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«Памятные даты месяца» 
1 января – Новый год  
                - Всемирный день мира  
4 января – День Ньютона  
6 января – Рождественский сочельник 
7 января – Рождество Христово  
11 января – Международный день «спасибо» 
13 января  – День российской печати  
                  - Щедрый вечер  
14 января – Старый Новый год 
                  - Обрезание Господне  
15 января – Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта) 
                 - Всемирный день религии  
17 января – День детских изобретений  
18 января – Крещенский сочельник  
19 января – Крещение Господне (Святое 
Богоявление)  
21 января – Международный день объятий  
23 января – День ручного письма (День почерка) 
24 января – Международный день эскимо 
25 января – День студентов (Татьянин день) 
27 января – Международный день памяти жертв 
Холокоста 
28 января – Международный день защиты 
персональных данных 
29 января – Международный день БЕЗ интернета 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

«С Днем Варенья» 

 

 
Поздравление именинников 

 
Гапоненко Диму  

Четверикову Катю 
Гринева Андрея  

Нестеренко Валерия Валериевича  
Норок Валеру  

Разуменко Юру  
 Рязанову Леру  

 
 



 Школьные вести  
2 декабря 2016 года сотрудниками Добросельского ДК и 
библиотеки была организована встреча учащихся школы с 
руководителем клуба "Грайворонский рубеж" Виталием 
Анатольевичем Жеребиловым. Он рассказал о том, как 
находят места захоронения и как проходят раскопки 
останков советских воинов, как устанавливается личность 
погибших, а также показал ребятам оружие времен 
Великой Отечественной войны, предметы, найденные при 
раскопках:  каски, снаряды, фляжки. В конце мероприятия 
Виталий Анатольевич пригласил ребят принять участие в 
работе поискового клуба. 
 

 

Разговор о снижении интереса детей к чтению идет уже 
давно. Поэтому 9 декабря 2016 г.  в рамках недели 
русского языка и литературы в нашей библиотеке были 
проведены  «Громкие чтения», приуроченные к 150-летию 
русского поэта  Н.А. Некрасова. Т.В. Курганская, 
школьный библиотекарь, читала произведение «Дед Мазай 
и зайцы» для обучающихся 2-4 классов.  Выразительное 
чтение, красочная презентация и викторина по окончании 
прочтения ребятам очень понравились.   

  

С 5  по 12 декабря 2016г.  в школе прошла  Неделя 
русского языка. В течение недели учащиеся школы 
показывали свои знания по русскому языку и литературе, 
участвуя в конкурсах и викторинах.  В итоге самым 
грамотным оказался ученик 9 класса Косилов Егор, 
который лучше всех написал общешкольный диктант. В 
викторине «Знаешь ли ты русский язык?»,  в которой 
принимали участие ребята 5-6 классов, победу одержала 
команда «Грамотеи». Для учащихся 7-9 классов была 
проведена игра «Умники и умницы», где учащиеся 
показывали своё ораторское мастерство и  знания 
литературы. Итогом Недели стал конкурс чтецов. 
Победители конкурса: 

o Четвериков Алексей, 6 класс-    I место 
o Четверикова Екатерина,2класс- I место 
o Алимов Владислав,3класс -        I место 
o Пономаренко Дарья,6класс-       I место 
o Макаров Евгений,6класс-           II место  
o Гринёв Андрей,2класс -              II место 
o Барбалат София,5 класс-             III место 

o Пономаренко Ольга, 3 класс-     III место 
o Ананьев Егор,6класс-                  III место 

   
 

Вот красавица-зима и принесла с собой весёлые 
долгожданные новогодние праздники, одарила всех 
подарками!  А для наших детей и родителей  в 
гостеприимных стенах нашей школе с 27.12.2016г. по 
29.12.2016г. проводились новогодние утренники и 
новогодний огонёк.                                                             
27.12.2016г. был проведен новогодний огонек для 6-9 
классов. Каждый класс вместе с классными руководителями 
должны были приготовить номера (песня, сценка, клип, 
танец, пародии), которые затем  включались в программу.  
Вначале ведущие поздравили с наступающим новым годом, 
затем был видеоролик, подготовленный учащимися 9 класса. 
Появление русских бабок Степановны и Вовановны,  
которые  провели конкурс Снегурочек и игру "Угадай 
мелодию",  привело всех в восторг. Новогоднюю сказку 
«Снегурочка и Новый год» показали ребята 6,8,9 классов. 
Финалом было поздравление Деда Мороза и президента 
детской организации "Радуга" в образе Снегурочки. Вечер 
продолжился новогодней дискотекой. 
  28.12.2016г. ребята 1-5 классов попали на театрализованное 
представление «Вот и Новый год пришел, или Как Петушок 
потерял свой голосок». Вместе со Снегурочкой, Дедом 
Морозом и обезьянкой Анфиской ребята спасали Петушка от 
вороны Кларочки и белого мишки Пломбира, при этом 
выполняли все прихоти вороны.  Дети приняли участие в 
настоящем волшебстве, расколдовали Петушка, наказали 
Ворону, простили Мишку, а также играли в любимые игры  
Деда Мороза "Рукавичку" и "Волшебный посох", водили 
хороводы, пели песни, рассказывали стихи, потом получили 
новогодние подарки.                                                                                                          
 29.08.2016г. к нарядно украшенной ёлке пришли самые 
маленькие ребятишки дошкольных групп. К малышам 
приходили Снеговик, Снегурочка и Дед Мороз - главные 
герои праздника. Снеговик-озорник веселил всех гостей 
играми и забавами. Для Деда Мороза и Снегурочки дети  с 
особым удовольствием пели, читали стихи и  танцевали. А 
еще вместе с Дедом Морозом катали волшебный шар, 
указавший малышам дорогу  к новогодним подаркам, 
которые все ждали.   

 



Это интересно  
Тема: Как выбрать будущую профессию 

Эта тема очень актуальна среди подростков, ведь 
каждый школьник задумывался о своём будущем, в 
том  числе и о своей будущей профессии.                                       
Выбор профессии – это очень важный шаг, который 
во многом может определить будущую жизнь, 
материальное состояние, а также удовлетворённость 
собой и условиями жизни. От этого многое зависит, 
это факт.                                                                                                                                       
Кто-то уже определился с выбором, а кто-то ещё 
находится в поисках. Если ты точно знаешь, кем 
будешь, то сможешь убедиться в правильности 
выбора. Если же ты всё ещё в поисках профессии, то 
эта статья будет очень полезной для тебя. 

Итак, как выбрать будущую профессию. 

Во-первых, отталкивайтесь от своих 
способностей и особенностей. Чистому 
гуманитарию будет очень непросто учиться, а потом 
и работать по технической специальности. Да, это 
возможно, но сил придется потратить очень много. К 
тому же, вы всегда будете чувствовать себя хуже 
других (они-то хорошо разбираются в точных 
науках, которые даются им легко).                                                                                           
Во-вторых, учитывайте свои интересы и 
увлечения. Они могут стать отличным 
фундаментом для будущей профессии. 
Единственное, на что здесь стоит обратить внимание 
– не всегда стоит свое увлечение или хобби 
превращать в профессию. Сейчас вы занимаетесь 
этим в свое удовольствие, потом же придется делать 
это независимо от того, есть ли желание и 
настроение.                                                                            
В-третьих, можно пройти профориентационный 
тест. Найти их можно легко в интернете и любой 
библиотеке. 

Это первый этап выбора профессии, который 
поможет вам очертить определенную сферу, сузив 
поиск. Теперь самое время перейти к следующему 
этапу. 

Шаг 1. Задайте в поисковике «Перечень 
профессий». Обычно они уже сгруппированные по 
сферам (юридические, медицинские и т.д.). С 
группой (сферой) мы определились еще на первом 
этапе, поэтому смотрите интересующую вас группу 
и выбирайте понравившиеся профессии.                               
Шаг 2. Составьте список из 3-5 профессий, 
которые больше всего вам подходят и нравятся. 
Кстати, здесь я хочу сделать небольшое 
отступление. Очень многим из вас родители будут 
советовать выбрать «престижную»/ «популярную»/ 
«прибыльную» профессию. На самом деле, это не 
очень хороший совет. Во-первых, конкурс на такие 
специальности выше, а значит, сложнее поступить.  

Во-вторых, таких специалистов очень много, а значит, 
тяжелее найти работу по специальности. В-третьих, если 
стать классным специалистом в любой сфере, можно 
найти высокооплачиваемую и хорошую работу. Все 
зависит от личных качеств, но об этом мы поговорим 
чуть ниже. 

Шаг 3. По каждой специальности из своего списка 
просмотрите вакансии. Обратите внимание на 
требования к соискателю и обязанности. Ведь очень 
часто у нас совсем другие представления о 
специальности. Например, вам в школе легко давалась 
экономика и математика, но это совсем не значит, что 
работа финансиста или экономиста будет даваться вам 
также легко и приносить удовольствие. Просмотр 
вакансий позволит вам увидеть реальную профессию, а 
также понять, насколько она востребована. 

Шаг 4. Посмотреть за людьми, уже работающими по 
данной специальности, а еще лучше – устроиться на 
такую работу или похожую хотя бы стажером, чтобы 
понаблюдать. Попробуйте найти среди своих знакомых 
или знакомых родителей человека с такой же 
специальностью и попросите его разрешения 
понаблюдать за ним несколько дней. Не забудьте взамен 
предложить что-то (помощь: приготовить кофе, набрать 
на компьютере какой-то материал или найти в интернете 
какую-то информацию, убрать офис и т.д.). Уверена, что 
даже несколько дней откроют вам глаза на некоторые 
вещи.  Но помните, что один пример – это еще не вся 
картина. Например, один бухгалтер будет рассказывать 
вам о том, как тяжело работать, а  другой же – тащиться 
от своей работы. Поэтому обращайте внимание больше 
на саму работу (что именно нужно делать), а не на 
настроение, коллектив и т.д. После такого тестирования 
работы вы сможете более точно определиться с 
профессией. Но даже если после всего этого вам тяжело 
выбрать будущую специальность, то не стоит 
огорчаться и отчаиваться. На самом деле, очень 
немногие молодые люди в 16-17 лет могут понять, что 
им нравится. Поэтому не относитесь к выбору 
профессии как к сфере деятельности на всю жизнь. Вы 
всегда можете получить второе образование.                       

Желаем  удачи в поиске! 

 



Интервью с выпускниками школы 
 

 
Выпускник 2016 года Зверев Владислав поступил  в 
Колледж автомобильного транспорта № 9 г. Москвы на 
отделение технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 

– По какому принципу ты поступил в свое учебное 
заведение? 

- Поступил я в это заведение потому, что профессия, связанная 
с автомобилем, была намного интереснее и понятнее мне.  
- Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы время? 

- В свободное время я сижу в компьютере  и гуляю, без этого 
никак. 

- На что и как потратил первую стипендию? 
- На что я потратил первую стипендию? Дайте подумать. 
Потратил я ее на новогоднее настроение, которое появилось у 
меня в сентябре и, конечно же, что бы усилить такое приятное 
состояние души , я купил мандарины и мороженое.   

- Что для тебя было самым сложным? 
- Пока что для меня сложным ничего не было, но приближается 
сессия и надо будет очень постараться, чтобы получить 
хорошие оценки и даже ,возможно, премию.  
 

 
Прудская Анжелика окончила нашу школу в 2015 году,  а 
теперь  учится в ОГАПОУ Яковлевского Педагогического 
колледжа на педагога дополнительного образования.  

– Почему выбрала именно эту специальность? 
- Мне нравится моя специальность. Я ее выбрала, потому что я 
обожаю детей, люблю с ними работать, и я с ними справляюсь.   

- Будешь ли ты  работать потом по специальности? 
- Буду я работать по этой специальности или нет, я не думала 
пока.  

- Нет желания все бросить к «чертовой бабушке» и начать 
что-то совершенно новое? 

- Нет такого желания. Я поступила, значит, я должна 
закончить учиться на педагога дополнительного образования .  
Меня все утраивает. 

- Чем руководствоваться  учащимся при выборе 
специальности? 

- Учащиеся должны выбирать такую специальность, чтобы они 
сами стремились к своей мечте, а не как  хотят их родители. 
Если учащиеся  не будут заинтересованы, то есть вероятность,  
что они не будут стараться получать хорошие оценки и 

 

им захочется поскорее поменять профессию. 
 

 
Бывшая ученица нашей школы - Краснянская 
Анастасия – после окончание 10 – 11 классов  
поступила в БГТУ им. Шухова по специальности 
«Управление персоналом»  
-Почему не поступила после 9 класса, а пошла в  10 – 

11 классы? 
-Для меня изначально было в приоритете закончить 11 
классов, а не девять, т.к. мне хотелось получить высшее 
образование по интересующей меня профессии в более 
короткие сроки.  
-Что послужило толчком к  поступлению в БГТУ им. 

Шухова? 
-  Толчком для поступления именно в этот ВУЗ 
послужило качество обучения и престижность диплома 
выпускников БГТУ.  

-Довольна ли будущей профессией? плюсы и 
минусы? 

- Своей будущей профессией довольна более чем. По 
окончанию ВУЗа я смогу занимать любую руководящую 
должность, неважно в государственном учреждении или 
в частном. А минусы везде одинаковые: нет рабочих 
мест либо нет опыта работы. Но с этим, думаю, проблем 
не возникнет.  

-Какие советы ты можешь дать ребятам о выборе 
профессии? 

- Совет для выпускников, не определившихся с 
профессией, один: слушайте свое сердце, свою душу и 
делайте выбор самостоятельно. На ваш выбор не должны 
влиять родители – вы должны прислушиваться к их 
мнению, но выбор должен быть за вами, также на ваш 
выбор не должны влиять ни в коем случае друзья, 
например:  «А Маша пошла в мед, и я тоже пойду, 
потому что мы подружки», - не должно быть 
категорически. Ведь выбор профессии - это первый 
самостоятельный большой шаг во взрослую жизнь. 
 

 
Одноклассница Анастасии -  Сарбей Анастасия,   
студентка факультета РАИХ (режиссуры,  актёрского 
искусства и хореографии)   Белгородского 
государственного института искусств и культуры. 

 



 
-  Почему поступила именно в БГИИК? 

-Поступила в соответствии со  своими чертами (общительная, 
хорошая физическая подготовка,  разносторонняя). Я 
заканчиваю последний курс среднего профессионального 
образования и  хочу пойти на высшее  на эту же специальность. 

- Над чем пришлось поработать для поступления? 
- Огромная физическая подготовка и, конечно же, читать книги.  

- Расскажи о ярких событиях, прошедших в БГИИК. 
-  Ярких событий  в БГИИКЕ   много, но для меня самое  
ЯРКОЕ  событие  то, что я учусь в этом институте.  БГИИК не 
как все учебные заведения, в этом месте можно увидеть все, что 
захочешь. Да, и люди здесь все разные, но творческие,  как и  я.  
Вот какие у меня были события:    

1. Посвящение в студенты первокурсников. 
2. Сессия  по спец парам, т.е. показы - это большой труд, 

как моральный , так и физический 
3. Посвящение первокурсников - это очень яркое и 

запоминающее событие  
4. Дипломная работа  
Это, конечно же, любимые репетиции с 8:30 до 20:00,  
такого нигде нет, как в любимом БГИИКе. 
- Что бы хотела пожелать будущим выпускникам? 

-  Главное, оставаться всегда человеком и быть разносторонним 
, и тогда у вас все получится! И поступайте в БГИИК,  вас там 
всегда ждут. 

 
 Будущая медсестра, студентка медицинского колледжа  
НИУ «БелГУ» Котельникова Марина через полгода 
закончит 4 курс.  

– Когда ты решила стать медсестрой и почему? 
- Поступила в мед как-то спонтанно, просто там мне  
больше всего понравилось (когда ездила на день открытых 
дверей), в меде дисциплина очень серьезная, а после школы 
нельзя расслабляться.  

- Что оказалось сложным в поступлении? 
- В поступлении сложного ничего не было, просто конкурс 
аттестатов. 

- Какие планы после окончания учебы? 
 -Так как я заканчиваю свою учебу уже следующим летом, то 
вопрос открыт по поводу того, что делать, но пока планирую 
поработать, а потом уже решу. 
- С чего начинать ребятам, если они захотят пойти по твоим 

стопам? 
- Тем, кто хочет поступать в Медицинский колледж 
НИУ«БелГУ» , стоит очень хорошо подумать, это будет  
достаточно сложный выбор. И лучше начинать готовиться к 
поступлению класса с 6-7, хорошо учить биологию, химию и  
МАТЕМАТИКУ. У нас в колледже это обязательно.  На 1  
курсе после 9 она еще простая (программа 10 – 11 класс за один 
год), как, по сути, и везде, где среднее образование получают, 
но вот на 2  курсе - высшая математика.  
 
 Я , честно, пока сама даже не знаю, пригодится ли она мне, но 
у нас в колледже говорят: «Знания лишними не бывают!».  

 

 
Выпускник нашей школы и МБОУ «СОШ с УИОП» 
г. Грайворона – Пыхтин Алексей, сейчас учится в 
БелГАУ им. В.Я. Горина на агрономическом 
факультете. 

- Почему пошел в 10 – 11 классы?  Это было твое 
решение или родителей? 

- Ну, в 10 -11 я пошел по своему решению. Во-первых,  у 
меня еще было 2 года на то, чтобы определиться с 
выбором будущей профессии, а во-вторых, хотелось 
получить высшее образование, а не среднее 
профессиональное. 

- Как ты думаешь, чем отличается школа от 
университета? 

-  В школе больше семейная обстановка, чем в 
университете . Там ты становишься более 
самостоятельным. Но и самое большое отличие 
университета от школы – это то, что тут ты понимаешь, 
что твое обучение нужно тебе, а не кому – либо 
другому.…В школе учителя «ходят» за тобой и просят 
сделать то, выучить это, а в университете это никому не 
нужно, несколько раз не выучил, что-то не сдал и все, 
отчислен. Но также есть и положительные отличия. 
Например, стипендия. Если ты будешь активно 
участвовать  в жизни университета, заниматься каким-
либо спортом и приносить хорошие результаты, то 
вознаграждение будет соответствующим. 

- Как считаешь, подходит ли тебе  твоя будущая 
профессия? 

- Да. Я думаю, что моя будущая профессия подходит 
мне. Агроном -это более обширное понятие, чем кажется 
на первый взгляд. По окончании университета у меня 
будет огромный выбор, куда пойти дальше. Т.к. в мою 
профессию входит ряд других профессий, таких как 
агрохимия, ландшафтная архитектура и т.д. А пока я еще 
учусь, есть время подумать, чему посвятить себя.   
- Какие напутствующие слова ты скажешь будущим 

выпускникам твоей родной школы? 
- Будущим выпускникам хотелось бы сказать одно: 
«Думайте своей головой и выбирайте то, что вам больше 
всего то нравится, чему вы готовы посвятить свое 
будущее».  Может,  после 9 класса вы определитесь  с 
выбором и пойдете учиться дальше. Но мне кажется, что 
10 – 11 класс не только дает время подумать, но и делает 
ваш кругозор намного шире. Удачи! 

 
 

Бунина Алина 



Гордость школы  
Поздравляем 

Команду МБОУ «Добросельской ООШ», 
занявшую  I место в районных 
соревнованиях по мини-футболу среди 
девушек 2003 – 2004 годов рождения 
общеобразовательных учреждений в зачет 27 
Спартакиады школьников.  
 

 
 

Федченко Тимофея, занявшего II  
место в районной выставке – конкурсе 
«Зимняя фантазия» в номинации 
«Зимняя сказка». 
 
Тур Алису, занявшую III место в 
районной выставке-конкурсе «Зимняя 
фантазия» в номинации «Креативная 
елочная игрушка»  
 

Объявления 
  

Ребята, принимайте участие в школьных и районных мероприятиях, 
конкурсах. Покажите себя, на что вы способны. 

     

 
На урок физической культуры с 
16.01.2017 г. просьба приходить с 
перчатками, рукавицами, шарфом, 
можно приносить санки, лыжи. 

 
 

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

                                                                                                         

               Главный редактор  
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