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А ТЫ В ДВИЖЕНИИ?
Детская общественная организация в школе позволяет не
только взаимодействовать со
своими единомышленниками, но
и принимать активное участие
в школьном самоуправлении.
Многие дети имеют похожие
интересы, на базе которых
можно объединяться с другими
для совместной деятельности.
Провести интересную встречу,
вечер, игру или организовать
полезное дело - основная дея-

тельность детской организации "Беспокойные сердца".
Активисты детской организации «Беспокойные сердца» провели игру «А ты в движении?»,
состоящую из двух этапов. На
первом этапе каждая команда получила список вопросов и алфавит. В течение 15 минут на территории школы было необходимо
найти ответы на вопросы и расшифровать их, только после этого
команды получали маршрутный

лист для дальнейшей игры. На
втором этапе каждая команда посетила четыре станции по
направлениям:
военнопатриотическое, гражданская активность, личностное развитие,
информационно - медийное. По
возвращении со всех станций команды оформили коллаж с тематикой РДШ.
С. Шабанова, председатель д/o
"Беспокойные сердца"

ЛИДЕРЫ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Кто такой настоящий лидер?
Тот, кто виднее всех? Тот, кто
больше говорит? Тот, кто
больше делает? На эти и другие
вопросы ответили ребята из
детских организаций Грибановского района на конкурсе «Лидер
21 века».

Нашу детскую организацию
представляли Шабанова А., Ширяев Н., Фонова Е.
За почётное звание лидера 2019
года в районном конкурсе боро
лись 6 участников в старшей возрастной группе и 10 участников в
младшей возрастной группе.

Конкурс состоял из заочного эта-

па: в социальной сети "Вконтакте" надо было выложить видео
«Советы активистам», ребятам 12
и 13 лет - организовать и провести мероприятие, итоги которого
представить на очном этапе, а
участникам 14 и 15 лет - решить
социальную проблему и результаты опубликовать в своем аккаунте. Очный этап включал в себя
«Самопрезентацию», «Звездный
марш-поход», «Защиту социальной практики и мероприятий в
форме собеседования с членами
жюри",
«Игротеку».
Самым
напряженным стал конкурс «Оратор». В его рамках участники высказывали свое мнение, демонстрировали способности публич-

ного выступления.
По итогам всех этапов районного
конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер
XXI века» одним из победителей
в младшей возрастной группе

стала Фонова Екатерина. Она была награждена диплом третей
степени.
26 марта в городе Борисоглебск
состоялся зональный этап областного конкурса «Лидер 21 века», где приняла участие Фонова
Е. По итогам конкурса Катя получила диплом за победу в номинации «Самопрезентация». Её
работа «Я бываю разным лидером…» стала самой лучшей.
юнкор А. Шабанова

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
История России богата знаменательными событиями. Во все
века героизм и мужество воинов
России были неотъемлемой частью великого Российского государства.
С 25 января по 4 февраля ребята
из волонтёрского объединения

«Искра» и детской организации

«Беспокойные сердца» совместно
с учителями школы подготовили
и провели три мероприятия:
освобождение Воронежа, снятия
блокады Ленинграда и окончание
Сталинградской битвы. Волонтёры оформили стенды: «Блокадный Ленинград глазами детей» и
«Сталинградская битва». В рамках этих мероприятий просмотрены документальные фильмы:
«Один день из блокадного Ленинграда», «Битва за Воронеж».
Проведены историческая викторина «Воронеж – ты город боец!», экскурсия в школьный музей, где учащихся 1 и 2 классов
познакомились с экспозициями
«Никто не забыт, ничто не забы-

то» и «Склонись в благодарном
поклоне».
Уверена, что и будущие защитники нашей Родины продолжат
лучшие традиции своих дедов и
прадедов
юнкор С. Ягодина

КАЛЕЙДОСКОП ВОЗМОЖНОСТЕЙ
23 января состоялось мероприятие, которое я очень ждала — заседание районного штаба юных
комиссаров ГРСДО «Единство».
Кураторы направлений Российского движения школьников рассказали, что они сделали за прошедший год и предложили новые
мероприятия для плана работы
союза детских организаций.
В это же время проходил семинар для наших руководителей.
Татьяна Бердникова, руководитель
пионерской
дружины
им.И.Н. Кожедуба:

-

Методисты

Грибановского

ДЮЦ поделились полезной информацией о предстоящих конкурсах и акциях. Мы обсудили
стратегию работы на следующее
полугодие. Также у нас прошла
игра «Калейдоскоп возможно-

стей», по результатам которой мы
красочно презентовали направления РДШ.
В конце заседания состоялось
награждение кураторов направлений и самых активных ребят.
По итогам полугодия за результативность отметили четыре деские
организации:
«Беспокойные
сердца», «Заводилы», пионерская
дружина им. И.Н.Кожедуба, военно-патриотический клуб «Витязь».
С. Шабанова, д/о «Беспокойные
сердца»

МЫ – ВОЛОНТЕРЫ
В последние годы в обществе
набирает все большее распространение волонтёрство – бескорыстная сознательная деятельность на благо других людей. Особенно популярным это
движение становится среди
молодёжи.
11 января на базе СОШ №3
прошёл III районный форум волонтёров «Мы - волонтёры». Форум посвящен году добровольца
и собрал юных активистов и руководителей волонтёрских объединений района.
В начале состоялась выставкапредставление волонтёрских от

рядов «Ярмарка добрых дел», где
ребята рассказали о своей деятельности. Во второй части форума прошла деловая игра «Мы в
деле!». Одновременно работало
шесть площадок: Волонтёры Победы; Волонтёры-медики; Всё о
ЗОЖ; Безопасная дорога; Эковолонтёрство; Игромания. На каж-

дой площадке работали модераторы (ведущие) и эксперты (приглашённые гости). На площадках
ребята выполняли различные задания, разрабатывали интересные
идеи и конечно играли. Площадку Игромания провели члены
нашего волонтёрского объединения. Итогом игры стало творческое выступление от площадок и
праздничный концерт. В завершении праздника прошла церемония награждения лучших волонтеров и добровольческих отрядов Грибановского района.
юнкор А. Шабанова

АКЦИЯ "ЗАЩИТИМ ДЕТСТВО ОТ НАСИЛИЯ"
В рамках областной акции "Защитим детство от насилия" в
МКОУ Новогольеланской СОШ
были проведены мероприятия,
направленные на формирование
ответственного
родительства,
профилактику жестокого обращения в отношении детей и повышение
информированности
детей, родителей, педагогических
работников и других граждан о
деятельности службы экстренной
психологической помощи 8-8002000-122.
В 5-6 классах при поддержке 9
класса состоялся тренинг по профилактике агрессивного поведения подростков, направленный на
поиск выражения своих эмоций
приемлемым способом, поиск
альтернативных стилей поведения в конфликте, на знакомство с
конструктивными способами общения. В начале участникам мероприятия была озвучена притча
"Безвредная змея", затем состоялось ее обсуждение и прослушивание комментария психолога.
С помощью опросника БасаДарки были получены результаты
индивидуального исследования.
Опросник классифицирует данные о склонности к агрессивному
поведению по нескольким шкалам. Ребята посмотрели на свои
результаты, отклонения от нормы
оазались совсем незначительные.
Все течет, все меняется. До 20 лет
идет активное формирование социально-психологических уста-

новок личности, поэтому показатели по всем шкалам теста тоже
будут изменяться. Каждому человеку приходится испытывать и
злость, и гнев, и раздражение.
Иногда многие чувствуют, как
душа переполняется отрицательной энергией. Как укротить эту
энергию, чтобы она не натворила
бед? Для этого мы проделали несколько упражнений, с их помощью мы научились «безвредным»
способам разрядки отрицательной энергии.
Ребята проявили активность в
различных игровых ситуациях.
Было снято напряжение при помощи упражнений - активаторов
"Представь себя", "Это здорово!".
Далее участники мероприятия
учились различным стилям поведения в травмирующей ситуации
при
помощи
упражнений
"Разожми
кулак!",
"Датский
бокс", "Выпусти пар!". Игра
"Волшебный базар" позволила
проиграть
внутриличностные
конфликты, изучить самоотношение,
обучить
позитивной
оценке и принятие собственных
негативных качеств. Ребята походили по рынку, присмотрелись к
товару, познакомились, кому какие качества нужны. Обязательно
торговались, обменивались двойным или тройным обменом, искали варианты.
Таким образом, тренинг по профилактике агрессивного поведения помог ребятам узнать о спо-

собах толерантного общения, о
его преимуществах, а также позволил на практике показать варианты бесконфликтного поведения. С участниками группы было
проанализировано, что делали,
какой опыт приобрели, как этот
опыт будет помогать в жизни. В
конце
мероприятия
каждый
нашел в классе листок (в виде
звездочки, цветка и т.д.) с пожеланием и зачитал его вслух присутствующим.
Ребята 6 и 8 класса написали сочинения «Настоящая дружба». В
старших классах прошел классный час «Нет детскому насилию!». Учащиеся посмотрели видеоролик по теме, рассмотрели
ситуации, связанные с проблемой
жестокого отношения к детям.
Мероприятия прошли в атмосфере дружбы и заботы.
Начальные классы МКОУ Новогольеланской СОШ также приняли участие в мероприятиях,
направленных против насилия.
Они написали диктант «Отважный поступок». После написания
диктанта, учащиеся начальных
классов обсудили поступок мальчика, о котором говорилось в тексте диктанта. Они дали положительную оценку этому поступку.
Классные руководители Ширяева Е.В., Сясикова М.С.
___________________________

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА – 2019
21 февраля учащиеся нашей шко-

лы побывали на районном мероприятии "Краеведческая олимпиада". Она состоялась в Грибанов-

ском краеведческом музее, в которой приняли участие 9 ребят из
школ района.
Очный этап олимпиады состоял
из двух викторин по знанию истории и культуры Воронежской
области и Грибановского района.
Она была приурочена к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана. А последним и самым
сложным конкурсом был "Атрибуция музейного экспоната". В
викторине
по
краеведению

А.Шабанова стала победителем, а

E.Фонова победила в викторине
«Афганские маки» и конкурсе
"Атрибуция музейного экспона-

та". Хочется пожелать удачи
нашим девочкам! Так держать!

гл. редактор Д. Ананян

МУЗЕЙ И ДЕТИ
Акция «Музей и дети» проходит
в нашей школе уже третий раз.
Цель этого мероприятия: расширение краеведческих знаний обучающихся и пропаганда деятельности школьного музея. В рамках
данной акции было проведено
множество разных мероприятий.
Во – первых, членами волонтёрского отряда «Искра» и ребятами
из детской организации «Беспокойные сердца» были оформлены
стенды «Блокадный Ленинград
глазами детей», «Сталинградская
битва» и стенгазета «Живые страницы истории» (посвящённая выводу войск из Афганистана), материал которых в дальнейшем был
использован для экскурсии.
Проведена экскурсия в музей
для учащихся начальных классов
«Никто не забыт, ничто не забыто», где ребята узнали об односельчанах, воевавших в годы
ВОВ. Организована мини - выставка «30 лет вывода советских
войск из Афганистана», на которой представлены фотографии

участников

Афганской

войны, фактов о ВОВ. Совместно учителя
и учащиеся подготовили и провели
литературно - музыкальную композицию
«Память
возвращает нас в
Афганистан». Учащиеся пели песни,
читали стихи о героических и трагических войнах 20-го
столетия, а также
об
Афганской
книги, посвящённые тем событи- войне. Почтили минутой молчаям. Во – вторых, ребята нашей ния всех погибших на той страшшколы поучаствовали в несколь- ной войне.
ких викторинах: «Воронеж, ты
Хочется выразить благодарность
город - боец!» и по истории, куль- всем учащимся нашей школы,
туре и географии Воронежской классным руководителям и учитеобласти и Грибановского района. лям – предметникам, заведующей
В – третьих, учащиеся школы сельской библиотеке В.Н. Шитопросмотрели
документальный вой за поддержку в проведении
фильм «Освобождение Вороне- акции «Музей и дети».
жа», поучаствовали в музейном
уроке «Один день из жизни бло- педагог-организатор О.П. Титова
кадного Ленинграда», узнали фотоматериал Н.Ширяев
много интересных и неизвестных

АФГАН…
Я слышала от старших это слово.
Неясен был мне смысл его.
Для взрослых, может быть, оно
не ново,
Но я ж тогда не знала ничего.
Вдруг слышу ненароком, что когда-то
В Афганистан попал и наш сосед,
Что там другие бравые ребята
Перетерпели много страшных
бед.

Послали выполнять интернациональный долг.
Они же все юнцы такие были,
Что не могли тогда и взять уж в
толк:
Война идет в горах Афганистана,
Душманы бьют советских там
ребят,
И, может, не узнает даже мама,
Где сыновья родимые их спят.

Я начинаю понимать, что было
время
Для юных наших дедушек и пап,
Когда пришлось взвалить на плечи бремя
И, не боясь погибнуть, сделать
твердый шаг.

Пропало без вести ребят немало,
Погибли многие в сраженьях и
боях.
Какой ценою всем нам это стало!
Всю суть войны не рассказать в
словах…

Присягу Родине сдержать им поручили,

Прошло довольно времени с тех
страшных лет,
Но раны той войны не позабыты,

И не случайно очень часто наш
сосед
Грустит о сослуживцах,
что убиты.
А матери погибших там солдат
Все годы плачут, не скрывая слезы,
Ночами долгими не спят они, не
спят:
Одолевают их воспоминаний грезы.
Теперь я много знаю про Афган,
Про страшные истории страницы.

Желаю мира на планете нам!
Афган пусть никогда не

рится!

автор З. Крыскина

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ЖИВАЯ КЛАССИКА – 2019»
14 марта 2019 г. в Грибановском Центре детского творчества прошёл районный конкурс
юных чтецов «Живая классика».
В конкурсе приняли участие 25
школьников из 13 образовательных учреждений района. И мы не
остались в стороне от этого мероприятия.

Нашу школу представляли учащиеся 7 и 9 классов Фонова Екатерина (руководитель Батищева Е.
М.) и Ананян Диана (руководитель Титова Н. М.). Катя прочитала рассказ Б. Ганаго "Письмо Богу", а Диана - отрывок из произведения Лидии Чарской "Записки
маленькой гимназистки". Девочки

выступили достойно. По итогам
конкурса Ананян Диана заняла 2
место. Многие отметили эмоциональность, выразительность, качества настоящего мастера слова
ученицы. Диана, поздравляем! Так
держать!
юнкор С. Ягодина

КОНКУРС ЧТЕЦОВ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА
22 марта в районном центре детского творчества прошёл конкурс чтецов басен И. А. Крылова. Это мероприятие было приурочено к празднованию 250летия со дня рождения писателябаснописца.
Нашу школу представляли 2
учащихся: К. Поставничева с
басней "Квартет" и А. Ананян с
басней "Ларчик". Ребята высту-

пили достойно. По итогам конкурса Кристаллина заняла 3 место
(руководитель - учитель русского
языка и литературы Батищева Е.
М.), а Артур - 2 место (руководитель - учитель русского языка и
литературы Титова Н. М.). Молодцы! Так держать!
юнкор С. Шабанова

КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
«РАЗГОВОР О МАМЕ»
С целью формирования у учащихся интереса к чтению поэзии
на иностранном языке, а также
развития навыков публичных
выступлений 26 марта в Грибановской СОШ № 2 состоялся
конкурс чтецов стихотворений
на иностранном языке.
Участники конкурса показали
знания произведений английской
и немецкой классической и совре-

Поставничева и М. Балбеко
МКОУ Новогольеланской СОШ
достойно прочитали стихи на
немецком языке и заняли 1-ые
призовые места.Поздравляем девочек! Так держать!
менной литературы. Оценивалось
выступление конкурсантов по 5-ти
бальной шкале. Две ученицы К.

Е.В. Ширяева, учитель
странного языка

АКЦИЯ «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»
Ежегодно 22 марта отмечается
Всемирный день воды. Это важная дата, поскольку к воде требуется бережное отношение.
Ребята из волонтёрского объединения «Искра» присоединились к
этой

Учредитель:
МКОУ
Новогольеланская СОШ

акции и провели флешмоб в поддержку бережного отношения к
воде.
юнкор Е.Фонова

Руководитель газеты
Е.М. Батищева, О.П Титова
Главный редактор
Ананян Диана

Адрес: 397226, с. Новогольелань
ул. Октябрьская, 19
Тираж: 5 экз.

ино-

