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Good School, или Добрая школа     Выходит с сентября  2016 года                                                                     № 8  (8) май 2017г.                      
Издание МБОУ "Добросельская ООШ" Грайворонского района для учителей, учеников и их родителей  

«Памятные даты месяца» 
1 мая Праздник Весны и Труда (1 мая)    

День рождения почтовой марки   

3 мая Всемирный день свободы печати    
День солнца     

4 мая День рождения складного зонтика   

5 мая Международный день акушерки       

6 мая Юрьев день    

7 мая День Президентского полка    
День радио    

8 мая Международный день Красного Креста    
День рождения напитка «Кока-Кола»   

9 мая День Победы    

12 мая Международный день медицинской сестры    

13 мая Всемирный день перелетных птиц    

15 мая Международный день семей    

17 мая День рождения Интернета   

18 мая Международный день музеев    

19 мая День пионерии   
День рождения Кубика Рубика   

20 мая День рождения джинсов   
 

21 мая Международный день космоса    

22 мая День Земли   

24 мая День славянской письменности и культуры    

25 мая Последний звонок    

26 мая День сварщика в России    

27 мая День библиотекаря    

28 мая День пограничника    
   
День рождения майонеза  

31 мая Всемирный день без табака    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

«С Днем Варенья» 

 

 
Поздравление именинников 

Ананьева Даню  
Пономаренко Дашу  
Холкину Ангелину  

Ананьева Егора  
Михайлова Матвея  

Косилову Ольгу Николаевну   
Волобуеву Алену  

Галкина Рому  
Курицыну Кристину  
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 Школьные вести  
Неделя иммунизации 

 

С 24 по 30 апреля 2017 года в МБОУ 
«Добросельская ООШ» в рамках «Европейской 
недели иммунизации в 2017 году» были 
проведены следующие мероприятия: 
-конкурс рисунков на тему «Для чего нужна 
прививка?», «Я уколов не боюсь»; 
- викторину среди обучающихся 8-9 классов на 
тему "Иммунопрофилактика". 
 

 
 

«По страницам родного края» 
 

В школу приезжала, музейный работник 
Коваленко А.В., которая провела мероприятие «По 
страницам родного края» с учащимися 1-4 
классов. Ребята с удовольствием отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки, рисовали природу 
родного края. 
 

 
 

 

 

Профилактическая операция «Дети России» 
 

Наша школа приняла участие в профилактической 
операции «Дети России». Были проведены 
профилактические мероприятия, направленные на 
разъяснение несовершеннолетним о вреде 
потребления наркотиков, а также об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ за их 
незаконный оборот. 
Во всех классах прошли классные часы: 
«Мир без наркотиков», «За здоровый образ жизни», 
«О вредных привычках», «Наркомании скажем,  нет!»,  
«Не заводи вредных привычек»… 
Классными руководителями были посещены семьи 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте. 
Проведена беседа с учащимися и их родителями с 
участием  представителя КДН Серик И.Н. 
 

 
 

Проведён  конкурс рисунков и плакатов «За здоровый 
образ жизни». 
 

 
 

Классный час "Наркомании скажем, нет!" (7-9 класс) 
18.04.2017г. 
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Это интересно  
1 мая - Праздник весны и труда 

На протяжении долгих лет первомайский праздник 
назывался Днем международной солидарности 
трудящихся. Каждый год в этот день школьники, 
студенты и трудящиеся шли на демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и 
транспаранты, а в руках у детишек были маленькие 
флажки и воздушные шарики. Все радовались весне, 
обновлению природы и теплым солнечным лучам. 
Вернувшись домой, все садились за праздничный 
стол. 

Первомай был прекрасным поводом отправить 
друзьям и близким поздравительные открытки и 
пожелать здоровья и счастья. 

1 мая 1990 года состоялась последняя первомайская 
демонстрация. День международной солидарности 
трудящихся утратил политический характер и был 
переименован в Праздник весны и труда. Сегодня 
его отмечают не так активно, как в былые годы. Но, 
поскольку этот день выходной, люди имеют 
возможность отдохнуть от работы, пригласить 
гостей или самим сходить в гости и приятно 
провести время в хороший весенний день. А 
некоторые, напротив, считают, что в День труда 
нужно непременно трудиться — отправляются на 
дачу и работают на огороде.  

 

 

 

9 мая - день Победы 
9 мая мы празднуем День Победы в Великой 

Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 
бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 
встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они 
вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она 
охватила более 60 стран мира! В нашу страну она 
пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было 
воскресенье, люди отдыхали, планировали свой 
выходной. Как вдруг громом ударила новость: 
«Началась война! Фашистская Германия без 
объявления войны начала наступление...» Все 
взрослые мужчины надели военную форму и 
отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в 
партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить 
спокойно. Каждый день приносил потери, настоящее 
горе. Более 60 миллионов человек не вернулись 
домой. Половина погибших — жители бывшего 
Советского Союза. Почти каждая семья потеряла 
дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, 
украинский и другие народы СССР за участие в этой 
ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни 
детей. 

Нападающие издевались над жителями 
захваченных городов и сёл. Смело боролись наши 
воины с захватчиками. Не могли они простить 
сожжённые дома, разрушенные памятники 
национальной культуры. А ещё больнее им было за 
погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни 
голода, ни холода. Возможно, им тоже было страшно. 
Но мечта о победе, мирной жизни постоянно 
поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война 
против фашистских захватчиков приближалась к 
победному концу. Наши бойцы сражались, насколько 
хватало сил. Весной наша армия подошла к столице 
фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. 
Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где 
собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года 
представители немецкого верховного командования 
подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 
9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего 
человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают 
миллионами цветов праздничные фейерверки. 
Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают 
стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним 
всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 
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Гордость школы  
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Бунину Юлиану, занявшую 1 место  
в номинации ДПТ "Пасхальные 
мотивы" (5-10 лет); 
Холкину Ангелину, занявшую 2 
место в номинации "Роспись яиц" и в 
номинации изобразительное 
искусство "Пасхальные мотивы"  
(5-10 лет); 
Печерицу Степана, занявшего 3 
место в номинации изобразительное 
искусство "Пасхальные мотивы"  
(11-18 лет) 
в районном Пасхальном конкурсе-
фестивале Детского творчества 
"Радость души моей!" 

Толдину Ирину, занявшую 1 место  
на дистанции 1600 метров среди 
девушек 2001-2002 г.р. в районном 
легкоатлетическом кроссе. 
Фельчук Алесю, занявшую 2 место  
на дистанции 1600 метров среди 
девушек 2003-2004  г.р. в районном 
легкоатлетическом кроссе. 
Фельчук Веру, занявшую 2 место  
на дистанции 800 метров среди 
девушек 2005-2006  г.р. в районном 
легкоатлетическом кроссе. 

 

Объявления 
5 мая в 15-00 состоится 
общешкольное родительское 
собрание. Явка родителей 
обязательна. 

В праздничные майские выходные не 
забывайте о правилах безопасности 
вблизи водоёмов, правилах 
дорожного движения, правилах 
поведения в общественных местах. 7 мая в 11-00 часов сбор у школы:  

- торжественный парад участников и 
военной техники; 
-митинг у памятника погибшим 
воинам; 
- концерт, полевая каша. 
12-00 Праздничное шествие техники 
времен ВОВ от с. Доброе через х. 
Тополи до в/ч и обратно в с. Замостье. 

Скоро конец IV четверти, сдача 
переводных и выпускных экзаменов, 
поэтому старайтесь исправить свои 
оценки на  хорошие, чтобы не 
испортить себе самые длинные 
летние каникулы.  
 

Актив ДО "Содружество" 
 

 

 

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

 

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

 
 

Следующий  выпуск газеты  выйдет     в июне 2017 г. 
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