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Новый год для детей - это праздник волшебства, неожиданных сюрпризов и замечательных подарков. И именно
на таком празднике мне посчастливилось побывать 4 января 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 ждал поучительный
спектакль «Ошибка Деда Мороза».
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!
Оноприенко Анастасия, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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Завершилась 2-я четверть. Время подводить итоги. Много учеников школы
принимали участие в школьном этапе олимпиады по разным предметам. Чтобы
узнать об итогах, я корреспондент школьной газеты, встретился с заместителем
директора школы Верой Васильевной Турьянской, которая с удовольствием ответила на интересующие меня вопросы.
- Вера Васильевна, скажите, сколько всего учеников обучается в школе и сколько из них участвовало в предметных олимпиадах.
- В этом учебном году в нашей школе обучается123 ученика. Из них 57 человек—участники предметных олимпиад.

- А что Вы можете сказать о победителях?
- Всего победителей школьного этапа - 18, а призёров—12 человек. В олимпиаде по физической культуре приняли участие 41
обучающийся, по обществознанию —23 обучающихся, по русскому языку и биологии 21.
- А есть ли уже результат участия в муниципальном этапе?
- Да. В этом учебном году обучающиеся школы стали победителями и призёрами олимпиады. Я их назову:
Литература: Крамар Даниил—призёр;
География: Ковальцов Давид— победитель;
Английский язык: Ковальцов Давид—победитель;
Русский язык: Оноприенко Анастасия—призёр;
Ковальцов Давид—победитель;
Технология: Белевцев Дмитрий—победитель.
- А о чём это свидетельствует?
- Это свидетельствует о хорошей подготовке учеников нашей школы по данным предметам.
Хочется поблагодарить ребят, которые боролись за честь школы, пожелать всем хорошей
учёбы и активного участия во всех мероприятиях школьных и районных.

Крамар Даниил, юнкор ДО «Юный корреспондент»
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И РЕГИНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
НАЗВАНИЕ КОНКУРСА

УЧАСТНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

Проект «Жизнь: жить интересами земли нашей»

Команда

Плотникова А.И.

3 место

Проект «Жизнь: жить интересами земли нашей»
Итоги районных соревнований по мини-футболу в зачет 60–ой
районной Спартакиады школьников (мальчики)

Команда
Команда

1 место
2 место

Плотников Даниил

Васильева Р.И.
Васильева Р.И.,
Плотникова А.И.
Мирошник Н.А.

Алексенко Дарья
Оноприенко Анастасия

Мирошник Н.А.
Передрий О.Е.

2 место
2 место

Ковальцов Давил
Верзун Арсений
Богославец Валерия
Давыденко Мария
Богославец Анжела
Оноприенко Анастасия

Передрий О.Е.
Соловьева Н.В.
Мирошник Н.А.
Мирошник Н.А.
Мирошник Н.А.
Климова М.А.

2 место
1 место
3 место
3 место
2 место
3 место

Левандовский Дмитрий

Богославец И.И.

3 место

Районные соревнования по шахматам в зачёт 60-й районной Спар- Команда
такиады школьников

Плотникова А.И.

3 место

Фотоконкурс «Моё святое Белогорье»

Радченко И.Г.

2 место

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
Выставка—конкурс «Цветы как признанье»
Выставка—конкурс «Цветы как признанье»

Районный конкурс творческих работ «Красота Божьего мира»

Радченко София

3 место
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Муниципальный конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» Горбунова Олеся

Соловьёва Н.В.

1 место

Региональный конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая»

Горбунова Олеся

Соловьёва Н.В.

2 место

Конкурс детских рисунков «Герои любимых сказок»

Придачин Егор

Богославец И.И.

2 место

Конкурс детских рисунков «Герои любимых сказок»

Сафронов Кирилл

Богославец И.И.

3 место

Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»

Плотников Даниил

Мирошник Н.А.

2 место

Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»

Ковальцова Ангелина

Мирошник Н.А.

Гран-при

Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»

Оноприенко Анастасия

Кисиленко В.Н.

2 место

Конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»

Алексенко Дарья

Мирошник Н.А.

Гран-при

Муниципальный конкурс художественно-творческих работ
«Аккорды радужных штрихов»

Прохорук Мария

Ямпольская Т.В.

2 место

Муниципальный конкурс художественно-творческих работ
«Аккорды радужных штрихов»

Богославец Валерия

Посиняя Т.И.

3 место

Шахматы

команда

Плотникова А.И.

3 место

Экологическая акция «Земля - наш дом»

Прохорук Анна

Соловьёва Н.В.

3 место

Экологическая акция «Земля - наш дом»

Плотников Даниил (2 фото) Плотникова А.И.

2 место

«Мини-футбол – в школу»(девушки) 2004-2005г.

команда

Васильева Р.И.

3 место

«Мини-футбол – в школу» (девушки) 2006-2007г.

команда

Васильева Р.И.

3 место

Конкурс плакатов «Мир добра и зла»

Никифорова Екатерина

Нужная И.Г.

3 место

Конкурс плакатов «Мир добра и зла»

Цыганко Маргарита

Зозуля В.Н.

2 место

Конкурс плакатов «Мир добра и зла»

Твердохлеб Вера

Нужная И.Г.

3 место

Конкурс плакатов «Мир добра и зла»

Верзун Арсений

Соловьёва Н.В.

2 место

Районный сбор-конкурс военно-патриотических клубов
«Растим патриотов России»

Команда

Семенец В.И.

2 место
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