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 30 сентября в школе состоялся концерт, 

посвященный Дню пожилого человека,  на 

котором присутствовали бабушки и дедушки  

учащихся школы. 
Малыши 1,3 класса порадовали всех присутствую-

щих песенкой…    2, 4 класс поздравил бабушек задорной 

песней «Ладушки, ладушки, испекли оладушки». 

5 класс у нас самый малочисленный: всего два че-

ловека. Мальчики инсценировали песню про медвежонка, 

повредившего лапку.  

Ученики 5 класса исполнили песню - танец малень-

ких утят. Главное, что все ребята этого класса дружно 

выступили и порадовали  гостей песней. 

Ребята 7 класса приготовили сценку «Телепатия». 

Ученики 8 класса исполнили песню про журавлика «Возьми 

меня с собой». 

Выпускники пели частушки, посвященные Дню по-

жилого человека и про школьную жизнь. 

 

 

   

 

Библиотекарь школы Михайличенко Ольга Ивановна организовала тематическую выставку книг, по-

священную 70-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Школьники заин-

тересовались выставкой. Особенно книги понравились учащимся 1 класса, которые являются активными 

посетителями библиотеки. 
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В рамках декадника,  посвященного 

Международному дню пожилого человека, 
ученики 9 класса по традиции пришли поздравить свою 

подшефную Алентьеву Веру Кузьминичну с праздником 

Пожилого человека. Вера Кузьминична ждала их прихода, 

зная, что ее шефы не оставят пожилого человека без внима-

ния.  

Вера Кузьминична рассказала школьникам о своем 

здоровье, ведь , как известно, осенью обостряются все 

старые болячки. 

Сегодня ребята выступили не только в роли шефов. 

Школьники, как представители отряда ЮИД, рассказали 

Вере Кузьминичне о безопасной дороге в магазин, к сосе-

дям. 
Корреспондент: Евгений  

 
На фото: поздравления Алентьевой В.К. 

 
На фото: ребята пришли поздравить старейшую хутора Попову 

Веру Ивановну: Туртаева Анна, Шафоростова Дарья, Музыченко 

Ольга, Раджабова Карина, Исмаилова Виктория, Шафоростов 

Антон, Артамонова Екатерина. 

Веру Ивановну Попову, отметившую свое 90-летие 25 авгу-

ста, знают все наши школьники. Она живо интересуется 

жизнью школы, любит слушать школьные новости. Сегодня 

ребята случайно застали ее дома: спешила помочь дочке с 

заготовкой дров. Ведь Вера Ивановна до сих пор рубит и 

пилит дрова. Мальчики не смогли остаться равнодушными к 

ее словам. И в этот же день после уроков, вооружившись 

остро наточенными топорами, отправились к Вере Ивановне. 

Отметили мальчишки хозяйским глазом и невспаханный 

огород, и неубранный бурьян. Есть поле для их деятельности. 

 

 

 

 

 

  

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Продолжение на стр 2 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    На фото: команда «Веснушки» 
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на фото:  девочки 6- го класса Цирулина Софья, Банько 

Татьяна, Раджабова Алина 

 Девочки тоже не остались в стороне от дел. Мальчики, как 

настоящие рыцари, оставили им несложную работу: сгрести 

пожухлую траву, ветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Корреспондент: Здоровое детство 

  
Ученики 6-го и 7-го  классов под руководством классного 

руководителя Шевакова Ивана Алексеевича пришли помочь 

Петровой Александре Алексеевне. Дел у старушки оказалось 

много: особенно пришлось потрудиться ребятам, приводя в 

порядок территорию около дома пожилого человека. Бумаж-

ки, мусор, который кидали проходящие мимо дома люди, не 

оставили ребят равнодушными. Многие в этот день поняли, 

что чисто не там, где убирают, а тем, где не сорят. Многих 

этот день заставил задуматься  о культуре поведения, о 

чистоте своего хутора. 

Во время беседы с ребятами  выяснилось, что не все роди-

тели оказывают должное внимание поддержанию чистоты в 

общественных местах и не заботятся о том, чтобы их мусор 

отправился в специально отведенные для этого урны. 
 

 
На фото: ученики 7-8 класса помогают пожилому человеку в наве-

дении порядка около дома 

mailto:shkolaisaev@mail.ru


     

 

 

 



       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 февраля 2014 года – в день 
открытия в городе Сочи XXII зимних 
Олимпийских игр, в читальном зале 

школьной библиотеки состоялся 
всероссийский урок «Здоровые дети - в 
здоровой семье» с участием старше-
классников школы. Целью урока было 
приобщение учащихся к семейным 
ценностям и традициям как основам 
российского общества и государства, 
сохранение и укрепление здоровья 
детей, обеспечение их гармоничного 
развития, продвижение здоровьесбе-
регающих образовательных техноло-
гий. 

 Проводил урок учитель физической 
культуры Ю.И. Линник. В начале урока 
учащиеся прослушали Гимн олимпиады 
Сочи 2014. Затем в форме заниматель-
ной викторины ребята познакомились с 
курортным и Олимпийским Сочи, его 
преимуществами для проведения 
спортивных игр такого уровня. Задания 
викторины помогли им понять, что 
Сочи будет достойно представлять 
Россию на международной арене, 
расширили знания учащихся о городе 
Сочи и Олимпийских Играх 2014 года, 
способствовали воспитанию патрио-
тизма и осознанию своего культурного 
наследия, развитию национального 
самосознания, а также стремления к 
взаимопониманию и толерантности. 
Кузьменко Владимир и Дистель Свет-
лана получили призы за активное 
участие в викторине.  

 На уроке также присутствовали тре-
нер высшей категории ДЮСШ города 
Грайворона, почётный работник 
общего образования А.Н.Черкашин, 
сын Александра Николаевича – Артём, 
ученик 11 класса, и его воспитанницы, а 
ныне преподаватели Светличная Жанна 
и Тищенко Ольга. Они поделились с 
учащимися опытом здорового образа 
жизни, бережного отношения к семей-
ным ценностям и традициям, показали 
фотографии, на которых запечатлены 
яркие моменты соревнований, турни-
ров, тренировок по борьбе дзюдо. 
Ребятам было интересно узнать о 
многочисленных достижениях спортс-
менов, подержать в руках их медали.  

Подводя итог урока, Юрий Иванович 
Линник подчеркнул, что взаимодей-
ствие школы с семьей и общественно-
стью, с социальными институтами 
является необходимым условием 
эффективного решения проблемы 
формирования здорового образа 
жизни учащихся. 

 

10 февраля в читальном зале 
прошёл Олимпийский урок, кото-
рый провели специалисты библио-
теки имени А.С.Пушкина. Старше-
классников познакомили с истори-
ей Олимпийских игр. 

 

 
 

 

13 февраля состоялась встреча 
учащихся младших классов с ди-
ректором ДЮСШ Сарыгиным С.А., 
нёсшим олимпийский огонь в 
Белгороде. 

 

7 февраля на центральном стади-
оне города Грайворона прошли 
районные соревнования по лыж-
ным гонкам и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Соревнования 
прошли на символической дистан-
ции 2014 метров. Они были при-
урочены к открытию Зимних Олим-
пийский игр в Сочи. В этих соревно-
ваниях приняли участие и наши 
ребята. 

 Так, Максимова Екатерина, уче-
ница 10 класса, стала победителем 
среди девушек 1997-1998 года 
рождения. В этой же категории 
Ирина Соломенникова, ученица 9 
класса, заняла 3 место. Ксения 
Яшпаева, ученица 8 класса, заняла 
3 место среди девушек 2000 года 
рождения. Георгий Исаев, ученик 
11 класса, занял 3 место среди 
мужчин 1996года рождения и 
старше.  

 Поздравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением и жела-
ем им новых спортивных побед!!! 

 
13 февраля во Дворце культуры и 

спорта прошли финальные сорев-
нования по баскетболу среди 
юношей и девушек в зачёт 24-й 
районной спартакиады школьни-
ков. Команда девушек в составе 
Мороз Надежды, Пономаренко 
Анны, Войтенок Анастасии, Бойко 
Виктории, Диденко Анны, Дёмино-
вой Анны, Шматко Серафимы, 
Родченко Валерии заняла почётное 
II место. 

 Команда юношей, уверенно пе-
реиграв команды Гора-Подольской 
школы и школы имени В.Г.Шухова, 
стала чемпионом района. В её 
составе Исаев Георгий, Кулиев 
Валерий, Бабынин Алексей, Ханю-
ков Даниил, Краснокутский Дмит-
рий, Эргешев Ибрахим, Плохих 
Александр, Черкашин Артём, 
Толмачёв Александр, Гуринов 
Владислав. Поздравляем всех с 
победой и желаем новых спортив-
ных достижений! 

 
14 февраля руководитель кружка 

«Лепка» Корнилова Н.М. провела 
урок Здоровья в 1 А классе. 

 
  
 

  



   

 

      
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Интернет? Это «мировая пау-
тина», которая в буквальном смысле 
охватывает весь наш мир. На данный 
момент Интернет – это самое популярное 
и распространенное средство массовых 
коммуникаций, занимающее в жизни 
каждого человека неотъемлемую часть. 
Возможности Интернета безграничны: я 
могу общаться со своими родственниками 
и знакомыми на расстоянии; делиться 
своим идеями и выкладывать свои фото в 
социальные Сети, где можно общаться со 
своими друзьями онлайн и по видеосвязи 
«Skype». Ещё - найти нужную мне инфор-
мацию и узнать что-то новое; путешество-
вать по миру без денежных затрат. Интер-
нет – это возможность  изучать живопись, 
музыку, литературу, заниматься с вирту-
альным репетитором, не выходя из дома! 
Всех его возможностей не перечислишь и 
не поспоришь с тем, что Интернет сделал 
информацию более доступной к общему 
пользованию. Это величайшее изобрете-
ние 20-го века уже стало частью нашей 
повседневной жизни ведь Интернет делает 
её удобней и практичней. 
Большинством пользователей «мировой 
паутины» считаются подростки и дети. 
Современные дети с 6-ти лет умеют 
работать за компьютером, а молодёжь  не 
может представить жизнь без него. 

 
 

 13 февраля 2014 года учащиеся 5-го 
«В» класса посетили одно из самых 
творческих мест нашей малой Родины - 
Дом ремесел, который является сокро-
вищницей талантов. В Доме ремесел 
работает 14 руководителей кружков 
самодеятельного искусства. Четыре 
мастера Дома ремесел: Корнелия  

8 февраля прошла традиционная встреча 
выпускников. Бывшие школьники с радостью и 
благодарностью пришли в родную школу. Для 
них старшеклассники подготовили развлека-
тельную программу, показали выступление 
школьной команды КВН, вокально-
инструментальная группа исполнила песни. 
После этого выпускники разошлись по классам 
и встретились со своими педагогами. 

И часто мы не замечаем пагубного 
влияния Интернета.  А многочасовое 
просиживание за компьютером приводит 
к нарушению зрения, осанки, переутом-
лению и другим проблемам со здоровьем 
Регистрируясь в различных форумах в 
Интернете, дети могут оставить конфи-
денциальные сведения о себе или своей 
семье, в таких случаях мы сталкиваемся с 
вторжением в частную жизнь пользовате-
ля. Чтобы этого избежать, я посоветую 
вам не посещать пиратские сайты, а 
лучше их заблокировать. И такие сайты 
могут занести вирус на ваш компьютер и 
использовать списанные данные в ко-
рыстных целях.  

Но больше всего пользователи «миро-
вой паутины» сталкиваются с «фишин-
гом», кражей идентификационных 
сведений или с «мистификацией». «Фи-
шинг»- это сообщения электронной 
почты, отправленные преступниками для 
того, чтобы обманом вынудить вас 
посетить поддельные веб-узлы и предо-
ставить личные сведения. Кража иденти-
фикационных сведений - это похищение 
личных данных и получение доступа к 
деньгам или кредиту. «Мистификация»- 
сообщения электронной почты, отправ-
ленные, чтобы обманом вынудит пользо-
вателя отдать деньги.  

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. 

 

 

Евгеньевна Шепеленко, Наталья Его-
ровна Татьяна Николаевна Фесина и 
Хворост Ирина Владимировна имеют 
высокое звание «Народный мастер 
Белгородской области». Каждый специ-
алист организует свои персональные 
выставки, конкурсы поделок.  

 В этот замечательный день ребята с 
удовольствием и интересом осматрива-
ли выставочные экспонаты и работы 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Руководители различных 
кружков (валяние, точечная живопись, 
лозоплетение, бисероплетение и т.д.) 
пригласили ребят на занятия. Учащиеся 
с радостью приняли предложение и в 
скором времени смогут приступить к 
занятиям. Кто знает, возможно, и в них 
раскроются таланты, о которых они 
даже не предполагали, пока не посети-
ли это замечательное место! 

 

 С этими проблемами чаще сталкиваются 
при посещении пиратских сайтов, а воз-
можно, преступники сами выбрали вас 
жертвой. Уже огромное количество людей 
были обмануты мошенниками! 
При встрече с опасностями сети Интернет я 
посоветую вам быть внимательными в 
виртуальном мире:  
1. Всегда старайтесь понять, на что вы 
соглашаетесь, прежде чем подтвердите 
отправку или предоставить личные данные.  
2. Не щёлкайте ссылки, пришедшие к вам 
при входе на сайт. Сначала внимательно 
ознакомьтесь с содержанием. 
3. Не посещайте пиратские сайты и не 
соглашайтесь на передачу личных данных. 
4. Читайте заявление о конфиденциально-
сти на веб-узлах. 
5. Обязательно установите антивирусную 
программу и по истечении срока автомати-
чески обновляйте её.  

А ещё можно установить Windows- бра-
ундмаузер  для операционных систем 
Windows, он обеспечит безопасное пользо-
вание Интернетом. 

Друзья мои, я надеюсь, что благодаря 
моим советам, вы не запутаетесь в сетях 
мошенников и будете с удовольствием 
пользоваться Интернетом безо всяких 
опасений за свою безопасность в виртуаль-
ном мире! 

                            Солошенко В. 


