
                                                                                                                                              Выпуск № 2 

от 16. 12. 2016 

Школьная газета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Большанская основная общеобразовательная школа"    

 Прохоровского района Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Редакционная коллегия: 
        Гудов. Д. С.  

Афанасьева Н. В.  

Ботнарь Т.  

Ботнарь К.  

Главный редактор: 

Гудова О. С.  

  

 



ООссннооввнныыее  

ррааззддееллыы

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

процесс  

Общественная 

жизнь школы  

Материалы для 

досуга школьника  

Полезная 

информация для 

обучающихся 



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

Новый год — это время загадывать 
желания, это время чудес. Пусть все ваши 
мечты и все самые заветные желания 
исполнятся в этом году. Новый год — время 
начать жизнь с чистого листа. Оставьте всё 
плохое в прошлом, а с собой возьмите лишь 
прекрасные воспоминания и достижения.  

С Новым годом!!!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный процесс  

    В преддверии окончания второй учебной четверти и начала нового 2017 в 

нашем образовательном учреждении все учащие усвоили учебный материал 

по предметам, и с большой долей вероятности все получат положительные 

оценки по итогам второй четверти. 

 Так же хочется отметить и творческую активность воспитанников школы, 

которые стали победителями и призерами многих конкурсов и соревнований:  

-учащаяся нашей школы приняли участие в районном фотоконкурсе «Мое 

святое Белогорье», где Родюшкина Алина под руководством Кулабуховой О. 

В. заняла 2 место в номинации «Пейзаж»;  Селюкова Софья под 

руководством Кулабуховой О. В. заняла 3 место в номинации «Пейзаж»; 

- учащийся 2 класса Маматов Артем занял 2 место в районном конкурсе 

рисунков «Я люблю тебя, Россия», в возрастной категории 7-10 лет; 

-учащиеся нашей школы заняли семь призовых мест в районном конкурсе 

рисунков «Современная поздравительная открытка»: Родюшкина Алина 2 

место (Номинация «С новым годом»), Селюкова Софья 2 место (Номинация 

«С днем рождения», возрастная категория 8-11 лет»), Маматов Артем 2 

место, Иевлева Марина 3 место (Номинация «Другие праздники»), Мамедова 

Фатема 3 место (Номинация «Объемная открытка»), Маматов Максим 2 

место (Номинация «С 8 марта»), Ботнарь Кристина 1 место (Номинация 

«Объемная открытка»); 

-учащиеся нашей школы заняли три призовых места в районном конкурсе 

детского творчества «Современная супер-бабушка»: Афанасьева Владлена 1 

место (Номинация «Изобразительное искусство», возрастная категория 5-7 

лет), Маматов Артем и Селюкова Софья 2 место (Номинация 

«Изобразительное искусство», возрастная категория 8-10 лет). 

   

 

 

 

 

Поздравляем Всех с достигнутыми 

результатами.  Желаем успехов в 

будущих начинаниях! Мы верим, что 

наша совместная работа и в 

дальнейшем будет такой же 

плодотворной.  

Администрация школы  



Общественная жизнь школы 

 

День толерантности 
 В соответствии с письмом ОГАОУ «БелИРО» от 01.11.2016 

года №1420 « Об организации и проведения Международного дня 

толерантности», а также в целях формирования у подрастающего 

поколения толерантного сознания и патриотизма, воспитания 

стремления противостоять насилию и жестокости в 

поликультурном обществе, в качестве профилактической работы по 

предупреждению экстремистских идей в процессе обучения, в 

нашем образовательном учреждении прошел ряд мероприятий, 

посвященных Международному дню толерантности, который 

отмечается 16 ноября. Неделя толерантности проводилась с 9 по 16 

ноября и приурочена к событиям Хрустальной ночи. 

         В ходе проведения недели толерантности были проведены 

следующие мероприятия: тематические уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия по данной теме, с использованием 

методического пособия «Хрустальная ночь - урок истории». 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



Родительские собрания /лектории по теме: "Правильное 

питание- залог здоровья". 

 

В соответствии с письмом управления образования 

администрации Прохоровского района от 18 ноября 2016 г. в нашем 

образовательном учреждении прошли родительские собрания 

/лектории по теме: "Правильное питание- залог здоровья", для 

учащихся 1-9 классов. Где классные руководители в форме беседы 

ознакомили родителей о пользе правильного и сбалансированного 

питания для здоровья школьников. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя энергосбережения 

 

На основании письма департамента образования Белгородской 

области от 14.11.2016г. №11/25-5481, администрация школы 

сообщает о проведении в нашем образовательном учреждении 

Недели энергосбережения с 21 по 26 ноября 2016 года. В рамках 

недели были проведены: тематические уроки по вопросам 

энергосбережения и бережного отношения к окружающей 

природной среде; внеклассные мероприятия по теме 

«Энергосбережение и бережное отношение к окружающей 

природной среде (расходование энергоресурсов в быту и школе)»;  

классные часы по теме: «Энергия для жизни человека и бережного 

отношения природным ресурсам» и ной аналогичной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неделя начальных классов 
 

В соответствии с разработанным планом мероприятий, в нашем 

образовательном учреждении прошла неделя начальных классов. 

Предметные недели в начальной школе уже на протяжении многих лет стали 

частью внеклассной работы и внеучебной деятельности младших 

школьников, где учащиеся с большим удовольствием проводят время. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День матери 

В конце ноября во многих странах отмечается День Матери. В школах 

и классах стало доброй традицией проводить праздники, делать 

поздравления, устраивать сюрпризы мамам и бабушкам к этому дню. Главная 

цель этого праздника – воспитать у школьников любовь и глубокое уважение 

к матери, великую благодарность к ней. Готовясь к празднику, мы 

подготовили праздничный концерт, выучили стихи, песни, подготовили 

подарки  поздравления. Всей подготовкой мы выразили мамам благодарность 

за любовь, заботу и труд. 

 

 

 



 

Фотоархив "История школы" 

 

 

 

В рамках реализации проекта "Создание фотоархива "История 

школы" в нашем образовательном учреждении прошло 

мероприятие для жителей села "Презентация фотоархива История 

школы", где присутствующие смогли ознакомится с уже 

проделанной работай в рамках проекта. 

 

 

 

 



О  проведении  Месячника 

 «СПИД – трагедия человечества» 

С целью популяризации знаний о здоровом образе жизни, привлечение 

к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи; 

объединение усилий социальных институтов в противодействии 

распространения наркомании и СПИДа в молодежной среде, в нашем 

образовательном учреждении в период с 21 ноября по 18 декабря 2016 года 

был проведен месячник «СПИД – трагедия человечества». В рамках 

месячника были проведена благотворительная акция по сбору средств в 

помощь нуждающимся, так же прошел ряд мероприятий посвященный 

данной тематике.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полезная информация для обучающихся 

 

ОСТОРОЖНО ГРИП!! 

 

 

 

 



НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ 

Во исполнение п. 1 протокола заседания межведомственного 

Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей следственного управления СК 

России по Белгородской области, направляем памятку "Как сделать 

безопасными окна для детей?", в целях информирования населения.  

 

 

 

 



ВСЕГДА ПОМНМ!!!! 

 

 

 

 



Чем заняться в свободное от школы 
время 

    И вот на носу новогодние праздники и каникулы, 

хочется их провести весело и получить заряд ярких эмоций 

на весь будущий год.  

 

 

 

 

 

Администрация МБОУ «Большанская ООШ» совместно 

с педагогическим коллективом школы предлагает 

следующий вариант времяпрепровождения!!  

                      ПЛАН РАБОТЫ 

                                                   на зимние  каникулы 2016 – 2017 г. 

 
Дата 

проведени

я 

Мероприятие Место 

проведения 

Класс Время  Ответственный 

29 декабря 

2016 г. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 

 

 

 

 

 

13.-00 Намака А. А. 

Кулабухова О. 

В. 

Остапенко И. В. 

Афанасьева Н. 

В. 

Курочкин В. В. 

Новогодний 

утренник для 

учащихся «В 

гостях у 

сказки!» 

 

ДК с.Большое 1-9 13.50 Намака А. А. 

30 декабря 

2016 г. 

Просмотр 

кинофильма 

Актовый зал 

МБОУ 

1-4 10.00-

11.00 

Гудов Д. С. 



«Маленькая 

принцесса» 

«Большанская 

ООШ» 

Просмотр 

видеороликов 

«Осторожно, 

спайс»! 

Актовый зал 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

6-9 12.00-

13.00 

Курочкин В. В. 

Конкурс 

чтецов «Новый 

год шагает по 

планете» 

Актовый зал 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 13.00-

14.00 

Афанасьева Н. 

В. 

31 декабря 

2016 г. 

Интерактивное 

мероприятие 

«Рождественск

ие посиделки».  

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Гудова О. С. 

Игры на 

свежем воздухе  

Спортивная 

площадка 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Гудов Д. С. 

2 января 

2017 г. 

Интерактивное 

мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Кулабухова О. 

В. 

Игры на 

свежем воздухе  

Спортивная 

площадка 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.0 

Кулабухова О. 

В. 

3 января 

2017 г. 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Библиотека 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 12.00-

13.00 

Белькова Т.А. 

Открытый 

просмотр 

новинок 

детской 

литературы 

Библиотека 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 13.00-

14.00 

Белькова Т.А. 

4 января 

2017 г. 

 

Беседа 

«Золотые 

правила 

комфорта на 

уроке» 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Намака А. А. 

Дружеские 

посиделки за 

чашечкой чая 

«Зеленая 

аптека: 

целебные 

растения 

вокруг нас» 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Намака А. А.  

5 января 

2017 г. 

Игровая 

программа. 

МБОУ 

«Большанская 

1-9 10.00-

11.00 

Афанасьева Н. 

В. 



«Новогоднее 

ассорти».  

ООШ» 

Игры на 

свежем 

воздухе: 

стрельба, 

лыжи.  

Спортплощад

ка МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Курочкин В. В. 

6 января 

2016 г. 

Беседа 

«Профилактик

а ГРИПА и 

ОРВИ» 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Остапенко И. В. 

Подвижные 

игра «Зимние 

забавы!»  

Спортплощад

ка МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Остапенко И. В. 

6 января 

2017 г. 

«В гостях у 

Зимы». Стихи 

и песни, 

посвящѐнные 

зиме. 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Гудов Д. С. 

Игры на 

свежем воздухе 

Спортплощад

ка МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Гудов Д. С. 

6 января 

2017 г. 

Сказочная 

викторина 

«Откуда к нам 

приходит 

Новый год?» 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 10.00-

11.00 

Ворсин В. В. 

Час веселья 

«Веселый 

калейдоскоп: 

игры, ребусы, 

загадки» 

МБОУ 

«Большанская 

ООШ» 

1-9 11.00-

12.00 

Ворсин В. В. 

 

В течении каникул Экскурсии по 

достопримечательным 

местам района 

Прохоровский 

район 

Классные 

руководители 

В течении каникул Занятия с одаренными и 

отстающими школьниками 

С 12-00, 

школа 

Учителя 

предметники 

По субботам Музыкальные и 

танцевальные вечера для 

старшекласников 

СДК, с 18-00 

до 19-00 

Генш Е.П. 

 
 


