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Спорт играет важную роль в жизни каждого человека. Он помогает сохранить здоровыми тело и дух, делает нас более сильными, собранными, жизнерадостными.
27 декабря 2016 года в торжественной обстановке произошло незабываемое и долгожданное событие- открытие спортивного и актового залов нашей школы. Под звуки музыки все учащиеся выстроились в новом спортивном зале, который украшали разноцветные шары. Сюда же пришли ветераны труда, родители.
С замечательным событием
поздравить учителей и учеников
прибыли почетные гости, которые
выразили надежду, что новый спортивный зал позволит учащимся покорять новые рекорды и добиваться
новых спортивных достижений, а занятия спортом будут способствовать укреплению здоровья школьников.
Право перерезать красную ленточку было предоставлено главе администрации
района Давыдову Н.И. , Ковальцовой Ангелине и Клязьмину Константину – обладателям золотых значков «Готов к труду и обороне».

Троекратное «Ура»
прокричали ученики и учителя
Грузсчанской школы!
Сама обстановка спортзала
очень уютная. Приятные цвета
гармонично
смотрятся
и
радуют глаз. С большой
надеждой мы будем верить в
то, что дети и взрослые нашего
села станут только спортивнее
и активнее. Ведь спорт – это
важная роль в жизни каждого
человека! Думаю, что у
каждого, кто посетит наш
спортзал,
обязательно
поднимется
настроение
и
окрепнет дух!
В актовом зале, крашенном
новогодними гирляндами и
мишурой, праздник
продолжили Дед Мороз и
Снегурочка. Они поздравили
всех присутствующих с
наступающим Новым 2017
годом и открытием
замечательного актового зала,
которого у нас в школе никогда
не было.
В завершении праздника был дан праздничный концерт, подготовленный участниками художественной
самодеятельности.

Клязьмина Екатерина, ученица 11 класса, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Каникулы - лучшая пора учебного
года!

Несомненно, каникулы - лучшая пора учебного года! Ведь на каникулах ты можешь спать до обеда,
заниматься своими делами и не учить на завтра уроки. В
один из дней моих зимних каникул я с моими друзьями решила посетить
кинотеатр и посмотреть один из моих любимейших мультфильмов «Три
богатыря и Морской царь». Этот мультфильм- седьмая по счету серия из цикла
приключений богатырей. С первых же минут мультфильм вовлекает в
водоворот событий. Настасья, жена Добрыни, до такой степени достала мужа,
что он готов бежать куда угодно, хоть в Китай. Казна хитроумного, но
прикидывающегося простачком, князя Киевского, опустела. Находчивый конь
Юлий предлагает дерзкий и не очень законный способ пополнения казны за
счет морских богатств. А в морских глубинах тоскует от одиночества богатый,
но несчастный Морской царь. В мультфильме освещаются вечные ценности:
любовь, взаимовыручка, дружба. В общем, этот добрый семейный мультик
оставил у меня только самые положительные впечатления. Всем советую к
просмотру!
Но на этом наш день не закончился. После мультфильма мы с моими
друзьями отправились на квест «Хранилище 31». Наша команда по заданию
руководства отправилась на секретный объект «Хранилище 31». Блестяще
раскрыв все его тайны, разгадав все секреты, вернулась живыми и
невредимыми всего лишь за 70 минут. Это была невероятная игра на логику и
мышление, с которой мы превосходно справились и остались с улыбками на
лице на весь оставшийся день.
В общем, мои зимние каникулы прошли великолепно, а все благодаря
моим друзьям, которые разделили со мной море оптимизма!
Пузикова Анастасия, ученица 11 класса, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Праздник волшебства

Новый год для детей - это праздник волшебства, неожиданных сюрпризов и замечательных подарков. И именно на таком празднике мне посчастливилось побывать 30 декабря в Белгородском драматическом театре имени М. С. Щепкина, где открылась главная
ёлка области. Гостями елки стали отличники учебы и победители различных конкурсов разного уровня.
Переступив порог театра, я сразу же попала в атмосферу сказки и волшебства.
Сначала артисты драматического театра организовали для всех ребят, прибывших
на новогодний праздник, интересное представление у ёлки с Дедом Морозом и
Снегурочкой, с забавными играми и интересными конкурсами, весёлыми встречами
с известными сказочными героями. Представление сопровождалось различными
звуковыми эффектами и выглядело великолепно. А после развлекательной программы всех детей ждала инсценировка знаменитой сказки Петра Ершова «КонёкГорбунок». Меня очень поразила актерская игра. Это была постановка с яркими декорациями, запоминающими мотивами, динамичным действием и интересными
персонажами. Весь зал был наполнен радостью и смехом. Организаторы сделали
все для того, чтобы праздник удался на славу. Каждый ушел с праздника с подарком от губернатора Белгородской области.
Это была моя самая замечательная поездка!
Ковальцова Ангелина, ученица 5 класса, юнкор ДО «Юный корреспондент»

С пользой для здоровья
Катание на коньках — одна из любимых детских забав, причем сегодня можно скользить по льду не
только зимой на открытых площадках, но и в любое время года в ледовых дворцах. Я очень люблю кататься на коньках. Во время новогодних каникул мне удалось побывать на огромном катке «Мега ЛЁД» в
торгово-развлекательном центре г. Белгорода. Это красиво, интересно и очень полезно для здоровья. На
катке было очень много людей. Кто-то уже хорошо умел кататься и с легкостью скользил, показывая
сложные трюки, а кто-то впервые встал на коньки и только учился. Я каталась на коньках с легкостью,
потому что ранее я училась кататься на роликах. Здесь я нашла себе новых друзей, с которыми мы весело
провели свое свободное время. Мои зимние каникулы прошли с пользой для здоровья и запомнятся

мне надолго.

Чеснокова Дарья, ученица 5 класса, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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