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«Памятные даты месяца» 
Праздники в июне: 

1 июня — Международный день защиты детей; 
Всемирный день родителей 
5 июня — День охраны окружающей среды  
8 июня — Всемирный день океанов  
12 июня — День России 
14 июня — Всемирный день донора крови  
14 июня — Международный день блогера 
21 июня — Международный день: скейтбординга, 
йоги  
22 июня — День памяти и скорби  
25 июня — День дружбы, единения славян  
26 июня — Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота. 

 Праздники в июле: 
6 июля — Всемирный день поцелуя 
11 июля — Всемирный день шоколада  
15 июля — Всемирный день навыков молодежи 
20 июля — Международный день шахмат 
29 июля — Международный день тигра 
30 июля — Международный День дружбы  
Второе воскресенье июля — День рыбака  

Праздники в августе: 
6 августа — День Хиросимы. Всемирный день за 
запрещение ядерного оружия  
9 августа — Международный день коренных 
народов мира  
12 августа — Международный день молодежи 
13 августа — Всемирный день левшей  
19 августа — Всемирный день фотографии 

 
 

 

«С Днем Варенья» 
Поздравление именинников 

Июня 
Максимова Стаса  
Ткаченко Никиту  

Приходченко Татьяну Алексеевну 
Ткаченко Даню  

Кужба Степу  
Барицкого Сережу  

Июля 
Фельчук Алесю  

Прудского Витю   
Лямцеву Эльвиру Алексеевну 

Моисеенко Наталью Юрьевну 
Клыженко Витю  

 Барицкого Сережу   
Спидченко Пашу   
Бунину Юлиану  
Вихорь Дениса   

Воловик Евгению Сергеевну 
Пономаренко Олю   
Зеленскую Карину  

Тур Алису  

 Августа 
Горбань Карину  
Клыженко Сашу  
Ергаееа Никиту  

Фельчук Аню  
Фельчук Настю  

Дранникова Рому  
Благодарного Александра Анатольевича 

Алимова Влада  
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Школьные вести 
7 мая 2017 года все учащиеся, учителя и 
работники школы собрались, чтобы отдать дань 
воинам, отдавшим жизнь за победу над врагом, 
пройтись в колонне «Бессмертный полк» в 
сопровождении военной и современной техники, 
поучаствовать в митинге и возложении цветов к 
памятнику.  
 

 
 

Учащиеся с 1 по 7 класс приняли участие в 
праздничном концерте "Победа в наших сердцах" 
в Добросельском СМДК. Были представлены 
песни "Прадедушка", "Честь имею", "Вперед, 
Россия!", танец (младшая группа) и   танец "Идет 
солдат по городу" (старшая группа) под 
руководством Курициной А.В., а также был 
подготовлен монтаж. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

После концерта была организована полевая каша. 
Все участники остались довольны. 
 

День славянской письменности 
25 мая 2017 года прошла встреча с 
библиотекарем Л. Креневой, которая рассказала 
об истории празднования Дня Славянской 
письменности и культуры,  в память Кирилла и 
Мефодия.  А также ребятам был предложен 
просмотр фильма о зарождении письменности, 
об истоках русской письменности, о славянской 
азбуке и её создателях, о первых книгах на Руси, о 
культурном наследии русского народа, о 
праздновании Дня славянской письменности и 
культуры. 
На встрече присутствовали учащиеся 5-8 классов. 
 

 
 

 
 



Последний звонок - 2017 
Последний звонок – традиционный школьный 
праздник, знаменующий собой окончание учёбы. 
Этот день можно назвать определённым рубежом, 
позади которого детство, школьные годы и все, что с 
ними связано, а впереди ожидает совсем другая, 
взрослая и самостоятельная жизнь. Для каждого 
выпускника это событие является очень важным и 
значительным, оставаясь в памяти на всю 
оставшуюся жизнь. 
25 мая 2017 года и в нашей  школе прозвенел 
последний звонок.  
Выступление директора школы Ольги Николаевны 
Косиловой началось с оглашения допуска учеников к 
переводным и выпускным экзаменам. После чего 
Ольга Николаевна произнесла напутственную речь, 
обращаясь в первую очередь к выпускникам, 
вступающим в новый, взрослый этап своей жизни. 
 

 
 

На торжественной  линейке присутствовали гости: 
начальник отдела безопасности, ГО и ЧС 
администрации Грайворонского района А.А. 
Василенко; главный специалист Управления 
образования О.А.  Лариков; глава Доброивановского 
с/п В.Н. Горбань; заместитель главы администрации 
Доброивановского с/п А.Н. Антипин; председатель 
Совета ветеранов Доброивановского сельского 
поселения В.В. Корнев, которые пожелали учащимся 
хорошо сдать переводные и выпускные экзамены, а 
также отдохнуть на летних каникулах. 
Слово для поздравления было дано  и 
первоклассникам,  которые, волнуясь, старались 
красиво и с достоинством  поздравить старших 
товарищей, а также подарили блокнот, ручку и 
символ этого праздника – маленький колокольчик. 
 

 
 

 

С напутственными словами и пожеланиями к 
выпускникам обратились: первый учитель Г.В. 
Выблова, классный руководитель Т.А. Приходченко, а 
от имени всех родителей Нина Ивановна Разуменко. 
Выпускники в ответ обратились ко всем педагогам, 
поблагодарили их за обретённый опыт, с которым они 
выходят из школьных стен и начинают открывать для 
себя новый мир, подарили цветы. 
 

 
 

Одна из самых светлых и запоминающихся традиций 
Последнего звонка – исполнение прощального 
школьного вальса, символичного перехода во 
взрослую жизнь. Наши выпускники тоже подарили 
великолепное, романтичное и трогательное зрелище - 
вальс. С последними аккордами мелодии 
выпускниками запустили в небо воздушные шары,  
при этом загадали желания на будущее. 
 

 
 

На последней торжественной линейке обязательным 
является традиционный звон колокольчика – 
своеобразный прототип школьного звонка. 
Право дать последний звонок было предоставлено 
ученику 9 класса Егору Косилову и ученице 1 класса 
Юлии Гнездиловой.     
Какой же счастливый момент настал для детей, 
родителей и учителей - завершение учебного года. В 
этот день для кого-то прозвучал звонок, в последний 
раз став ступенью в новый этап жизни. А для других –
 только начало длительного путешествия.  
Спасибо учителям, которые вкладывают душу, 
сердце и время в свою работу. Хочется пожелать 
всем истинного наслаждения и удовольствия от 
каникул! 

 

 



Конференция "Парад проектов" 
На современном этапе школьной жизни, в 
условиях введения ФГОС ООО акцент переносится 
на воспитание подлинно свободной личности, 
формирование у детей способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и четко планировать действия, 
эффективно сотрудничать, быть открытыми для 
новых контактов и культурных связей. Поэтому 
проектная деятельность стала неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 
В течении года велась работа над созданием 
проектов. 
Часть проектов носили исследовательский 
характер. Они включали обоснование 
актуальности избранной темы, обозначение задач 
исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение полученных результатов. А другая 
часть - информационные проекты, которые 
направлены на сбор информации с целью ее 
анализа, обобщения и представления для 
аудитории. 
25 мая 2017 года в школе прошла конференция 
"Парад проектов", которую подготовили учащиеся 
5, 6 и 8 класса под руководством Т.А. 
Приходченко.   
Первой свой проект представила ученица 5 класса 
Алиса Тур. Тема ее проекта "Что в имени тебе 
моем...". 

 
Вторым выступил ученик 6 класса Степан 
Печерица, тема его проекта звучала так "История 
возникновения средневековых городов в их 
названиях". 

 

 

Третье выступление подготовила Ангелина 
Холкина на тему "Заговорившие следы 
прошлого". 

 
Четвертый проект был представлен ученицей 8 
класса Александрой Клоковой на тему "Георгий 
Победоносец - небесный покровитель русской 
военной мощи и строителей русской 
государственности". 

 
Во всех проектах были отмечены полнота 
раскрытия темы, актуальность, доступность и 
значимость проблемы. Выступления были 
эмоциональны , выразительны и интересны. 
Использовались средства наглядности и 
мультимедийные презентации.  
На защите присутствовали учащиеся 5-9 классов и 
учителя школы. 
Ребята с интересом слушали своих ровесников и 
сверстников. 
 
 
 
 

 
 
 

 



Встреча с сотрудником полиции. 
Самое любимое время школьников – летние 
каникулы. Перерыв в учебе каждым учеником – от 
малыша-первоклассника до будущего выпускника 
– воспринимается с искренней радостью. А с 
каким нетерпением ребята ждут долгожданный 
отдых от учебы! Даже круглые отличники, для 
которых учение просто в радость, в восторге от 
приближения каникул. Спросите у любого 
школьника, какие каникулы самые любимые? Вы 
получите один ответ – «летние!» 
25.05.2017 года в нашей школе с целью 
формирования у учащихся  навыков социальной 
ответственности, уважительного отношения к 
Закону, прошла встреча со старшиной  полиции 
Тормозовым Ю.А. 
На встрече присутствовали учащиеся 5-9 классов. 
Беседа была на тему  
"Безопасность в период летних каникул": 
Тормозов Ю.А. рассказал ребятам о детских 
удерживающих устройствах для автотранспорта и 
необходимости их использования, пешеходных и 
велосипедных дорожках, о правилах поведения 
на дороге и в общественном транспорте, об 
ответственности передвижения на скутерах,  
разъяснил учащимся вопросы ответственности за 
совершение таких преступлений, как кража, 
грабеж, вымогательство, причинение телесных 
повреждений и других преступлений и 
правонарушений,  подробно объяснил о 
возрастной категории наступления уголовной 
ответственности и применения наказаний за 
совершение преступлений, затронул вопросы 
поведения учащихся в школе и общественных 
местах, уважительного и корректного отношения к 
педагогам, взрослым и сверстникам,  напомнил о 
необходимости организации своего досуга, в 
частности, посещения спортивных секций и 
кружков по интересам. 
В завершение встречи учащиеся получили ответы 
на все интересующие их вопросы.   

 

 
 

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!! 
 

 

Бронзовые призеры из Доброго села  
Футбольная команда девушек из Добросельской 
основной школы стала третьей в старшей 
возрастной группе  2002 – 2003 г.р.  в  финале 
 областных соревнования "Кожаный 
мяч". Бессменный победитель районных 
соревнований по футболу, добросельская 
команда, такого успеха на областном уровне 
добилась впервые. Первое  место здесь 
завоевали девчонки из Разуменской СОШ №2 
Белгородского района, на второй ступени 
пьедестала – ливенский футбольный клуб 
«Победа» из Красногвардейского района , ну и 
бронза досталась нашим юным землячкам. 
Почетные грамоты и заслуженные медали 
победителям и призерам областных 
соревнований вручил президент БРОО 
«Федерация футбола»  Денис Шпилев!   
Поздравляем бронзовых призеров областных 
соревнований «Кожаный мяч»: Валерию 
Рязанову, Ирину Толдину, Александру Клокову, 
Юлию Разуменко, Ирину Четверикову, Анну 
Шевченко, Алёну Волобуеву, Анну Фельчук, 
Карину Зеленскую, Полину Бражник, Дарью 
Пономаренко, Веру Фельчук, Алесю Фельчук и 
тренера команды – учителя физической культуры 
 добросельской школы Александра Благодарного! 
К слову сказать, совсем недавно, 25 мая 2017 года 
администрация Доброивановского сельского 
поселения  подарила комплект спортивной 
формы для нашей футбольной команды.  

 
 

 



«Полезное - рядом»                                                    
Посещение пасеки в селе Доброе 

 

 
 

Ребята, отдыхающие в  летнем школьном 
оздоровительном  лагере, посетили пасеку семьи 
Косиловых. Встретила их Ольга Николаевна 
Косилова, она очень интересно рассказала о 
жизни пчел и работе пчеловода. 
Хороший пчеловод — это человек, обладающий 
всесторонними знаниями и умениями. 
Пчелы — очень организованные существа, они 
живут семьями. Пчелиная семья называется 
«рой». У пчел, как и у людей, существует 
разделение труда — одни пчелы собирают нектар, 
другие его принимают и перерабатывают. Есть 
пчелы-уборщики, пчелы-охранники. Молодое 
поколение выкармливают пчелы-кормилицы. Все 
тонкости жизни пчел, правила ухода за ними и 
даже методы лечения пчел должен знать 
пчеловод. 
А еще пчеловод хорошо знает ботанику. Ведь 
пчелы собирают нектар с растений-медоносов. И 
пчеловод должен хорошо знать такие растения и 
грамотно выбирать места для строительства 
пчелиного городка, который называется «пасека». 
Ведь вкус меда очень сильно зависит от того, с 
каких растений пчелы собирают нектар. На пасеке 
пчеловод строит пчелиные домики — ульи. 
Многие пчеловоды знают плотницкое дело и сами 
изготавливают ульи для своих пчел. 
А еще пчелы имеют такой характер, что могут и 
ужалить своего заботливого хозяина. Поэтому  
 

пчеловоды работают на пасеке в защитной 
одежде светлого цвета, а лицо защищают от 
возможных укусов масками и сетками. Пчелы 
очень не любят дым, и пчеловоды используют 
для их усмирения специальное устройство, 
создающее густой дым — дымарь. 
 

 
 

 
 

Но все трудности и опасности труда пчеловода 
сторицей окупаются результатом такого труда — 
вкусным и очень полезным продуктом под 
названием «мёд». 
 

 
 

Большое спасибо семье Косиловых                        
за интересную экскурсию! 
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