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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
8 ноября на базе МКОУ Грибановской СОШ № 3 прошла
первая в этом учебном году районная школа актива, посвящённая дню рождения РДШ и столетию ВЛКСМ.
Гостем этого большого мероприятия был Герой труда Кононов Ю.А. Ребята задавали ему
вопросы о семье, о профессии.

Всех участников мероприятия
разделили на четыре детективных

агентства. У каждого отряда были
вожатые (организаторы), которые
помогали
детям
придумать
название команды, приветствие,
написать девиз, выбрать капитана.

В своих представлениях отряды
подготовили поздравления для
РДШ.
Для многих именно этот момент больше всего запомнился:
сколько весёлых и задорных вариантов предлагали они!

Также были проведены мастерклассы. Один из них «Секреты
шоумании» понравился нашим

ребятам больше всего.
Во второй части школы актива
проходил «Стартинейджер». Активисты с удовольствием приняли участие в различных танцах и
караоке.
Председатель детской
организации С. Шабанова

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
Во всем мире 5 декабря празднуют День добровольцев.

В этот день отдают честь всем
волонтерским движениям и лю-

дям, которые принимают в них
участие. Волонтеры трудятся на
благо общества, не прося ничего
взамен, что является еще одной
причиной того, почему они удостоились собственного праздника. Ребята из волонтёрского объединения «Искра» Новогольеланской школы 5 декабря провели
акцию «Узнай о волонтёрстве»,
рассказали ребятам 5 и 6 классов
о деятельности школьного добро-

вольческого отряда. А для учащихся 1,2 и 6 классов провели
тренинг «Добрый день». Дети играли в игры на раскрепощение.
Им
особенно
понравилось
упражнение «Громкие аплодисменты», где ребята громко, искренне говорили о самых сокровенных желаниях.
юнкор Ягодина София

ВЫБИРАЙ СВОЮ ТРАЕКТОРИЮ
10 декабря состоялся молодежный форум «Траектория
развития» Воронежской области.
На таком масштабном событии

я побывала впервые. День был
насыщенным: мы посетили несколько мастер – классов, где
рассказывали, почему важно быть
активным и как это повлияет на

нашу будущую жизнь.
Вы знаете, что такое нетворкинг?
А я узнала, побывав на мастерклассе «Нетворкинг в действии,
или как устанавливать связи».
Оказывается, это - полезные знакомства для взаимовыгодного
общения на условиях доверия и
помощи.

трехсот незнакомых людей, найти
новые контакты, даже спеть и
станцевать на одной сцене! Девиз

форума звучит так: «Ты выбираешь свою траекторию развития и
только тебе решать, катить мир
или смотреть, куда он катится».
Организаторы площадки смогли
за 45 минут объединить около

юнкор Е. Фонова

АКЦИЯ "СПАСИБО, НЕТ!"
Главными целями профилактической воспитательной работы школы являются: помочь
подростку осознать проблему
вредных привычек и выработать у него навыки защитного
поведения; способствовать осознанию подростками собственных жизненных ценностей и их
влияния на жизнь.
В рамках районной акции «Спасибо, нет!» в нашей школе были

проведены мероприятия, направ
ленные на привлечение учащихся
к спорту, здоровому образу жизни, к общению со сверстниками.
Это и традиционные беседы встречи
с
медработником
Брызгиной О.И., в ходе которых
она рассказала и показала, что
бывает с организмом при употреблении алкоголя, наркотиков

и табака; конкурс рисунков «Будь
здоров! Живи активно! Это
стильно, по- зитивно!» (учитель
начальных классов Сясикова
М.С., Ширяева Е.В.), который
носил созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер.
Также были проведены
спортивные соревнования по волейболу, показавшие, насколько
хорошо ребята могли работать в
команде, проявлять сноровку и
находчивость.
Игра-викторина
«Наше здоровье в наших руках»
была организована волонтерами
школы для учащихся 1 и 2 классов. Дети с удовольствием отгадывали анаграммы и загадки о
спорте и личной гигиене, представили комплекс утренней зарядки и вспомнили правила закаливания. В конце мероприятия
нарисовали рисунки о правильном питании.
В рамах акции учитель биологии и руководитель волонтерского объединения Титова О. П. провела мероприятия, приуроченные
к Международному дню борьбы
со СПИДом: тренинг «Мой выбор», где ребята старших классов
проанализировали
собственное

отношение к вредным привычкам
и критически переосмыслили
мифы, связанные с употреблением наркотиков, алкоголя и табака,
а также поговорили о здоровом
образе жизни и привычках, которые делают жизнь счастливее и
оформили плакаты; урок по биологии «Правда о СПИДе», на котором были рассмотрены биологические и общественные аспекты этого заболевания. Для родителей прошло родительское собрание «Здоровый образ жизни и
безопасное поведение детей». Все
мероприятия были направлены на
популяризацию ЗОЖ в молодёжной среде.
В дальнейшем наша школа планирует продолжать проведение
мероприятий, способствующих
приобщению учащихся к ведению здорового образа жизни.
учитель биологии О.П. Титова
.

12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
12 декабря наша страна отмечает
важный
государственный
праздник - День Конституции.
Конституция — основной закон
государства, который должны
знать все граждане нашей страны.
В рамках празднования 25-летия
принятия Конституции Российской Федерации и в целях популяризации основного закона, был
проведен открытый урок для
обучающихся 5 класса «Конституция в нашей жизни». Учащиеся
познакомились с Конституцией
РФ, посмотрели видеофильм об
истории создания Конституции в
России. В конце урока состоялся
конкурс рисунков «Я рисую Конституцию и свои права».
С целью формирования у учащихся понимания сущности и

значения Конституции и государственных символов Российской

Федерации, воспитания чувства
уважения, гордости, патриотизма,
расширения кругозора и повышения общей культуры для учащихся 1 и 2 классов был проведен
урок «С чего начинается Родина?». На мероприятии учащиеся
узнали о том, что Конституция –
это основной закон государства, в
нем написаны правила, по кото-

рым живут все жители России,
познакомились со второй главой
Конституции нашей страны, которая называется «Права и свободы человека и гражданина». Была
показана презентация «Родина
моя!», дети отгадывали анаграммы, называли государственные
праздники, затем была проведена
викторина «Сказка ложь, да в ней
намек…». Учащиеся отгадывали,
какими правами воспользовались
сказочные герои. А в конце урока
ученики
начальных
классов
оформили открытки «с Днём
Конституции».
юнкор С. Шабанова

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

24 по 26 декабря - самые тихие дни в Германии. Предприятия, магазины – закрыты, все
празднуют Рождество.
Для человека, привыкшего к
русскому Рождеству и Новому
году, дни, предшествующие,
немецкому Рождеству, покажутся
намного интереснее, чем сам
праздник. Но, тем не менее, не
Новый год, а именно Рождество самый любимый праздник в Германии.
Давным-давно жил король Август в Риме. Однажды решил он
пересчитать всех своих подданных. Среди них были Мария и её
муж Иосиф. Они направились в
Вифлеем, но придя туда не нашли

свободного дома, где они могли
бы переночевать, поэтому устроились в хлеву. Здесь ночью родился маленький Иисус. Мария
положила младенца в ясельки.
Это произошло в ночь с 24 на 25
декабря, поэтому с тех пор именно в этот день люди собираются
вместе и желают друг другу
“Frohe Weihnachten!” (в пер. с
нем. «Радостного Рождества!»).
Рождество католики встречают в
последний вторник декабря с 24
на 25 декабря как свой главный
праздник. Каждая немецкая семья его с нетерпением ждет.
Немцы начинают готовиться к
празднику задолго до этого! Это
предпраздничное время называется Advent. Вот и мы решили
тоже принять участие в праднике
немецкого рождества. Концерт,
посвященный
европейскому
Рождеству, прошел в Грибановской школе №2. В нем приняли
участие школьники из десяти образовательных учреждений Грибановского района. Они исполни-

ли песни, стихотворения на английском и немецком языках ,
научили готовить особенное печенье и угостили им зрителей.

М. Балбеко, юная артистка из
Новогольеланской школы, исполнила песню «О,Тannenbaum,
о,Тannenbaum». Она душевно
спела о вечно зеленой и очень
красивой ёлочке, которой все любуются. Праздничное мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Благодарим организаторов за теплый прием и дружескую атмосферу, надеемся на
встречу в следующем году на
"Рождественских посиделках
учитель нем. языка Е.В. Ширяева

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ЁЛКЕ В ГОД ЖЁЛТОЙ СВИНЬИ
28 декабря в МКОУ Новогольеланской
СОШ
состоялось
праздничное представление, посвящённое Новому году.
В начале праздничного мероприятия была показана сказка.

Юные артисты с большим удовольствием и старанием исполняли свои роли. После сказки был
показан праздничный концерт,
который подготовили учащиеся
нашей школы.
Ученики начальной школы с
энтузиазмом читали стихи для
Дедушки Мороза, пели весёлые

песни о Новом годе, задорно танцевали танец весёлых поросят.
Учащиеся среднего и старшего
звена показали юмористические
пародии, весёлые сценки, задорные танцы, пели новогодние песни и частушки. На концерте прозвучали
новогодние

стихи в исполнении автора, ученика 6 класса Ананян Артура.
На концерте присутствовало
много зрителей. Они доброжелательно встречали каждого артиста и провожали его бурными аплодисментами. После концерта
возле ёлки были проведе-

ны

игры

для

учащихся, которые подготовила
Титова О.П. Дети с удовольствием выполняли все задания, которые им предлагались.
Праздник Нового года прошёл
весело и интересно. Ответственными за проведение новогоднего
праздника были учителя Попова
М.В. и Сясикова М.С.

юнкор С. Шабанова

ОЛИМПИАДА ПО ОСНОВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 2018
2 ноября в зале отдела по обра-

зованию и молодежной политике
администрации
Грибановского
района проходила олимпиада по
основам избирательного законодательства. В творческом конкурсе приняли участие только три
команды из школ района. Все
агитбригады творчески подошли
к этому мероприятию, показав
оригинальность и новизну, актер-

ское
мастерство,
художественную
выразительность. И
только конкурс капитанов помог жюри выявить победителя и призеров.
Наша
команда
«Юность» (А. Шабанова, К. Молинова Кристина, С.
Ягодина,
Д.
Ананян, Д. Зверев,
С. Савенков) в итоге заняла почетное второе место.
Всем участникам олимпиады были вручены грамоты, подарки,
книги и сладкий приз – торт.
Подготовили призеров этого мероприятия Волгина Э.Э. и Титова
Н.М.

Молодцы,
жать!!!

ребята!!!

Так

дер-

учитель истории, права и обществознания Э.Э. Волгина

НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА - 2018
В преддверии Нового года все
ожидают чудес. Но ведь чудо
можно сотворить своими руками, если воспользоваться различными материалами в той
или иной технике и смастерить блестящий шарик!
Яркие, сверкающие елочные
игрушки с красивым оформлением снаружи, невозможно купить
ни в одном магазине, ведь они
сделаны своими руками, а юный
мастер проявил при их создании
бурную творческую фантазию и
вложил в них частичку своей души!
21 декабря делегация МКОУ
Новогольеланской СОШ в соста-

ве учащихся А.Плотникова и М.

Балбеко, а также родительницы
А. Анохиной и учителя Е.В. Ширяевой отправились на районный
конкурс по изготовлению ёлочных украшений "Новогодняя игрушка - 2018. Ребята представили
на конкурс елочные шары, выполненные в различных техниках.
Ёлочные украшения были продеЗимние этюды

монстрированы на параде новогодних игрушек. Устроившись за
удобными столами, участники
показали мастер-классы по их изготовлению. По итогам конкурса
наши юные мастера получили
грамоты за победу в отборочном
туре.
Педагогический коллектив выражает благодарность родителям
за активную подготовку и сотрудничество в подготовке к конкурсу "Новогодняя игрушка 2018".
учитель изобразительного искусства Е.В. Ширяева
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