастер-классы и обучающие семинары.
Проведен мини-турнир за 4 квартал 2018
года среди обучающихся данного объединения. Планируется ежеквартальное проведение таких мини-турниров для поддержания интереса детей к игре в шахматы,
развитию их лидерских качеств и коммуникативных навыков.

16
января
на
базе
духовнопросветительского центра состоялся муниципальный этап конкурса «Знаток православной культуры – 2019» с целью совершенствования и развития в образовательной
среде
гуманистически
ориентированной
системы духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе взаимодействия
образовательных учреждений и Грайворонского благочиния.
Нашу школу представляла команда «Согласие»: Котохина Варвара, Бакрадзе София,
Скворцова Полина, Токарь Влада, Березовский Юрий, Шматко Анастасия. Команду
подготовили учитель православной культуры
Шевченко В.В. и педагог-организатор Вернигора О.В.
Соперниками
команды
были
ГораПодольская СОШ и Дорогощанская СОШ.
Команда представила «Визитную карточку».
Далее состоялась интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?». Участники отвечали на
вопросы
по
православной
тематике.
По итогам конкурса команда «Согласие»
заняла 1 место.
Поздравляем с победой!
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23 января в помещении детской библиотеки
проводился муниципальный этап конкурс художественного слова «Мой край - родная Белгородчина». Он проводится ежегодно с 2000
года.
Целью конкурса является патриотическое и
духовно-нравственное воспитание детей и
подростков, развитие творческих способностей
детей и подростков, выявление и поддержка
одарённых детей, выявление и поддержка
авторов, создающих произведения гражданско-патриотической направленности;
Конкурс проводился в индивидуальном зачёте
по
следующим
номинациям:
«Талант художественного слова» (чтецы);
«Родники поэзии» (авторские стихотворения);
«Моя семья» (сочинение). По итогам конкурса
первое место в номинации «Талант художественного слова» в категории 15-18 лет занял
Маренич Сергей (рук.Кириенко В.В.), а в номинации «Родники поэзии» в категории 11-14 лет
Черкашин Александр (рук.Калинина Т.А.). В
номинации «Моя семья» (сочинения) в возрастной категории 15-18 лет 1 место заняла
Митрофанова
Анна
(рук.Кириенко
В.В.) Поздравляем!!!

Т
Творческий коллектив редакции
школьной газеты «Компас»:
Рожко Виктория, Четверикова Анна, Гученко Арина,
Каплина Алина, Михайлова Дарья

