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Good School, или Добрая школа     Выходит с сентября  2016 года                                                                     № 6 (6) март 2017г.                      
Издание МБОУ "Добросельская ООШ" Грайворонского района для учителей, учеников и их родителей  

«Памятные даты месяца» 
1 марта   Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом; 
                 Всемирный день кошек.  
3 марта   Всемирный день писателя; 
4 марта   День рождения мини-юбки; 
5 марта   Международный день детского телевидения 
и радиовещания.  
                 95 лет со дня рождения Семена Петровича 
Гудзенко, поэта (1922-1953); 
8 марта   Международный Женский День. 
9 марта   Международный день диджея. 
                 День рождения куклы Барби. 
10 марта День архивов. 
11 марта День работников наркоконтроля 
12 марта День работников Уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России. 
                 280 лет со дня рождения В.И. Баженова, 
архитектора (1737-1799); 
13 марта День содружества наций 
                 80 лет со дня рождения русского писателя 
В.С. Маканина (р. 1937); 
14 марта Международный день числа «ПИ». 
15 марта День планетариев. 
                 Всемирный день прав потребителей 
                 80 лет со дня рождения русского писателя 
В.Г. Распутина (1937-2015); 
18 марта День работника налоговой и таможенной 
службы России. 
                 Всемирный день сна (с 2008). 
19 марта День моряка-подводника  

 
20 марта Международный день счастья.  
21 марта Международный день кукол. 
                 Всемирный день Земли. 
                 Всемирный день поэзии. 
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
25 марта Международная акция «Час Земли»  
                  День работника культуры РФ.  
 27 марта Международный день театра. 
30 марта  День защиты Земли. 
31 марта  135 лет со дня рождения русского поэта, 
писателя и переводчика К.И. Чуковского (1882-1969). 
 

«С Днем Варенья» 
Поздравление именинников 

Курганскую Татьяну Владимировну 
Бырко Карину  

Восковского Влада  
Харченко Арину  

Добош Настю 
Пыхтина Ваню  
Озерову Соню 

Барбалат Соню  
Мороз Дашу 

 Ерёменко Полину Геннадьевну 
Барбалат Даню  
Толдину Настю  

Череповскую Милану  
Мовенко Славу 

 Школьные вести  
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20 февраля 2017 года проходил конкурс на лучшую 
стенгазету ко дню защитника Отечества. Стенгазеты у всех 
классов были оригинальные, яркие, но лучшими стали: 
1 место занял 6 класс, классный руководитель Курганская 
Т.В.;                                                                                                            
2 место - 5 класс, классный руководитель Бунина И.В.;                                                                                  
3 место – 7 и 9 класс, классные руководители Лямцева Э.А., 
Приходченко Т.А. 
21 февраля 2017 года была проведена музыкально-
развлекательная программа  "А ну-ка, мальчики", которую 
подготовили учитель ОБЖ Лямцева Э.А., старшая вожатая 
Бунина И.В. и учитель музыки Белоусова А.Я.  
От каждого класса было представлено  по два участника, из 
которых  были сформированы команды, придуманы им 
названия. Таким образом, соревновались две команды 
«ВДВ» и «Защитники». 
Программа состояла из музыкальных пауз (песен, танца) и 
конкурсов:  "Меткий стрелок", "Наш солдат умом богат", 
"Быстрее и сильнее", "Военный водитель", " Сборка 
автомата", "Минное поле", "Разведчик".   
Ребята проявили свою сообразительность, смелость, 
ловкость, находчивость, быстроту. 
Но более активной стала команда «ВДВ». 
22 февраля 2017 года прошёл конкурс "Смотр строя и 
песни" между 5-9 классами.     
"Смотр строя и песни" - одно из традиционных мероприятий 
нашей школы. В этом году ему предшествовала большая 
подготовительная работа. В подготовке классов к смотру-
конкурсу принимали участие учитель ОБЖ, учитель 
физической культуры, классные руководители. Проводилось 
необходимое количество тренировок по слаженности 
выполнения всех конкурсных команд.                                
 23 февраля – День Защитников Отечества! Этому 
знаменательному дню посвящался наш конкурс. Как и в 
былые времена, наша Российская Армия славится своими 
воинами. У неё славное прошлое и, надеемся , достойное 
будущее. А будущее нашей Российской Армии – это вы, 
сегодняшние мальчишки и девчонки. И как показало 
прошедшее соревнование, вы достойно справились с 
задачей, продемонстрировав свою сплоченность, 
дисциплину, командный дух и, конечно, навыки, которые 
приобрели в упорных тренировках.       
В конкурсе "Смотр строя и песни" оценивались:               
дисциплина строя, внешний вид, сдача рапорта, 
построение в одну шеренгу и в две шеренги, 
выполнение перестроений и поворотов, 
строевой шаг, исполнение песни.         
По итогам смотра – конкурса:                                                         
1 место занял 6 класс, классный руководитель Курганская 
Т.В.;                                                                                                               
2 место - 5 класс, классный руководитель Бунина И.В.;                                                                                                                       
3 место - 7 класс, классный руководитель Лямцева Э.А. 

 

Так же в нашей школе традиционно  ежегодно  проходит  
военно-спортивная   игра  «Зарница». Этот год не стал 
исключением.   Увлекательные  соревнования  провёл 
учитель физической культуры Благодарный А.А.  для  
учащихся  5-9-х классов. Команды-участники  ждали  игру  
с  нетерпением. Начало было традиционным: общее 
построение, где  командиры  объявили название команд и 
девиз.  После чего начались соревнования. 
Командам предстояло показать свои знания и умения на 
разных этапах игры. "Меткий стрелок", "Болото", оказание 
первой медицинской помощи,  прыжки в мешках, действие 
по сигналу, подтягивание , и это далеко  не полный 
перечень заданий, которые предстояло выполнить 
участникам. На каждом этапе команды зарабатывали 
баллы. 
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый 
из участников понимал, что сегодня действительно «один 
за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались 
в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, 
помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали 
за них. 
Все  команды прошли  этапы очень достойно. Кто-то 
оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным 
нетерпением участники ожидали самого ответственного 
момента — подведения итогов соревнований. 
Судьям  пришлось в этот день нелегко: команды настолько 
хорошо выступали, что определить лучших было очень 
трудно. Но итоги были подведены. Победителем стала 
команда "Басота" вырвав победу у команды "ВВС" 
разницей в один балл. 

Спасибо всем за участие! 
* * *     * * *     * * * 

В школьной библиотеке состоялся школьный этап VI 
международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика».  В рамках конкурса обучающиеся 2-9  
классов читали наизусть отрывки из своих любимых 
прозаических произведений таких замечательных 
авторов, как М. Зощенко, С.Куцко, А.Фадеев, 
Л.Толстой, А.Шипилов, В. Осеева  и других. Все 
ребята великолепно выступили!  Особенно хочется 
отметить наших младших участников: Гринева 
Андрея и Барицкого Сережу. Они выступили очень 
достойно,  став примером не только для своих 
сверстников, но и старшим ребятам, не смотря на то, 
что в дальнейших этапах участия не примут по 
возрасту. Результаты конкурса:  I место – Четвериков 
А., IIместо – Федченко А., Симакин А.,  III место  -  
Макаров Е. Представлять школу на районном 
этапе VIмеждународного конкурса «Живая классика» 
будут Четвериков Алексей (6 класс), Федченко Анна и 
Семакин Андрей (8 класс). 
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Это интересно  
8 марта – Международный женский день 

Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к 
традициям Древнего Рима I века до нашей эры. 
Считалось, что богиня Юнона, супруга великого 
Юпитера, была наделена большой властью и 
обладала огромными возможностями. У нее было 
много имен: Юнона-Календария, Юнона-Монета. 
.. Она дарила людям хорошую погоду, урожай, 
удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но 
более всего римлянки преклонялись перед 
Юноной - Луцией («светлой»), 
покровительствующей женщинам вообще, а при 
родах в особенности. Она была почитаема в 
каждом доме, ей приносили дары при вступлении 
в брак и при рождении ребенка. 
Самым радостным для женской половины Рима 
был праздник 1 Марта, посвященный этой богине 
и называвшийся Матронами. Тогда весь город 
преображался. Празднично одетые женщины шли 
с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. 
Они молились, приносили в дар цветы и просили у 
своей покровительницы счастья в семье. Это был 
праздник не только почтенных римлянок, но и 
рабынь, работу которых в этот день выполняли 
мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили женам, 
родственницам и подругам щедрые подарки, не 
обходили вниманием служанок и рабынь... 
В современном мире день женщин отмечается 8 
Марта. История этого праздника началась в XIX 
веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права 
женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке 
прошла манифестация работниц швейных и 
обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им 
предоставили десятичасовой рабочий день, 
приемлемые условия для работы и равную 
зарплату с мужчинами. До этого женщины 
работали по 16 часов в сутки и получали за это 
сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали 
появляться женские профсоюзы, и впервые 
женщинам было дано избирательное право. Но 
только в 1910 году на Международной женской 
конференции социалисток в Копенгагене Кларой 
Цеткин было предложено праздновать Всемирный 
женский день 8 марта. Это был своеобразный 
призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу 
за независимость и равноправие; и они 
откликнулись, включившись в борьбу за право на 
труд, уважение своего достоинства, за мир на 
земле. Впервые этот праздник отметили в 1911 
году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, 
Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих 
стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и 
манифестация прошла под лозунгом: 
«Избирательные права работающих — для  
 

объединения сил в борьбе за социализм». В 
России Международный женский день впервые 
праздновали в 1913 году в Петербурге. Его 
организаторы призывали добиваться 
экономического и политического равноправия 
женщин. Одно из самых мощных выступлений 
женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. 
А в 1976 году Международный женский день был 
официально признан ООН. 
День 8 Марта стал считаться днем 
международной солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за свои права. Об этом событии 
писала Александра Коллонтай, создавшая одну из 
первых книг о Международном женском дне. 

8 Марта — это праздник весны и света, дань 
уважения к традиционной роли женщины как 
жены, матери, подруги. 

 

 

Актив ДО "Радуга" 
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Гордость школы  
Волобуева Алёна, занявшая 2 место 

 в муниципальном этапе Всероссийской 
экологической акции "Голубая лента" 

номинация "Проблемы водных объектов 
региона". 

Наша газета заняла 2 место  
в районном конкурсе "Свой голос" 
номинация "Лучшее издание 
школьной прессы". 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Уважаемые коллеги, мамы, бабушки и 
милые наши девочки! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с 
весенним праздником - 8 марта! 
Пусть каждый ваш день будет 
солнечным и радостным, пусть вокруг 
вас царят любовь и гармония, а в вашу 
честь расцветают цветы и звучит 
музыка. Будьте всегда улыбающиеся, 
полные надежд и оптимизма. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
осуществления всех мечтаний и 
желаний. Пусть в ваших домах всегда 
царят мир, согласие и благосостояние.  

Желаю вам, чтоб работа спорилась, 
чтобы благополучие множилось, чтобы 
дружба была крепкой, а любовь 
бесконечной. Счастья Вам и удачи во 
всём! 

Директор школы Косилова О.Н. 

УВАЖАЕМАЯ  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА! 
 

Директор школы – непростая должность, 
Не каждому мужчине по плечу, 

Но про мужчин мы говорить не будем, 
Расскажем вам про женщину одну… 

С утра она приходит на работу, 
В заботах предстоит ей целый день! 

Нередко, даже допоздна в субботу 
Ей проводить с бумагами не лень! 

В руках ее горит любое дело, 
И горы без труда она свернет, 

В любой проект она вступает смело, 
И никогда нигде не подведет! 

Гордимся Вами очень, уважаем, 
Директора нам лучше не сыскать, 

И с праздником весны Вас поздравляем, 
И много радости хотим Вам пожелать! 

Еще хотим Вам пожелать здоровья, 
(Его ведь, как известно, не купить), 
Еще желаем денег Вам побольше, 

(Ведь с ними, несомненно, проще жить!) 
Любви желаем самой настоящей, 
И самых-самых преданных друзей! 

 

Актив ДО "Радуга" 

Объявления 
Каждый класс нашей школы должен 
выпустить праздничный плакат или 
стенгазету к 8 марта. 

Дорогие ребята! 
Соблюдайте правила безопасности вблизи 
водоёмов, правила дорожного движения. 
Жизнь у нас всего одна, берегите её! 

 

 

 

Газета «Good School» выходит 1 раз +СПЕЦвыпуск  в месяц 
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