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2017 год в России объявлен годом экологии. По распоряжению Путина, затрагивается несколько сфер жизни и предполагается
комплексная борьба с острыми проблемами, существующими в области экологии.
На одном из симпозиумов собрался весь научный свет России, подводили итоги прошедшего года. В конечном итоге, оказалось,
что на сегодняшний день в России функционируют двести сорок три мусороперерабатывающих завода, пятьдесят
мусоросортировочных комплексов и десять мусоросжигательных заводов. Семь миллионов гектаров земли занято свалками. По
статистике за 2015 год из жилых зон вывезли двести восемьдесят два миллиона кубометров твердых бытовых отходов. На
мусоросжигательные заводы было направлено только 2,4%, на перерабатывающие объекты – 7%, остальные 90,6% были оставлены на
свалках и полигонах.
Вода – это самый ценный природный ресурс, но она, к сожалению, уже загрязнена, и причина этому – человеческий фактор. И их
довольно много – это промышленные и бытовые сточные воды, не прошедшие систему очистки от химических вредных веществ, они,
попадая в водоем, провоцируют экологическую катастрофу: кислотные дожди, твердые отходы и мусор; техногенные катастрофы,
промышленные аварии; тепловые, радиационные явления. Наша страна стала виновницей загрязнения Северного Ледовитого океана.
Три атомных подземных реактора, а также производство Красноярск-26 засорили крупнейшую реку Енисей.
Главным источником загрязнением атмосферы в России являются объекты промышленности. Двадцать семь тысяч шестьсот
предприятий страны – в совокупности один миллион сто восемьдесят три тысячи стационарных источников выбросов, но, благо, что
78% загрязненных веществ попадают в очистные сооружения, где 75% обезвреживаются. Россия прочно закрепилась в списке стран с
плохой экологией. Только 15% городского населения России дышит относительно чистым воздухом.
На данный момент наша планета Земля находится в плачевном состоянии, а все из-за кого? Правильно, из-за человечества,
которое хочет жить лучше, пытается сделать свою жизнь максимально комфортнее, но люди совсем не задумываются о состоянии
природы. Если человечество не задумается, то, я думаю, в скором времени люди сами себя уничтожат в погоне за «лучшей жизнью».
Люди, прошу, послушайте меня! Чтобы изменить отношение людей к своей планете, каждый из нас должен заглянуть в себя и понять
,для чего же мы нужны на этом свете. И тогда, возможно, мы поможем нашему общему дому – планете Земля!
Чубина Наталья, ученица 8б класса

" Крестики-нолики"- скучная игра? Только не для учеников и
учителей нашей школы! Накануне Дня учителя в школе состоялась
конкурсно -развлекательная программа под названием "Крестикинолики".
Команда учителей в составе Крохмаль Татьяны Федоровны,
Кравченко Юлии Владимировны, Зубченко Юлии Юрьевны,
Прудниковой Анастасии Александровны, Прудкого Виктора
Владимировича и Юракова Андрея Владимировича была достойным
соперником учеников. Команда учителей и команда учеников шли
нога
в
ногу
на
протяжении
четырёх
конкурсов:
"Разминка","Указка","Где логика?" и "Пойми меня". Но, по решению
жюри, команда учителей сделала решительный ход в игре и одержала
победу.
Как сказала наша многоуважаемая Татьяна Федоровна
Крохмаль, "Победила дружба!" И, действительно, победила дружба
между учеником и учителем, ведь только учителя могут открыть для
учеников новый мир знаний и многому научить, а ученики, в свою
очередь, помогают нашим учителям всегда чуть-чуть оставаться
детьми.
Потехинская Алина, ученица 11 класса.

5 октября – Всемирный день учителя. Мероприятия, посвященные
этому празднику, проводились в нашей школе в рамках дней единых действий
РДШ в течение всей недели.
Для учеников начальной школы проводился конкурс «Осенний букет
для учителя». В номинации «Осенняя фантазия» первое
место занял
Крохмалев Александр, обучающийся 2б класса, второе место – Овсюк
Александр, 1б класс, третье место – Дрыженко Светлана, 1б класс. В
номинации «Букет» первое место – Ильина Инна, 3а класс, и Барило
Владимир, 4б класс, второе место – Масленников Иван, 3б класс, Карпенко
Ольга, 4а класс, третье место – Юраков Кирилл.
Для обучающихся 5-11 классов был проведен конкурс рисунков
«Портрет учителя». Первое место заняли обучающиеся 10 класса Кальницкие
Юлия и София, а также Сенченко Алла, обучающаяся 9а класса. Второе место
– Евминова Анна, 6б класс, и Усенко Алена, 6а класс. Третье место –
Сташенко Мария, 8а класс, и Дробот Кристина, 7а класс.
Но самое важное событие этой недели – поздравление ветеранов
педагогического труда учащимися 5-11 классов музыкальной композицией и
букетами цветов.

Только тот, кто хорошо знает историю своей страны, может любить ее по-настоящему.
В этом мы убедились, побывав с трехдневной экскурсией в Санкт – Петербурге…
На осенних каникулах я вместе с группой школьников под руководством преподавателей нашей
школы отправилась в замечательный город - Санкт-Петербург. Мы начали знакомство с городом на Неве
с автобусной обзорной экскурсии «Портрет Великого Города», с осмотра основных
достопримечательностей. Затем мы отправились на следующую экскурсию - по Петропавловской крепости
с посещением Собора и Тюрьмы. С Петропавловской крепости началась история города. Это было
первое сооружение, поначалу деревянно-земляное, заложенное Петром I 27 мая 1703 года на Заячьем
острове. Крепость получила название Санкт-Петербург, что означает – город Святого Петра. Сегодня в
Петропавловской крепости располагается музей истории города и все могут побывать на экскурсии в самом
сердце Петербурга, ощутить атмосферу этого удивительного места.
Также мы побывали на спектакле по роману Ф. М. Достоевского «Идиот». Несмотря на то, что в театре мы были впервые, нам всем очень понравилось.
На второй день мы отправились на экскурсию в Кунсткамеру. В основу коллекции музея легли предметы, собранные Петром I во время поездок за
границу. Императора очень интересовали различные новшества, и он скупал редкие книги, приборы, инструменты, природные редкости, глобусы, чучела
животных и многое другое. Особый интерес у посетителей вызывали заспиртованные в стеклянных сосудах монстры-уродцы.
В этот же день мы посетили Казанский собор. Он относится к крупнейшим храмам города, среди памятников перед храмом Б. И. Орловским были
установлены две скульптуры – Кутузова и Барклая-де-Толли.
Самой эффектной и запоминающейся стала экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж – это сокровищница Санкт-Петербурга, самый большой музей России, один из
крупнейших музеев мира.
Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства. Коллекция отражает все этапы развития
западноевропейского искусства от средних веков до нашего времени. Кроме коллекций Эрмитажа интересны интерьеры зданий музея. В первую очередь –
это Зимний дворец, зимняя резиденция российских императоров.
Последний день в Петербурге мы провели весьма интересно. Первая экскурсия была в храм Спаса на крови. В декоре храма Спаса на крови использован
разнообразный отделочный материал – кирпич, мрамор, гранит, эмали, позолоченная медь и мозаика. Весь внутренний интерьер храма состоит из мозаики и
представляет собой настоящий музей. Уникальная мозаика храма создавалась по эскизам более 30 художников и является одной из крупнейших коллекций в
Европе.
Запомнилась нам и загородная экскурсия в город Пушкин, где мы посетили Царский лицей, в котором, как вы знаете, учился А.С.Пушкин
Царское Село - выдающийся образец мировой архитектуры и садово-паркового искусства. Мы посетили Большой Екатерининский дворец с его знаменитой
на весь мир Янтарной комнатой, а также прошлись по залам дворца.
Всем нам очень понравилась эта поездка, она запомнится нам на всю жизнь. Я была в Санкт-Петербурге много раз, но именно эта поездка с моими
школьными товарищами показалась мне наиболее весёлой, интересной и запоминающейся.
Ученица 10 класса, Довыденко Дарья

18 октября этого года выдался яркий солнечный день.
Настроение было прекрасным, так как нам предстояла
поездка в Борисовский историко-краеведческий музей. Там
нас ожидало открытие мини-выставки «Казачество сегодня».
На открытии выставки присутствовали атаман
Борисовской
казачьей станицы, войсковой старшина
Центрального
казачьего войска
Карташов Андрей
Евгеньевич и походный атаман, подъесаул Алексенко
Александр Николаевич. Они рассказали о становлении и
развитии Борисовского казачества, поделились интересными
историями, происходившими с ними. Мы прикоснулись к
прошлому и культуре казачества, к его национальным
ценностям, познакомились с бытом и укладом жизни казаков.
Подъесаул Алексенко А.Н. показал фланкировку и рубку
казачьей шашкой. Выставка нас очень увлекла, время
пролетело незаметно. Мы получили заряд положительных
эмоций.
Ученица 9Б класса Лесниченко Юлия

16 октября в рамках реализации проекта
«Школа для всех» прошла информационная акция.
Урок прошел с использованием красочной
презентации. На уроке затронули один из аспектов
инклюзивного образования – обучение в среде
сверстников с учетом его особых образовательных
потребностей. Главное в инклюзивном образовании
ребенка с ограниченными возможностями здоровья –
получение образовательного и социального опыта
вместе со сверстниками.
Учащиеся познакомились с историями
«особенных» ребят. Школьникам рассказали о
важности принятия своих сверстников такими, какие
они есть, об умении учиться вместе, играть и быть
открытым
независимо
от
физических
или
интеллектуальных
особенностей
ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья.

1 ДЕКАБРЯ 2017
года в школьном Государстве
«СпАрта» состоятся выборы I
стратега!
Для того чтобы ваш
выбор был объективным, 29
ноября в актовом зале
состоится конференция с
кандидатами на должность
нового I стратега школьного
Государства
«СпАрта».
Готовьте свои каверзные
вопросы,
проявите
гражданскую сознательность
и активность – вам жить в
этом Государстве!

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного выбора профессии во
многом зависит будущая судьба. Каждый человек при выборе профессии руководствуется разными принципами: кому-то
посоветовали родители, кто-то пошёл учиться вместе с товарищем, подругой, кто-то выбрал популярную, модную профессию.
В мире насчитывается более 10 тысяч профессий, а включая специальности, специализации, квалификации– свыше 50
тысяч. Действительно, целое море возможностей и вариантов. В современном обществе человек может найти приложение всем
своим силам и реализовать себя. Но, прежде чем определиться в выборе профессии, надо постараться познакомиться со
многими из них.
Именно поэтому наш класс на каникулах совершил экскурсию на предприятия поселка Борисовка. Мы посетили
станцию защиты растений, дом детского творчества, детскую библиотеку, отделение сбербанка, парикмахерскую и
маникюрный салон. Руководители и специалисты этих учреждений рассказали нам о своей работе, об учебных заведениях,
особенностях своих профессий, показали рабочие места и оборудование. Агроном, педагог дополнительного образования,
библиотекарь, мастер маникюра, парикмахер-стилист – люди разных профессий, но говорили они об одном: «Чтобы быть
профессионалом своего дела, нужно всегда учиться, повышать свою квалификацию».
Ученик 9 а класса Гринченко Егор
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