МБОУ «Грузсчанская СОШ»
Декабрь 2016,№2

МБОУ«Грузсчанская СОШ»

Я очень люблю посещать нашу модельную библиотеку, выбирать интересные книги,
наслаждаться чтением, полистать православные журналы «Божий мир», «Русский
Дом», «Свечечка», принимать участие в массовых мероприятиях библиотеки. Мне работники библиотеки Анна Александровна и Светлана Ивановна предложили поучаствовать в конкурсе «Лучший юный читатель года». И я согласился. Я даже представить
себе не мог, что я стану победителем.
9 ноября меня пригласили принять участие в литературно – педагогических Лихановских чтениях. Они проходили в Белгороде, в здании администрации области. Я
первый раз был в зале заседаний. Меня поразила красота и величие главного здания
Белгородчины. Высокие потолки, красивые
колонны, подобранные к интерьеру шторы.
Ровно в 11 часов в зале появляется Губернатор области Е.С. Савченко и, как мне сказали, детский писатель А.А. Лиханов.
Евгения Степановича я узнал сразу, ведь я его видел на экране телевизора и на
страницах газет. А настоящего писателя я видел впервые. Он показался мне человеком душевно щедрым, внимательным и отзывчивым. В зале было много детей
из всех районов нашей области. И вот я услышал, как прозвучала моя фамилия.
Меня переполняли и чувства страха, и чувства радости. Диплом мне вручил Губернатор области Е.С. Савченко, а А.Лиханов, пожав мне руку, сказал: »Молодец!
Продолжай!». Он подарил мне набор своих замечательных книг. Это был самый
памятный день в моей жизни.

Крамар Даниил, ученик 6 класса

Густыми туманами, пламенным
одеялом листьев и первыми искорками
инея щедро укрывает землю осень.
Остановись на миг! Чувствуешь, какая
торжественно-прекрасная атмосфера царит
вокруг?
Чтобы продлить это невероятное
ощущение и создать замечательное
осеннее настроение 27 октября наш класс
организовал праздник «Золотая
волшебница осень». На этот праздник
были приглашены учащиеся 6-7
классов.
Замечательными строками из стихотворения А.С.Пушкина
открыли
праздник ведущие. Осень прибыла на праздник с осенними месяцами, которые
провели для ребят разнообразные конкурсы. Но больше всех ребятам
понравился конкурс «Что в ящике?». В этом конкурсе ребята должны были
угадать овощ, который находился в коробке по первой букве его названия.
Отгадавшие название овоща, получили его в качестве приза. С большим
желанием учащиеся отгадывали загадки, участвовали в викторине, исполняли
песни об осени. В за правильные ответы все получили осенние листики. И
когда подвели итоги всех конкурсов, то оказалось, что самым активным стал
ученик 7 класса Осиченко Роман.
Наш праздник получился веселым и интересным.
Ковальцова Ангелина,
юнкор ДО «Юный корреспондент»

Мы многое любим в нашей жизни: любим своих родных, друзей. Мы любим заниматься
спортом и играть в веселые игры, любим получать хорошие оценки. Но все это возможно
лишь при одном условии, когда человек здоров, потому что если человек здоров, он будет активный и энергичный и всегда может преодолеть трудности на своём пути. В нашем классе
совсем недавно прошёл воспитательный час "Здоровье-богатство на все времена", где мы вели разговор о здоровом образе жизни и вредных привычках. Мы говорили о том как важно
заниматься физической культурой и спортом, правильно питаться, соблюдать режим дня, не
иметь вредных привычек. Каждый из ребят высказывал свою точку зрения. А ещё мы играли
в игру "Что такое хорошо и что такое плохо", разгадывали загадки на тему "Здоровье", вспоминали пословицы и поговорки о здоровом образе жизни. А в конце нашего разговора мы все вместе вывели Формулу здорового образа жизни. Это-режим дня, закаливание, гигиена, правильное питание, движение и спорт, отсутствие вредных привычек. Все наши представления о счастливой полноценной жизни выразили в виде Дерева. Здоровья, прикрепив к нему листики с факторами здорового образа жизни.

Плотников Даниил, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Двадцать девятого октября, в первый день осенних каникул, мы всем классом совершили экскурсию в зоопарк города Белгорода.
В зоопарке мы видели медведей, львов, волков, лис и многих других животных. Нас
удивило, что в клетке волки вели себя спокойно, они безразлично смотрели на нас и никак не
реагировали на посетителей. А медведь встал на задние лапы и передней лапой пытался передать нам пламенный привет. Львы вели себя спокойно, они смотрели на нас и зевали. Лисы
бегали по вольеру друг за другом, как будто играли в догонялки и мы с интересом наблюдали
за ними. Нам очень понравилась носуха, которая забавно бегала по клетке и с удивлением
смотрела на нас. Ещё мы видели сов, которые сидели неподвижно, словно статуи и хмурились.
После зоопарка мы отправились в пиццерию, чтобы подкрепиться и с новыми силами отправиться домой.
У нас осталось много впечатлений от этой поездки!

Чеснокова Дарья, юнкор ДО «Юный корреспондент»

Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием отмечают во всех странах ми
ра. Уважаемые наши учителя и учащиеся школы актив ДО «Монолит» поздравляет вас с наступающим Новым 2017 годом и желает вам мира, тепла и благополучия!

Еще чуть-чуть, еще немножко...
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты.
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!
АКТИВ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОНОЛИТ»
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