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День Победы - очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со слезами на глазах. Это
слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и гордости за одержанную победу над злом. Плохо, что в наше
время не все дети прилежно учат историю. Многие даже не знают об ужасах и страшных событиях,
происходивших в военное время. Солдаты защищали будущее нашей страны. Благодаря им, мы сейчас можем
жить, учиться, работать. Погибшие воины подарили счастье и процветание нашей общей Родине. И, чтобы
отданные жизни не были напрасны, мы должны соответствовать высокой славе наших предков!
Традиционно накануне 9 мая у Знамени Победы с раннего утра стояли в Почетном карауле лучшие ученики,
поддерживая всероссийскую акцию «Часовой у Знамени Победы».
После уроков прошел смотр строя и песни «Растим патриотов России». В составе жюри в этом году были
ветераны Вооруженных сил России Кулаченко Владимир Всеволодович, Евминов Александр Тарасович и
выпускник школы 2012 года, лейтенант ВМФ Струков Дмитрий Витальевич. Все ребята продемонстрировали
хорошую подготовку. В этом году стали победителями 4А класс (классный руководитель Исанина Л.М.), 7Б
класс (классный руководитель Борисенко Л.В.), 8Б класс (классный руководитель Гаплевская О.А.)Победители
в разных возрастных категориях получили грамоты и переходящее Красное знамя.
Но главное, конечно же, это дань уважения и памяти всем героям Великой Отечественной Войны!
Олейник Екатерина, архонт интересных дел

Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, когда закончилась Вторая мировая война. Мы, современная
молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь
много возможностей в жизни. А для миллионов людей эти страшные события были реальностью.
Война принесла много горя. Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь друг другу в
сложных обстоятельствах.
Люди могут вычеркивать из учебников истории эту войны, могут разрушать памятники, но ведь память не
сотрешь. Эта память, то чем мы живём. И вот в нашей школе состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню Победы «Я
помню! Я горжусь!».
Среди 1 – 4 классов победителем стала: Потехинская Елизавета, среди 5-7 классов победителем стала Старикова
Арина, победу среди 8-11 классов одержала Сенченко Алла. Стихи о войне в исполнении всех участников звучали
проникновенно и трогательно. Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. Все конкурсанты отмечены грамотами
за участие в данном мероприятии.
Старикова Арина, ученица 7 Б класса.

Не бывает ответственности
без чувства памяти, сопричастности жизни..
В 9 а классе прошел уникальный классный час «Мальчишки
военной поры». Девятиклассники встретились с жителем села Зозули
Борисовского района Денисенко Анатолием Яковлевичем.
Когда началась война, Анатолию Яковлевичу было 7 лет. С
интересом ребята слушали воспоминания о трудностях в годы
фашистской оккупации, участии детей в восстановлении колхозов в
послевоенное время. Денисенко А.Я показал предполагаемое место
захоронения советского летчика, погибшего летом 1943 года. Эта
встреча позволила ученикам окунуться в атмосферу того нелегкого
времени. У нас есть возможность обратиться к интересным,
заставляющим думать, воспоминаниям. Мемуары, архивные
документы, статьи, фото – все это свидетельства войны, которые
раскрывают наше понимание истории. Все мы в долгу перед прошлым
и будущим, каждый из нас отвечает за свое время, которое это будущее
готовит. Но не бывает ответственности без чувства памяти,
сопричастности жизни.
Сенченко Алла, ученица 9 А класса.

Главное на свете – есть поступок,
Действие, рожденное тобой…
С. Островой
Год волонтера продолжает шествовать по стране. Поэтому накануне
Дня Победы совместно с Отделом по делам молодежи Борисовского района
старшеклассники участвовали в акции по уборке захоронений ветеранов
Великой Отечественной войны. А также для 1-4 классов проводился конкурс
декоративно – прикладного творчества «Дерево Памяти», для 5-11 классов конкурс фотоколлажей из семейных альбомов «Спасибо деду за Победу!».
Выставка, как никогда, обратила внимание учеников и в следующем году
поделок будет ещё больше!

25 мая 2018 года прошло организованное закрытие СпАртианских игр. В
прологе ведущие обозначили значимость здорового образа жизни для каждого
ученика школы и активисты исполнили танец «Сиртаки». Танец привлёк внимания
участников.
Организаторы данного мероприятия руководствовались целью привить интерес к
коллективному творчеству, спорту и здоровому образу жизни. Именно этот принцип
и помог сделать соревнования особенно насыщенными и запоминающимися.
На этапах были разные задания: на одном этапе нужно было проявить ловкость,
смелость и отважность, а на другом - подумать, вспомнить загадки и поговорки.
Вместе с детьми активное участие в соревнованиях принимали классные
руководители.
Учителя физкультуры разработали новые конкурсы, которые понравились
всем. А если всем всё понравилось – мероприятие удалось.
Победителями в разных возрастных категориях стали 10, 7А и 4Б классы.
Перминов Андрей, ученик 10 класса.

Наш дом — планета Земля. Когда мы слышим слово «дом», мы думаем о вполне конкретном месте, здании, расположенном
на какой-то улице в городе. Изредка мы думаем о стране, как о доме. Нам никогда не приходит в голову, что наш дом — это целая
планета Земля, невероятная и уникальная. И люди обязаны заботиться о сохранении природы на нашей планете, потому что это из-за
нас происходят негативные изменения в окружающей среде.
Именно поэтому, в рамках КТД «Экологический марафон», волонтеры нашей школы – ученики 7А и 10 класса – совместно с
Борисовским отделом по делам молодежи провели 21 апреля 2018 года традиционную экологическую акцию «День Земли».
Волонтеры нашей школы сначала все дружно отправились в заповедник «Лес на Ворскле» и в качестве модераторов работали на
международном конкурсе «Марш парков», затем расчистили от мусора территорию района Ковалевки.
После чего поздравили прохожих со Всемирным Днем Земли, подарив буклеты и первоцветы, сделанные руками ребят из
младших классов. Так же волонтеры нашей школы рассказали об истории праздника и о том, почему же так важно охранять и беречь
природу!
Григорьева Карина, архонт печати и вещания.

7 мая обучающиеся школы посетили храм Архистратига Михаила. Встретил ребят Отец
Георгий и благословил на учебную неделю. Из рассказа священнослужителя ученики узнали, что 6
мая у православных христиан праздник в честь Георгия Победоносца. Отец Георгий поведал детям
в преддверии праздника Дня Победы о том, что Германская капитуляция была подписана ровно в
середине Светлой
Седмицы полководцем также с именем Григорий (Жуков).
В послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945 года говорилось:
«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую
победу правды и света над неправдой и тьмой. Свету и силе Христовой не возмогли противиться и
противиться и препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой
силой
человеческой»
Святой Георгий и в наши дни продолжает помогать воинам и мирным гражданам, нуждающимся
в помощи и спасении, за что его почитает весь христианский мир. Рассказ был очень интересным и
познавательным для ребят.
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