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Good School, или Добрая Школа  
   Выходит с сентября  2016 года                                                                     № 2(2)  декабрь 2016 г.                      

Издание МБОУ "Добросельская ООШ" Грайворонского района для учителей, учеников и их родителей  

«Памятные даты месяца» 
Праздники, события, мероприятия 

 
 

 
 

 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов  
4 декабря – День информатики  

5 декабря – День воинской славы России 
10 декабря – 195 лет со дня рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова;  
– Всемирный день футбола  

12 декабря – 250 лет со дня рождения русского 
историка и писателя Н. М. Карамзина; 

 – День конституции  
19 декабря – День св. Николая Чудотворца  

25 декабря – 25 лет со дня образования 
Содружества Независимых  Государств 
28 декабря – Международный день кино 

31 декабря – Последний день года 

«Поздравляю с Днем Варенья» 
 

 

Поздравляем именинников 
 

Колодезева Сашу  
Зеленского  Влада   

Чмыхину Ларису Валентиновну  
Дранникову Алину  

Череповского Данила  
Печерицу Степу  
 Фельчук Веру  
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После первого выпуска нашей газеты мы решили узнать мнение читателей 

 
Спасибо за идею, творчество.  
Содержание газеты понравилось.  
 
Рекомендации:  

 дать газете русское название;  
 отражать также работу дошкольных 

групп; достижения учащихся в 
муниципальных конкурсах; 

 размещать небольшие статьи наших 
учеников – юных корреспондентов.   
Косилова Ольга Николаевна, директор 

 

 
Школьная газета очень интересная. Полностью 
отражает жизнь школы. Очень хорошо,  что о 
событиях, которые происходят в школе, 
рассказывают ученики. Газета хорошо 
иллюстрирована.  
Помимо новостей, на страницах газеты размещен 
материал об истории школы. Не каждый знает,  где 
в селе находилось здание первой школы, кто были 
первыми учителями. Каждый житель должен знать 
историю своего села.   
Спасибо редколлегии за интересную информацию. 

Гузь Валентина Михайловна, завуч 
 
Статьи  написаны простым, понятным языком, 
доступным для всех. В статьях активно 
используются иллюстративные материалы. В 
фактографическом ключе подается весь 
материал, что является позитивным фактором в 
деятельности газеты, свидетельствующем об 
объективности работающих в ней журналистов.  
Рекомендации:  

  добавить статьи о детском садике. 
Учителя начальных классов  

 
Мне понравилась газета «Good Scholl», потому что 
в первом выпуске  рассказывается о трех месяцах  
жизни школы. В ней говорится о международных 
праздниках, о мероприятиях школы, упоминается 
об именинниках этих месяцев.  
Я советую всем ученикам, учителям и родителям 
прочитать ее.   

Спидченко Паша, 9 класс 

 
Хорошая газета.  

Галкин Рома, 8 класс  
Я считаю, что ничего нового не надо, она мне 

понравилась. И  думаю, что моим сверстникам 
тоже. 

Федченко Аня, 8 класс 
 Я думаю, что ничего в газету добавлять не надо. 
Она и так нормальная. Газета нужна, чтобы знать 
новости  школы. 

Четверикова Ира, 8 класс 

 
Мне понравилось в газете то, что в ней 
рассказывается обо всех прошедших праздниках. 
Ее надо выпускать.  

Словиковский Максим, 7 класс 
Это газета очень хорошая и интересная. В ней 
можно прочитать об истории нашей школы, о 
различных мероприятиях и праздниках, об 
учащихся, которые выступали в Добросельском 
ДК.  

Мне хочется, чтоб на фотографиях в  газете 
присутствовал я. 
                                                  Бардак Егор, 7 класс 
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Ответы на вопросы читателей  
После прочтения  ваших мнений, хочу  ответить   на 
некоторые вопросы.   

- Почему газета черно-белая?                           Нам 
хотелось бы видеть ее цветной! 

Ответ: Газета делается цветной только в электронном 
виде. У  вас в школе  есть  ЦВЕТНОЙ принтер, но это 
сильно дорогое удовольствие, поэтому приходится 
печатать на обычном черно-белом принтере.  

- Хочу добавить в газету свое лицо! 
Ответ:  Участвуй больше  в школьных мероприятиях, 
и тогда  ты найдешь свое лицо в газете.  

- Почему нет чего-то веселого? 
Ответ:  Для того чтобы в газете появилось что-то 
веселое,  надо представить пресс-центру вашей 
школы РУБРИКУ про шутки, анекдоты, веселые 
рассказы. Но непросто рубрику, а рубрику с 
названием и  готовым материалом,  хотя бы на один 
выпуск.  

- Почему названы не все учащиеся, которые 
участвуют в мероприятиях?  

Ответ:  Если бы мы упоминали всех ребят, то газета 
превратилась в большой список фамилий. Поэтому 
мы пишем статьи, обобщая  в них всех участников,  а 
если уточнены какие-то ребята, значит, они были 
больше активны на этих мероприятиях.   

-Почему вы не размещаете небольшие  статьи 
наших учеников – юных корреспондентов? 

Ответ:  Ни один ученик из  вашей школы не подошел к 
руководителю  проекта и не попросился  в команду 
Пресс – центра.  

-Почему нет рубрики про достижения учащихся в 
муниципальных конкурсах?  

Ответ: Эта рубрика в разработке + это был первый 
выпуск, а что в следующих  выпусках будет, вы узнаете 
по прочтению.  

-Поменяйте название газеты с английского на 
русский язык! Например: «Школьный МИР». 

Ответ: Школьная газета под названием «Школьный 
МИР» у вас в школе уже была, и она просуществовала 
очень мало.  
- Размещайте статьи о мероприятиях в дошкольных 

группах! 
Ответ:  Так как основных  мероприятий в дошкольных 
группах мало (День Осени, Новый год, 23 февраля, 8 
марта, Выпускной), то информация будет 
предоставляться позже в зависимости от того, как 
проинформируют  воспитатели. 
 
Еще ребята прошу вас, читайте газету 
ВНИМАТЕЛЬНО! Потому что просите сделать то, что 
уже есть. 
Всем большое спасибо за комментарии. Все 
рекомендации примем к сведению и обязательно 
учтём при выпуске следующих номеров. 

Дошкольные группы  
С 3.10.2016 г. по 31.10. 2016 г. в дошкольных группах 
МБОУ «Добросельская ООШ» проходил конкурс 
детского творчества «Осенняя композиция». Ребята и 
их родители с большим удовольствием творили 
вместе, проявили удивительную фантазию и 
находчивость в создании своих маленьких осенних 
шедевров.                                                                                               
По итогам голосования победителями в возрастной 
категории 2-4 года стали:                                                                  
I место семья Русакова С. с композицией «Подворье». 
II место семья Моисеенко А. с композицией 
«Смешарики».                                                                       
III место разделили между собой семья Жалниной А. 
с композицией «Дерево счастья» и семья Водянович 
Ел. с композицией «Домовой».                                                    
Победителями в возрастной категории 5-6 лет стали:           
I место семья Фроловой А. с композицией «Лесная 
избушка».                                                                         
II место семья Самойлова Н. с композицией «На 
лесной опушке».                                                     III 
место разделили между собой семья Свертокина Н.  с 
композицией «Угощение для белочки» и  семья 
Сребняк Г. с композицией       
                                                                   

«Дары осени».                                                                              
2 ноября 2016 года в нашем детском саду прошёл 
«Праздник осени».                                                        
Насыщенным и интересным получилось мероприятие в 
по-осеннему ярком музыкальном зале: красивые песни 
и танцы, маленькие сценки, весёлые игры-забавы и 
интересные загадки. Дети рассказали стихи.                          
Много интересного произошло с нашими ребятами на 
празднике.       
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Это интересно 
10 декабря – Всемирный день футбола 

Нет в футболе границ, нет страны на планете,                                                                                 
Где бы каждое лето не гоняли мяча во дворе.                                                                                           

Где живут, и растут, и стремятся к победе,                                                                                           
И сраженье на поле не сводят к обычной игре. 

                             
Одна из самых распространенных и любимых во всем 
мире командных игр – это футбол. Захватывающие 
сражения за мяч на зеленом травяном поле приковывают 
внимание миллионов болельщиков. Для многих футбол 
стал увлечением всей жизни, поклонники футбольных 
баталий массово скупают фан-атрибутику с символикой 
любимой команды, а на матчи ходят целыми семьями. 
Победа национальной сборной на каком-либо 
чемпионате вызывает ликование народа в объеме целого 
государства. Неудивительно, что преданные фанаты 
этого вида спорта ежегодно  чествуют его 10 декабря – 
во Всемирный день футбола (World Football Day). 

История возникновения  праздника  
Большинство интернет порталов дает информацию о 
том, что праздник Дня футбола был предложен и 
принят Организацией Объединенных Наций (ООН), 
однако на официальном сайте ООН эта информация не 
нашла подтверждения. Поэтому в настоящее время 
праздник отмечается неформально, что не мешает 
миллионам фанатов веселиться в этот день.  Другие 
связывают День футбола с появлением 150 лет назад в 
Англии первой Футбольной ассоциации. Именно она 
способствовала формулированию современных правил 
футбола, а в настоящее время создает и поддерживает 
программы любительского футбола, организовывает 
Национальную систему лиг и занимает ведущее место в 
совете футбольных ассоциаций.                                                                      
Мнения об истории возникновения самой игры также 
разнятся. Первая игра, похожая на футбол, упоминается 
в древних письменах Китая, написанных за две тысячи 
лет до нашей эры.    Другие же источники утверждают, 
что футбол зародился в Англии в 8 веке, когда после 
сражения воины-победители, как мячом играли 
отрубленными головами противника. Футбол был 
популярен и у римлян, и  у древних греков, кожаные 
мячи были обнаружены и при раскопках в Египте, и на 
территории Мексики. В любом случае, зарождение 
футбола уходит своими корнями в военное дело, так как 
требует хорошей физической подготовки участников. 
Тренировки с мячом входили в обязательную 
подготовку солдат у многих народов. 

         Традиции празднования Дня футбола   
По традиции, этот день отмечается проведением 
товарищеских матчей. Игры проводятся в школах и 
ВУЗах, спортивных секциях и клубах, да и просто во 
дворах жилых районов. К этой дате могут быть 
приурочены различные футбольные любительские 
фестивали и турниры. Принять участие в таких 
мероприятиях обычно могут все желающие. 
 
Интересные факты о футболе                                                 
1. Согласно данным Международной ассоциации 
футбола, в эту игру играют более 250 миллионов  

человек. В мире зарегистрировано 1,5 миллиона команд, 
учитывая женские, детские, юношеские и молодежные, а 
также 300 000 профессиональных футбольных клубов.          
2. Самый разгромный счет, зафиксированный в истории 
футбола и занесенный в книгу рекордов Гиннеса: 
Адема – Л’Эмирн – 149:0. При этом футболисты 
команды-победителя ничего не сделали для победы, они 
просто стояли и смотрели,  как их противники один за 
другим забивают мяч в собственные ворота. Таким 
способом команда Л’Эмирна выразила протест против 
судейства в предыдущем матче, когда им присудили 
пенальти на последней минуте.                                                          
3.Известно два случая, когда судья матча удалил себя с 
поля, показав себе красную карточку. В первом случае 
судья таким способом решил  избежать рукоприкладства 
при ссоре с голкипером, а во втором случае арбитр все же 
стал участником драки с игроком.                                                                          
4. Большая часть всех футбольных мячей (более 80%) 
производится в Пакистане.                                                    
5. 65 часов  и 1 минута – столько длился самый длинный 
футбольный матч. Его сыграли две ирландские команды 
из футбольного клуба «Каллинаферси». Матч проходил с 
1 по 3 августа 1981 года,  и только на третьи сутки 
определился победитель.                                                                                
6. Штрафной одиннадцатиметровый удар по воротам  был 
предложен в качестве наказания за игру рукой или 
проявление грубости в зоне штрафной площадки 
противника ирландским экспертом по футболу Джоном 
Пенальти. В его честь и назван этот удар.                          
7. Известны случаи, когда игроки съедали штрафные 
карточки и страницы с нарушениями из блокнота арбитра, 
а однажды игрок мадридского «Реала» даже укусил 
судью.                                                                                      
8. Рекорд по штрафным санкциям на поле – 26 красных 
карточек, при этом участь удаления постигла не только 
игроков обеих команд из Мексики, но и их тренеров.                                              
9. Габриэла Ферейра стала самым молодым 
комментатором футбола. Она начала работать на 
бразильском радио в десятилетнем возрасте.                    
10. Единственная страна, принявшая участие во всех 
мировых чемпионатах – Бразилия.                                     
11. Еще один рекорд, занесенный в книгу Гиннеса – 
мощность шума, произведенного английскими 
болельщиками после забитого гола. Он составлял 130,7 
децибела, когда в ворота лондонского клуба «Челси» был 
забит мяч игроком «Ливерпуля».                                            
12. Самым старым профессиональным футболистом 
по праву считается англичанин Стэнли Меттьюс. Свою 
карьеру он закончил в 50 лет.           
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12 декабря – День Конституции РФ 
Современная Россия отмечает День 
Конституции 12 декабря. Именно в этот день в 
1993 году была всенародным голосованием 
принята Конституция, благодаря чему с 1994 года 
12 декабря стал государственным праздником и 
нерабочим днем.     

 

                История возникновения праздника.                       
Конституция СССР была принята в декабре 1936 
года, поэтому до 1977 года этот праздник в нашей 
стране отмечался 5 декабря. Позже новая 
«Конституция развитого социализма» была 
принята 7 октября. Однако традиция праздновать 
День принятия Конституции нашла свое 
продолжение и в наши дни. В 1993 году 12 
декабря на референдуме произошло принятие 
Конституции Российской Федерации.                     
В декабре 2004 года Госдумой были приняты 
поправки в Трудовой кодекс, говорящие об 
изменении праздничного календаря в России, так 
12 декабря День конституции стал памятной 
датой России и перестал быть выходным днем. 

              Значение принятия Конституции.                         
Конституция, принятая в декабре 1993 года, 
впервые за всю историю нашей страны стала 
принципиально новым документом, 
регламентирующим Основной закон страны. 
Согласно этому закону именно человек с его 
правами и свободами признается высшей 
ценностью государства. Конституция 
устанавливает основы демократии в России, 
защита и соблюдение которых является делом 
государственной важности.                                            
Для новейшей российской истории принятие 
Конституции явилось поворотным шагом, так как 
этот закон был утвержден самим народом, 
который сделал определяющий выбор в пользу 
прогрессивного и свободного развития, важных 
изменений экономических и политических 
взаимоотношений в справедливо устроенном  

обществе. Народом был выбран высокий престиж 
права, независимый суд, полноценность местного 
самоуправления.                                     
Конституция, по сути, представляет собой 
результат общественного договора о способах 
долгосрочного развития страны. И, несмотря на 
сложность того периода, в который принимался 
этот закон, он стал настоящей платформой 
ценностей на многие годы вперед. Благодаря ему 
появилась возможность создания пространства, в 
котором мог бы свободно развиваться каждый 
человек, а также общество в целом. Этим 
современная Конституция кардинально 
отличается от подобных документов предыдущего 
периода. 

                   Роль Конституции в России.                                                     
За годы после принятия Конституции раскрылся 
ее огромный потенциал. Проявилось ее 
положительное влияние на развитие 
собственности в России, на эффективность 
использования бюджетных средств, на 
становление экономики, на упрочение социальных 
институтов и государственных служб, то есть 
практически на все сферы повседневной жизни 
людей. Ведь именно свободы и права каждого 
человека согласно Конституции определяют 
содержание государственной деятельности. 
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Гордость школы 
Поздравляем 

Ананьева Егора,  занявшего II место, и 
Михайлова Матвея за активное участие в I 

районном Фестивале детского художественного 
творчества «Шаг к успеху».  

 
Четверикова Алексея, занявшего II место в 
районном конкурсе художественного чтения 

«Здесь моя тяга, земная». 

Печерицу Степана и Симакина Андрея, 
занявших II место, а также Спидченко Павла, 
занявшего III место в Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Меня оценят в XXI 

веке». 
 

Косилова Егора, занявшего III место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений – 2016. 
  

План работы Детской Организации 
В декабре в нашей школе проводятся следующие 
конкурсы между 1-9 классами:  
 Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» (  

с 13 по 19 декабря) 
 Конкурс «Самый новогодний класс» (15 

декабря)  
 Выпуск Новогодних стенгазет   и 

плакатов ( с  16 по 21 декабря) 
  

Объявления 
   Районный конкурс на лучший Новогодний шар 
для районной елки 2017. 
Участники от 8 до 17 лет. 
Шар выполнен из долговечного материала, 
диаметром от 20 см до 1 м в серебряной или 
золотой гамме.   
Не принимаются работы, изготовленные из 
ткани или бумаги.  
 Сделать и принести до 20 декабря 2016  года. 

Районная выставка - конкурс Новогодних букетов 
и композиций «Зимняя фантазия».  
Номинации: «Символ года», «Новогодняя 
фантазия», «Рождественское чудо», «Новогодняя 
красавица», «Креативная елочная игрушка», 
«Волшебный сундучок  Деда Мороза», «Зимняя 
сказка». 
Не принимаются   работы, изготовленные из 
продуктов питания (круп, конфет, макарон и 
т.д.). 
Сделать и принести до 13 декабря 2016 года. 

В газету «Good school, или Добрая Школа» требуются  вице -редактор,  корреспонденты и просто 
все желающие! 
Желательно, чтоб  в  начале третей четверти у нас была отличная команда! 

                                                                                                         Главный редактор      
 

 

 
 

Газета «Good School, или Добрая Школа»  
выходит 1 раз  в месяц + СПЕЦвыпуск 

с сентября 2016 года. 
 

Руководитель проекта – Бунина И. В. 
Главный редактор – Бунина А. Ю.   
 
 
 

 

Следующий  СПЕЦвыпуск газеты  выйдет   20.12.2016 г. 
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