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Праздники, события, мероприятия 

 

 
  
 

Сентябрь: 
1 сентября – День знаний 

8 сентября – Международный день грамотности 
9 сентября – Междунарлдный день красоты  

19 сентября – День рождения смайлика 
21 сентября – Международный день мира  

25 сентября – 110 лет со дня рождения русского 
композитора Д.Д. Шостаковича 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 
работников.  

З0 сентября – День св. мучениц еры, Надежды, Любви 
и их матери Софии; 
- День интернета 

Октябрь: 
1 октября – Всемирный день пожилого человека; – 

Международный день музыки 
4 октября – День гражданской обороны; 

 – Всемирный день животных 
5 октября – Международный день учителя 

9 октября  –  Всемирный день почты; 
– Преставление Иоанна Богослова 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы; - День 
флага Белгородской области  

28 октября – Международный день анимации; – 
День бабушек и дедушек 

Ноябрь: 
4 ноября – День народного единства;    
–Казанская икона Божией Матери 

11 ноября – 195 лет со дня рождения русского 
писателя Ф.М. Достоевского  

16 ноября – Международный день толерантности 
18 ноября – День рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный день ребенка; – Икона 
Божией Матери «Взыграние Младенца» 

21 ноября – Всемирный день приветствия  
22 ноября – 215 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа В. И. Даля 
27 ноября – День материи России   

29 ноября – День буквы «Ё»   
 



Школьные вести   
Сентябрь: 

1 сентябрь 2016 года школа встретила своих 
учеников, среди них и те, кто в первый раз 
перешагнул порог школы. 10 малышей в этом 
году стали первоклассниками. Именно к ним и 
было приковано всё внимание. Новых 
творческих познаний и свершений им желали все 
гости и наставники. Выпускники тоже 
поздравили первоклассников, дали им наказ, как 
вести себя в школе, как её беречь и вручили 
подарки.                                                                                                                     
А первый звонок, который позвал ребят на 
первый школьный урок 2016-2017 учебного года, 
дали ученица 1 класса Валерия Звягинец и 
ученик 9 класса Иван Пыхтин.                                                                                                 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 
Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя, 
С праздником вас поздравляем, друзья! 

 
14 сентября 2016 года в школе прошел конкурс 
цветочных композиций "Осенний букет". В 
конкурсе принимали участие с 1 по 9 классы. 
Ребята составили очень красивые композиции с 
оригинальными названиями                                         
Определение победителей проходило в 
следующих возрастных категориях:                     1 
– 4 классы, 5 – 9 классы. Члены комиссии                                                                                             
оценили работы.                                                                                 
19 сентября 2016 года на линейке был подведен 
итог конкурса . Победителями среди классов 
стали :                                                                                                      
I место - 1 и 6 классы;                                                                                                                
II место - 2, 4, 5, 7 классы;                                                                                                         
III место - 3 и 9 классы. 
Победителями оригинальных композиций стали:                                                     
I место - "Волшебная Барби" выполнила 
Гнездилова Юлия ученица 1 класса;          
                      II место - "Нежность" выполнила 
Бырко Карина  
ученица 2 класса; 
               - "Здравствуй, красавица  Осень" 
выполнил Ткаченко Данил ученик 3 класса;   
 

III место  - "Мы весёлые ребята" выполнила 
Горбань Карина ученица 2 класса;                                                                                             

- "Каравай" выполнил Михайленко Евгений 
ученик 4 класса. Победителям Конкурса были 

вручены Памятные дипломы. 

 
17 сентября 2016 года учащиеся 5-6 классов и 
ученик 1 класса посетили Белгородский зоопарк.                                                                               
Попав в зоопарк ребята приняли участие в квесте, 
где надо было пройти несколько этапов: ответить 
на вопросы, проявить ловкость, смекалку, 
фантазию, любознательность, сложить оригами. 
Все задания ребята выполнили успешно, но 
предстояло побороться за главные призы, а это 
определил случай. Уставшие и довольные ребята 
вернулись домой.                                                         
А 18 сентября определились победители квеста:                                                                   
Матов Никита и Федченко Тимофей стали 
обладателями сертификатов на 500 рублей 
(каждый) на аренду зала в ТРОПИКАНО;                                    
Щербунова Ирина - два билета в кукольный театр 
"РУКАВИЧКА"; Толдина Анастасия - 2 билета в 
ЗООПАРК. 

  
Каждый год в нашей школе проходят выборы ДО 
«Радуга». В этом году кандидатами были 
Котельников Александр, Клокова Александра и 
Семакин Андрей. Ребята подготовили 
предвыборные программы, с которыми 
познакомили на общешкольной линейке. В 
выборах приняли участие 88 избирателей. С 
лидирующим количеством голосов президентом 
ДО «Радуга»  стала Клокова Александра. 



Октябрь: 
5 октября 2016 года  в честь Дня учителя в школе 
было проведено самоуправление. Среди учащихся 
старших классов были выбраны учителя-
предметники, дежурные учителя, а также директор 
и завуч школы. Ребята распределили уроки, к 
которым очень хорошо подготовились. 
В коридоре школы были развешены плакаты с 
поздравлениями и пожеланиями учителям. 
А еще был концерт, подготовленный совместно с 
работниками Добросельского ДК, в котором 
принимали участие учащиеся начальных классов, а 
также учащиеся 5-7 классов. 

 
7 октября 2016 года была проведена выставка - 
конкурс " Праздник урожая".  В конкурсе 
принимали участие с 1 по 9 классы. Ребята 
составили оригинальные композиции, сделали 
поделки из природных материалов, придумали им 
названия. Определение победителей             
проходило  в следующих возрастных категориях: 1 
– 4 классы, 5 – 9 классы. Члены                                                                                                       
комиссии ответственно  и добросовестно                                                 
оценили как работы класса в целом, так и 
индивидуальные.                                                                                                                  
10 октября 2016 года на линейке был подведен 
итог конкурса.                                              
Победителями в номинации "Великан 2016" 
стали:  I место - "Корзина с яблочно-цветочным 
урожаем" выполнила Гнездилова Юлия ученица 1 
класса;;                                                                                                                     
II место - "Эх, картошка, картошка!" выполнил 
Пыхтин Иван ученик 9 класса;                                                                                                 
III место - "Великаны" выполнили учащиеся 6 
класса.                                                                                                                     
Победителями оригинальных поделок в номинации 
"Мгновения красоты" среди 1 – 4 классов стали: I 
место - "Белка" выполнил Федченко Тимофей 
ученик 1 класса; - Мышонок Пик" выполнил 
Ананьев Данил ученик 2 класса;                                                                             
II место - "Весёлый Крош" выполнил Михайленко 
Евгений ученик 4 класса;                                        III 
место - "Самокат и пингвин" выполнил Максимов 
Стас ученик 2 класса.                                                                                                        
Победителями оригинальных поделок в номинации 
"Мгновения красоты"  среди 5 – 9 классов стали: 
I место  - "Мышка" выполнила Власенко Вероника 
ученица 5 класса; - "Завтрак Дракона" выполнила 
Тур Алиса ученица 5 класса;                                                                               

II место - "Ёжик" выполнил Вихорь Денис 
ученик 5 класса;  - "Узорная ваза" выполнила 
Фельчук Вера ученица 5 класса;        
III место - "Черепаха Тётя Мотя" выполнили                                                                                               
учащиеся 8 класса. Победителем в номинации 
«Чудеса природы» стала ученица 7 класса 
Волобуева Алёна и её композиция "Грибная 
семья". 

 
27 октября 2016 года в нашей школе прошел 
"Осенний бал". Участниками бала были учащиеся 6-9 
классов.. Конкурсная программа проведена,  а так же 
по ходу участники выбирали короля и королеву бала. 
Ребята с удовольствием принимали участие в 
конкурсах. 
Жюри подвели итоги, а кто же стал королевой  и 
королем бала  объявила Косилова Ольга Николаевна 
и провела награждение. Праздничный вечер 
продолжили дискотекой и чаепитием в классах. 

 
В I четверти учащиеся 9 класса с классным 
руководителем Приходченко Т.А. приняли участие в 
районном мероприятии «Ярмарка вакансий». Были 
организованы экскурсии на предприятия района: АО 
«Сахарный комбинат Большевик», ООО 
«Грайворонская молочная компания», МАУ «МФЦ».                                                                                             
Ребята с большим интересом посетили эти 
предприятия, познакомились с новыми технологиями 
в сельском хозяйстве. Некоторые ребята после 
экскурсии твердо решили выбрать будущую 
профессию, связанную с сельским хозяйством. 

 



Ноябрь: 
4 ноября  по всей стране отмечали День 
народного единства. В нашей  школе в честь этого 
праздника была выпущена стенгазета, а на 
общешкольной линейке учитель истории 
Приходченко Т. А. рассказала, как зародился этот 
праздник и почему мы его отмечаем. 

 
С 7 ноября по 11 ноября 2016 года в нашей 
школе проходил турнир по шахматам. В турнире 
приняли участие, как и мальчики, так и девочки. 
Ребята, распределившись по парам, сыграли 
партии. Сильнейшие затем играли между собой. 
В результате место распределили так:  
I место  - Богушевский Максим (7 класс) 
II место – Норок Валерий ( 7 класс), Дранников 
Роман (5 класс)  
 III место – Тур Алиса (5 класс). 

 
16 ноября 2016 года в нашей школе проводилось 
внеклассное общешкольное мероприятие «Память 
о Холокосте – путь к толерантности», посвященное 
Международному дню толерантности.   
Учитель истории Приходченко Т.А.  познакомила 
учащихся с историей зарождения Холокоста. На 
мероприятии были использованы фрагменты 
фильма «Хрустальная ночь. Так началось 
истребление евреев»,  презентация, музыка 
А.Моцарта «Реквием». Ребята познакомились с 
историей  лагерей смерти, ужасами фашизма, с 
числом жертв Холокоста.  

 

18 ноября 2016 года в рамках Международного 
месячника школьных библиотек в духовно- 
просветительском центре во им.  Святителя Иосафа 
Курганской Т.В. была организована встреча 
обучающихся 8 и 9 класса  нашей школы с поэтом, 
членом  союзов писателей России, корреспондентом 
районном газеты «Родной край», руководителем 
пресс-службы духовно-просветительского  во им. 
Святителя Иосафа, выпускницей факультета 
журналистики БелГУ, нашей  землячкой Жанна  
Николаевной    Бондаренко.  Жанна Николаевна 
рассказала о том, как она пришла к поэзии, о своем 
творчестве, поделилась ланами на будущее, (к 
новому году  планирует выпуск  9 сборников своих 
стихов),  прочитала несколько стихотворений, не 
вошедших ни в один сборник,  ответила на ряд 
вопросов детей. Ученик 8 класса Семакин Андрей 
продекламировал стихотворение Жанны Николаевны  
и получил хорошую оценку автора. Встреча прошла 
в теплой и дружеской обстановке. Дети получили 
возможность услышать авторское исполнение 
стихов.  

 
27 ноября – День Матери отмечает вся страна. 
Мама – это первое и самое родное слово, которое 
произносит ребенок. Оно звучит практически 
одинаково на всех языках мира – нежно и 
прекрасно. 
25 ноября 2016 года  совместно  с работниками  
Добросельского  ДК прошел концерт, 
посвященный ДНЮ МАТЕРИ. Учащиеся нашей 
школы подготовили стихи,  мини- сценки,  песни, а 
также Макаров Евгений исполнил на аккордеоне 
«Яблочко», Пономаренко Дарья - на синтезаторе 
«Этюд» Баха.   
 

Мама – главное слово в нашей судьбе.  
Мама жизнь подарила мне и  тебе.  

 

 



Это интересно 
Тема: МБОУ «Добросельская ООШ» 

Сегодня мы поговорим о нашей школе.                       
Что вы знаете из истории школы? Многие из вас 
вряд ли смогут что-то вспомнить, поэтому 
читаем эту статью внимательно, чтобы 
пополнить   ваши знания об истории  школы. 
   

 
 

До революции 1917 года школа в с.Добром 
носила церковно-приходской характер. После 
октябрьских событий село активно участвовало 
в ликвидации. В раскулаченных домах на улице 
Голубовка, Набережная открылись начальные 
школы, где обучались как взрослые, так и дети, 
из района были присланы учителя. 

      В это время шла борьба с церковью, в 
п.Борисовка  был разобран женский монастырь. 
За один день все жители села Доброе, хутора 
Тополи, села Доброивановка, у которых были 
лошади, перевезли весь строительный материал. 
В течение года была построена двухэтажная 
деревянная школа в том месте, где сейчас 
находится автозаправочная станция с. Доброе. 
Школа была небольшой, в ней жили многие 
учителя. В годы войны школа работала до 
оккупации, затем была закрыта. В 1943 г. начали 
учебу начальные и 5-6 классы, а для 7 класса не 
набралось учащихся. 
    Желающих учиться в мирное время было 
много, поэтому классов для занятий стало не 
хватать. В 1953 г. по решению местной власти 
было организовано строительство новой 
школы.   Из г. Грайворона был направлен 
главный инженер Шматко Николай Васильевич. 
Местной властью было вынесено решение 
каждой семье отработать по 10 дней бесплатно. 
1953 год-  время трудное в стране, строительство 
школ было не везде возможным из-за отсутствия 
строительных средств, продовольствия. Но люди 
были очень активными, этого невозможно было 
не заметить. По просьбе председателя колхоза 
Евтушенко Федора Васильевича, председателя 
сельского совета Нестора Трофимовича глава 
райисполкома Позднов Яков Никитич 
распорядился выделить материал, средства для 

строительства восьмилетней школы. Почти за один 
год школу построили. 
В 1954 году школа начала учебный год. Для этого 
было завезено необходимое оборудование для 
занятий. Возглавил коллектив школы Евтушенко 
Григорий Павлович- ветеран Великой  
Отечественной войны. Первыми учителями были: 
Зверева Елена Михайловна (начальные классы), 
Ильина Вера Васильевна (начальные классы), 
Сребняк Иван Егорович(ветеран войны, учитель 
начальных классов), Абакумов Виктор 
Трофимович (учитель физики), Евтушенко 
Григорий Павлович (учитель истории), Лопатьев 
Петр Епифанович (учитель химии, 
биологии),   Бражник Мария Харлампиевна  
(учитель биологии), Покатаева Надежда 
Васильевна(учитель русского языка и литературы), 
Козюта Лидия Павловна (учитель математики). 
Наполняемость классов была большая по 25-30 
человек. Например, в 1968 году численность 
учащихся составляла 186 человек. К концу 1970-х 
годов количество учеников   уменьшилось, 
большинство молодежи покидало село, 
основываясь в городах. 
 

  
 

Сейчас школа находится во вновь построенном 
современном здании. Строительство велось с 2008 
по 2012 год на месте старой 
школы.  Торжественное открытие нового здания 
школы состоялось 1 сентября 2012 года.  
В настоящее время директор школы: Косилова 
Ольга Николаевна. Заместитель директора: по 
учебно-воспитательной работе –Гузь Валентина 
Михайловна.  
 В школе работает 18 педагог, из них 14 учителей-
предметников, 3 воспитателя и 1 педагог – 
психолог.  В составе школы 9 классов – 
комплектов: 4 класса начальной школы и 5 
классов-комплектов основной школы.                                
С 1 сентября 2016 года в школе обучается 93 
школьник.                                                                                
В составе школы 2 дошкольных группы 
на  24 ребенка. 



«С Днем Варенья» 
Поздравляем именинников 

Сентября: 
Клыженко Артёма  
Четверикова Лешу   
Гнездилову Юлю  
Воронкину Сашу  
Воейко Артёма 

Словиковского Максима  
 

 

Октября: 
Таран Вову 

Михайленко Женю 
Барицкого Лешу 

Федченко Тимофея  
Богушевского Максима  

Ноября: 
Макарова Женю  

Клокову Сашу  
Толдину Иру 

Выблову Галину Васильевну                     
Выблову Ольгу Васильевну 

Звягинец Леру  
Четверикова Славу  

Бунину Ирину Владимировну  
Кривошееву Аню  
Косилова Егора  

 

 

Объявления 
Сайт нашей школы:  

http://dobroeschool.usoz.ru 
 

 
 

В газету «Good school» требуются вице -  
редактор, корреспонденты  и просто все 
желающие! 
Желательно, чтоб  в  начале третей 
четверти у нас была отличная команда!  
Также предлагайте свои идеи рубрик, 
которые вы хотели видеть в  нашей газете.  
 

Главный редактор 
 

 

 

Газета «Good School» выходит 1 раз в месяц + спецвыпуск 
с сентября 2016 года. 

 

Руководитель проекта – Бунина И. В. 
Главный редактор – Бунина А. Ю.   
Фотожурналист – Курганская Т.В.  
 

 
Следующий  выпуск газеты  выйдет     06.12.2016 г. 

 

 


