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МБОУ «Грузсчанская СОШ»
10 недель напряженного труда…Казалось, 3-я четверть не закончится никогда…А сейчас, озираясь на прошедшие недели, думаешь, что только вчера
встречали Новый год. Очень важно не только хорошенько отдохнуть в праздники, но и взять правильный настрой на
учебу. Чем мы и занимались в течение всей третьей четверти.
В феврале наш Центр молодежи на несколько часов превратился в большую молодёжную стройку. Самые активные
представители местного отделения Российского Союза Молодежи, в том числе и команда нашей школы, собрались на
зимнем слете активистов, чтобы представить себя в роли строителей своего будущего и
будущего своей любимой организации.
В ходе слета нам пришлось учиться
использовать самые разные инструменты: интеллект, целеполагание, творчество,
креативное мышление и, конечно же, командная работа. За это время мы смогли
проявить себя во многих сферах жизнедеятельности. Нашей команде удалось занять 3
место, с чем я нас и поздравляю!!!
В рамках
месячника военно-патриотической и спортивно-оздоровительной работы юноши приняли участие в
«Богатырском турнире». По ранее проведенной жеребьевке каждая команда получила название: «Дружина Ильи Муромца»,
«Дружина Добрыни Никитича» и «Дружина Алеши Поповича». Под музыку Стаса Намина «Богатырская сила» команды
построились в зале и поприветствовали друг друга. Чтобы почувствовать себя настоящим богатырем, ребятам пришлось
показать свою удаль, ловкость и сноровку в перетягивание палки - копья, стрельбе по мишеням, играх – единоборствах. В
играх – эстафетах ребята проявили свое умение работать слаженно, организованно, поддерживая друг друга, как и положено
настоящей дружине. Через игру ребята вспомнили про дела ратные, про честь богатырскую, про удаль молодецкую, чтобы
веками не меркла слава русская.

В преддверии Международного женского дня в школе прошли праздничные мероприятия. 6 марта театральный клуб
"Фантазия" выступил со сказкой "Волк и семеро козлят" для обучающихся начальной школы. 7 марта девочки участвовали в спортивной программе "Супердевочки". Команды боролись за первенство в пяти трудных эстафетах, которые не испугали участниц. Все старались принести очки своей команде.
Девочки состязались в быстроте, ловкости, командной сплочённости. Ребята провели этот день весело и с пользой для своего здоровья, показывая своё
мастерство и с азартом болея за одноклассников.
Осиченко Милена, президент детской организации «Монолит»

Я – гражданин России!
Не правда ль, звучит красиво?
Смело, достойно, гордо!
Сказано как-то твердо!
Я – гражданин России!

Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина – это место,
где ты родился, где ты живешь со своими родителями, со своими
друзьями.
Россия – самая большая страна на свете. Она так
велика, что над ее просторами почти никогда не заходит солнце.
Когда стрелки кремлевских часов показывают три часа дня в
Москве, то в Петропавловске – на Камчатке наступает ночь. Ни
одно государство не имеет такой большой территории более 17 млн. кв. км и такой длинной границы,
которая проходит и по суше и по воде. И в этой стране, России, мы родились и являемся гражданами
своей страны.
В нашей школе в рамках реализации проекта «Повышение уровня духовно-нравственной культуры
школьников Борисовского района через духовно-нравственные традиции Святого Белогорья» с 12 по
16 марта в прошёл цикл классных часов «Я—гражданин» .
Своими впечатлениями о воспитательном часе поделился ученик 6 класса Плотников Даниил:
«На базе модельной библиотеки с. Грузское в нашем классе прошел воспитательный час «Я – гражданин России», в ходе которого мы узнали, что
гражданин - это человек, мысли и поступки которого направлены на благо Отечества, на благо своего народа, определили какие понятия включает в
себя Слово «гражданин». Это патриотизм, боль за родную природу, высокую нравственность, любовь к родной природе, земле, близким, к своей
Родине. Привели примеры гражданского поведения в военное и мирное время. Человек, когда рождается на свет, уже имеет право на жизнь, на
гражданство (это значит право проживать в стране), медицинское обслуживание, равенство, свободу, отдых, социальное обеспечение, наслаждение
искусством. И пусть маленькому человеку непонятны его права, он еще и говорить не может, но в это время его права отстаивают его родители.
Ребенок, как и всякий человек, имеет право на собственную личную жизнь, на свою тайну. Он сам
может выбирать себе друзей. Никто не имеет права заставить нас думать только так и не иначе. Но все
же к мнению взрослых стоит прислушиваться, они мудрее, у них больше жизненный опыт.
Еще мы узнали о том, что когда человек подрастает, у него появляются другие права: право учиться,
передвигаться свободно даже по другим странам, право на защиту, свободу мысли и высказывания,
получение информации. А в 18 лет у нас становится еще больше прав, вернее с 18 лет мы будем
обладать всеми правами, прописанными в Конституции- основном законе стране. удостоверением
личности гражданина нашей страны. Каждый гражданин должен знать основные символы своего
государства, законы, свои права и обязанности», - этими словами завершил свой рассказ Даниил.
Нам, молодому поколению, строить новую Россию, преумножать ее славу и богатство, поэтому мы
должны быть достойны нашей великой страны, испытывать гордость за людей, прославляющих
страну, гордиться тем, что мы граждане великой многонациональной России!»
Юнкор ДО «Юный корреспондент», Алексенко Дарья

1 апреля – День невинных обманов
На душе от одного слова "апрель" становится ясно и светло, ведь апрель – это начало последней 4-й учеб
ной четверти, апрель – это, наконец-то, пробуждение весны в нынешнем году.
Какова же история одного из самых веселых праздников. Почему именно первое апреля является закон
ным поводом для шуток, смеха и розыгрышей, причем не только в России, но и в других странах. Праздник 1
Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и всенародных праздников, но он с большим
успехом отмечается и в России, и в Германии, и во Франции, и даже на Востоке. Отличается только название:
в одних странах 1 Апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака.

И с тор и я празд н и ка 1 а пр ел я – Де нь с м еха
Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который отме
чал ся в апреле и сопровождался играми и шутками. Этот день давно стал международным. В Италии его называют Днем болванов, в Англии – Днем
веселых обманов, в Японии – Днем кукол, а в Америке 1 апреля отмечают как День дураков. Версий происхождения праздника много, и все они очень
разные. Одни говорят, что еще в Древнем Риме 17 февраля отмечали праздник глупых. Другие считают, что торжество происходит из Индии, где 31 мар
та отмечали праздник шутки. А третьи уверены, что это веселье родом из Исландии, где испокон веков был обычай обманывать друг друга именно 1 ап
реля.
Но более всего вероятны французские корни праздника. Вплоть до XVI века Новый год во Франции отмечали 1 апреля. Однако в 1564 году король
Карл IX своим указом перенес начало года с 1 апреля на 1 января. На следующий год многие подданные короля послали друг другу новогодние подарки
и поздравления по-прежнему 1 апреля. Сделали они это в шутку или всерьез – теперь уже не узнать. Но людей, продолжавших отмечать Новый год по
старинке, прозвали «первоапрельскими дураками». Их стали разыгрывать и высмеивать.

К ак от м еч аю т де нь с меха в Ро с с и и
В России шутками отмечали 1 Апреля придворные-иностранцы. Петру I понравился этот обычай.
«Шутки немало забавляли царя, и каждый год он выдумывал около этого времени что-нибудь подобное»,
— писал один из его современников. В 1700 году один содержатель труппы факиров объявил москвичам,
что он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в театр. Когда поднялся за
навес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с надписью «Первое апреля». Царь Петр тоже присутство
вал на этом представлении, которое его немало позабавило и совсем не разгневало. Он только сказал по
этому поводу: «Вольность комедиантов». Таким образом, традиция праздновать 1 Апреля начала распро
страняться и среди русских.

Посмеемся вместе
По мнению медиков, смех благотворно влияет на физическое состояние человека, снимает напряжение, понижает кровяное
давление, продлевает жизнь. Норвежские врачи считают, что три минуты смеха равны пятнадцати минутам физической заряд
ки.
Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей и даже учителей. Что ж, почему бы и нет? Главное, помните, что
шутки должны быть добрыми — зачем ставить человека в неловкое положение? Есть такое правило: лучшая шутка — это шут
ка, над которой громче всех смеется тот, над кем подшутили.
Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь не обижать шутками других людей!

Записи в школьных дневниках
1.Уважаемые

родители! Подстригите своего сына! Хочется посмотреть ему в глаза.

2. Кормите лучше ребёнка. Ест цветы в кабинетах.
3. Разговаривал на русском языке.
4. На уроке биологии съел кактус.
5.Кувыркалась без мата. Родители, примите меры!
6. Валяется на уроке под столом!

7. Выпила у учителя на уроке литр крови.
8. Пришёл в школу в одних трусах!
9. Без разрешения повесился на брусьях.
10. Весь урок не вылезал из портфеля.
11. Забыл, где живёт.
12.Огрызался вместе с учителем.
13.Не сдал деньги на завтраки классному
руководителю.
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