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Уважаемые
обучающиеся, педагоги и родители!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!
Пусть Новый год вам принесет
Надежду, радость, вдохновенье!
Пусть волшебство произойдет,
Мечты заветной исполненье!
И пусть удачным будет год
Во всевозможных начинаньях,
И только лучшее в нем ждет –
Наградой за труды — старанья!

Желаем вам в Новом году искренней
дружбы, радости и счастья в каждом дне,
усердия и удачи в покорении новых высот,
чтобы в Новому году все самые смелые и головокружительны планы сбылись в кратчайший срок, чтобы в жизнь пришли ожидаемые успехи и стремительные достижения.
Пусть каждый день наполнится радужными
впечатлениями, любовью, поддержкой близких. Желаем вам невероятных открытий,
удивительных приключений, смеха и веселья.

Пусть все в жизни будет на отметку «отлично» и впереди ждут самые незабываемые моменты и встречи! И чтобы символ Нового года – Земляная Свинка
раскрасила его разноцветными событиями, яркими встречами, блестящими достижениями, звенящей радостью, бурлящим оптимизмом, заразительным весельем и фантастическим богатством.
Верьте в себя и идите за своей мечтой!
Будьте верны ей и у вас все получится!
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50 идей для зимних каникул

Впереди долгожданные зимние каникулы и их нужно провести весело, и с пользой.
Поэтому обязательно продумайте заранее, чем
будете
заниматься.
Пожалуй, лучшее, что можно сделать на
Новогодних каникулах — это куда-нибудь съездить. Впечатлений точно останется много. Если
в путешествие вам не удалось отправиться, не
расстраивайтесь! Можно попутешествовать не
выходя из дома. Выберите цель- страну, например, Италию. Пусть каждый из членов семьи
немного подготовится и расскажет что-то интересное об этой стране. Если копаться в интернете совсем лень, можно просто устроить совместные чтения детской энциклопедии. Постарайтесь выучить несколько слов на итальянском, ну и конечно, на ужин можно всем вместе
приготовить пиццу или пасту. Если Италия вас
не прельщает, отправляйтесь в Африку и
устройте конкурс на лучший костюм аборигена,
в Индию, и устройте вечер караоке и танцев, в
Америку и посоревнуйтесь в поедании хотдогов. Удачных путешествий!
Лыжи, коньки, санки – классика жанра.
А можно ведь осваивать новые вершины: зимний картинг, хоккей, сноуборд. Заряд бодрости,
энергии, прилив сил и положительных эмоций –
это только малая часть того, что дадут вам активные,
спортивные
зимний
каникулы.
Можно построить снежную крепость.
Найдите новое увлечение - научитесь
шить, вязать, вышивать, плести фенечки, займитесь бисероплетением, рисованием.
Устройте маленький флэш-моб: возьмите конфеты и идите по улицам, поздравляя прохожих с наступающим праздником!

Поищите рецепты интересных блюд и постарайтесь их приготовить. Желательно, чтобы
это было что-то, максимально отличающееся от
того, что вы едите каждый день - тогда пара часов, посвященных приготовлению пищи, может
стать ярким зимним воспоминанием.
Составьте с друзьями список фильмов,
которые вы давно хотели посмотреть, и отправляйтесь в гости к владельцу самого большого
телевизора. Не забудьте прихватить попкорн.
Наведи порядок в столе, уберись в своей
комнате. Да, занятие это не слишком весёлое, но
в конце концов, родители все равно заставят
убираться, так лучше заняться этим сейчас, а потом все каникулы просто отдыхать!
Играйте в настольные игры. В век компьютеров и телевидения мы совсем стали забывать
о таком замечательном времяпрепровождении,
как настольные игры. Это чудесное объединяющее всю семью занятие. А можно ведь и не
только настольные игры вспомнить: Морской
бой, Шашки, Города, Домино, Пазлы, Крокодил,
Пантомимы. Как то ведь развлекались люди, когда не было компьютеров!

Валяться дома перед телевизором тоже можно.
Но — в меру. День, два поваляетесь, а на третий
уже надоест. Так что ищите возможности для интересного, насыщенного эмоциями и событиями
времяпровождения. Незабываемых вам каникул!
Пресс центр 8 «Б» класса

Коротко о главном
Поездка в Воронежский литературный
музей имени И.С. Никитина.

Обучающиеся нашей школы совершили экскурсионную поездку в Воронежский литературный музей имени И.С. Никитина. Ребята посмотрели существующие экспозиции: «Великая Отечественная война в литературе края», «Поэты и писатели
XX века», «А.И. Эртель», «Поэт С.Н. Марин – герой Отечественной войны 1812 г.». Побывали
наши ученики и у главной елки города, которая
расположена на площади Ленина. Поездка прошла
интересно
и
познавательно.
Классный руководитель 7 «А» класса
И.А. Малахова

Первый (очный) тур конкурса «Учитель года России — 2019»

14 декабря на базе МОУ «Горская сош» прошёл первый (очный) тур конкурса «Учитель года
России — 2019» . В конкурсе приняли участие два наших педагога Усова Татьяна Вячеславовна, в
номинации лучший учитель и Архипова Елена Владимировна, в номинации педагогический дебют.
Наши учителя достойно справились с конкурсным заданием и перешли во второй этап конкурса.
Желаем им дальнейших успехов.
Инф. сайта shkolakrasnoe.ru
День правовой помощи детям
В нашей школе хорошей традицией стали встречи с интересными людьми. В рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» в
нашей школе состоялась встреча прокурора
Красненского района Алексея Владимировича
Чумакова, начальника ОМВД России по Красненскому району Алексея Анатольевича Пашкова и главного специалиста – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Алексеевой Оксаны Николаевны.
Инф. сайта shkolakrasnoe.ru

25-летие принятия Конституции Российской Федерации
В рамках празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации в
школе был проведен цикл мероприятий. Организовано участие старшеклассников во втором
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 6-7 декабря 2018 года. 12 декабря 2018
года состоялась общешкольная линейка, где
перед обучающимися выступил учитель истории и обществознания Мамонов Владимир
Иванович, который рассказал об истории зарождения конституционного права в России, о
принятии Конституции РФ 12 декабря 1993 года, о значении этого документа для всех граждан страны. Так же 12 декабря 2018 года в
формате правового часа была организована
встреча обучающихся 10 классов с заместителем прокурора Красненского района Долгополовым Сергеем Владимировичем.

В ходе мероприятия были обсуждены самые актуальные темы, ребята имели возможность задать вопросы и получить ответы, касающиеся
важнейших прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Основном законе страны.
Инф. сайта shkolakrasnoe.ru

Секрет семейного счастья
Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему.
Л. Толстой
Как же сделать так, чтобы жилось людям, любящим друг друга и создавшим семью,
легко, дружно, счастливо? Как помочь им не
наделать мелких или крупных ошибок? Как уберечь от неверных шагов? Конечно, всему учит
жизнь. Учит мудро, порой сра-зу — не медля,
иногда постепенно, иной раз жестко. Сколько
семей, столько судеб. Пути создания семьи бывают разные: радостные и простые, тернистые и
не-легкие. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способность понимать и прощать
друг друга — вот что создает лад и согласие в
семье. Семья – это самое ценное, что есть у человека в жизни. Близкие – это мир любви, заботы, покоя, счастья. В то же время, семья – это
кладезь опыта, определенных навыков и умений. Ребенок учится тому, что видит у себя дома.

Он старается подражать своим родителям,
«копирует» их. Отсюда вытекает вопрос: как сделать так, чтобы в доме царили гармония, благополучие и полное взаимопонимание? Человек,
воспитанный в такой семье, попытается создать
такую же атмосферу и в будущем собственном
доме. Родители хотят дать все самое лучшее своим детям и, безусловно, желают, чтобы их семьи
были счастливыми. Значит, с самых первых дней
совместной жизни, супруги должны прилагать
как можно больше усилий для того, чтобы в доме
поселилось счастье. Разумеется, это происходит
не сразу, а постепенно, в процессе усердного
труда, работы над собой и над взаимоотношениями между членами семьи. Вне всяких сомнений,
обязательным «компонентом» счастья родных
является любовь. Семья - это мир, к которому
стремится человек, в котором он живет, и этот
мир живет в его душе, открывая красоту и добро
человеческого бытия.
Ю. Кузнецова,
обучающаяся 9 «А» класса
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Конкурс-выставка «Зимняя фантазия»
Подведены итоги школьного этапа регионального
конкурса-выставки «Зимняя фантазия». В этом году наши
обучающиеся приняли активное участие в конкурсе и подготовили замечательные поделки. Конкурс проводился по
нескольким номинациям и в каждой номинации определены победители и призеры .
Победителями стали:
Номинация «Символ года»
1 место
Чемоданов Тимофей 3 «А» класс, Чемоданова Дарья
5 «А» класс.
Номинация «Новогодняя фантазия»
1 место
Кануник Анастасия 3 «А» класс, Хрипкова Кристина
4 «А» класс, Бобкова Карина 4 «Б» класс, Попова Виктория
7 «А» класс.
Номинация «Рождественское чудо»
1 место
Рахманин Иван 1 «А» класс, Попов Иван 2 «А» класс,
Ильин Тимофей 2 «А» класс, Мамонов Егор 2 «Б» класс,
Малахова Дарья 7 «А» класс.

Номинация «Новогодняя красавица»
1 место
Белозерских Матвей 2 «А» класс, Дешин Артем
3 «А» класс, Буханист Мария 3 «А» класс, Чамор Ярослав
4 «Б» класс, Ушакова Юля 9 «А» класс.
Номинация «Креативная елочная игрушка»
1 место
Антипенко Павла 1 «А» класс, Ушаков Владислав
3 «А» класс, Антипенко Милана 6 «А» класс,
Кануник Максим 7 «А» класс.
Номинация «Зимняя сказка»
1 место
Горшенин Сергей 1 «А» класс, Вахнина Анна
1 «Б» класс, Иконников Никита 2 «А» класс,
Курчин Иоан 3 «А» класс, Репрынцев Игорь
3 «Б» класс, Титова Ульяна 4 «А» класс,
Лопатина Юлия 6 «А» класс.

На школьный конкурс было представлено более
60 работ. Наиболее активными были обучающиеся 1-5 классов. Жюри отметило, что конкурсные
работы отличаются многообразием использованного материала, творческих решений и оригинальностью идей.
Пресс центр 8 «А» класса

ЗАДУМАЙСЯ!
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Наше здоровье—в наших руках!
Для ходьбы не нужно специального места, времени, оборудования. Между тем, всего
полчаса в день помогут вам снять стресс, поддержать вес на нормальном уровне, улучшает
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К тому же прогулка на свежем воздухе
поможет избавиться от тревоги и депрессии.
Кроме ходьбы существуют физические упражнения, укрепляющие мышцы спины, живота,
верхнего плечевого пояса, выполнение которых
займёт у вас всего 10-15 минут.
Здоровье – это основа жизни, бесценное
достояние каждого человека и всего общества.
Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и
укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему
долгую и активную жизнь. Для поддержания
нашего здоровья на определённом уровне необходимо соблюдать правильный режим дня, который включает в себя и рациональное использование времени сна, личной гигиены, полноценного
регулярного питания, работы, отдыха, занятий
физической активности.
В среднем взрослый человек должен
спать 7-8 часов в сутки и идеальным временем
для сна считается период с 23-00 до 7-00 часов
утра, хотя некоторые люди спят 3-6 часов в сутки и чувствуют себя прекрасно.

Не маловажное значение имеет также
закаливание. Девизом, которого является
«солнце, воздух и вода наши лучшие друзья».
Эти составляющие (солнце, воздух, вода) должны использоваться в комплексе. Успешность и
эффективность закаливания возможны при соблюдении ряда принципов: повышать силу и
длительность процедур нужно постепенно, проведение процедуры закаливания должно быть
ежедневным, необходимо принимать во внимание возраст, пол, состояние здоровья, местные
климатическое условия. Закаливание может
быть местным и общим. Лучше использовать
первый способ (местное закаливание), т.к. оно
более мягкое, щадящее и подходит к наибольшему числу людей. Оно включает в себя: полоскание полости рта и носоглотки, хождение
босиком, обливание стоп и ножные ванны.

Питание должно быть регулярным, сбалансированным, с обязательным включением
Соблюдая эти не хитрые правила, вы
овощей и фруктов. Не мало важное значение можете надолго сохранить не только здоровье,
имеет правильное соблюдение режима труда и но и работоспособность, полноценную и раотдыха (спорт и другую физическую актив- достную жизнь.
ность). Движение – верный путь к здоровью. Одним из главных видов движения есть ходьба. Это
Инф. сайта stcmp.ru
самое лёгкое, безопасное и всем подходящее
упражнение.
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