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5 октября в нашей школе ученики старших классов поздравили с Днём Учителя всех
преподавателей, устроив для них вечер поэзии, посвященный 120-летию со дня рождения Сергея
Александровича Есенина.
Атмосфера в зале была невероятно волшебная, все замерли в ожидании чего-то особенного, я
сидела в кресле и ждала выхода на сцену моих одноклассников и школьных друзей.
И вот… мы видим ребят в совершенно несвойственных им образах. Я была удивлена
актёрскими способностями всех ребят, а в особенности меня впечатлили Надежда Андреева,
Светлана Гмыря и Ярослав Коробка. Поразили меня своим мастерством и мальчики – танцоры
Максим Фалько, Виталий Изюмов, Александр Андриевский, Алексей Гарькавый и Даниил
Хомутовский. Стихотворения поэта, прозвучавшие со сцены в исполнении Артёма Репей и
Бурменского Кирилла,
завораживали своей проникновенностью. В цикле стихотворений
«Персидские мотивы» я бы хотела отметить Николая Николенко и его спутниц - муз Екатерину
Ушакову, Маргариту Бабаеву, Анастасию Смелову и Марию Скрипникову.
Особенно хочется сказать большое спасибо ученикам, которые принимали участие в
постановке отрывка из поэмы «Чёрный человек», за то, насколько живо и ярко они сыграли свои
роли!
К концу вечера по моим щекам покатились слёзы от обладающих невероятной силой
убеждения чтений старшеклассниками стихов великого русского поэта. Этот концерт разбудил во
мне самые разные эмоции: было и радостно, и грустно, моя душа трепетала. Я думаю, что труд ребят
заслуживает тех аплодисментов, которыми взорвался зал по окончанию поэтического концерта.
Лилия Тирон, I стратег государства «СпАрта»

В рамках месячника по безопасности жизни и здоровья детей в школе был проведен ряд интересных
мероприятий для учащихся младшей, средней и старшей школы.
С познавательной лекцией об ответственности за отсутствие светоотражающих элементов на одежде,
о безопасном поведении на дорогах, ученикам 7 – 8 классов рассказал инспектор ГИБДД М. И. Лозенко.
Е. В. Ломакин, специалист по воинскому учёту и бронированию отдела мобилизационной работы
администрации Борисовского района рассказал ученикам 8 – 11 классов о безопасном поведении во время
пожаров и на льду и показал инструктивные видеоролики.
16 сентября классные руководители подготовили для учащихся первых классов праздник-игру
«Дорожные знаки – наши друзья!». Ребята познакомились с дорожными знаками, которые важно знать
пешеходам, поиграли в игру «Светофор», нарисовали изученные знаки, выучили песню о правилах
дорожного движения. Решили применять знания на практике, чтобы не случилась беда!
25 сентября в конкурсно - познавательной программе «Безопасное колесо» соревновались ребята 6 –
10 классов. Все они принимали активное участие, но призовые места ограничены, и были вручены
командам 6 «А» и 9 «А» класса.
26 сентября мы провели традиционную конкурсную программу «За безопасность – всей семьей!». В
ней принимали участие семейные команды 2 – 5 классов. На мероприятии в качестве почетного гостя
присутствовала инспектор ГИБДД М. И. Лозенко. Победители и участники получили яркие эмоции,
красочные грамоты и сладкие призы. В конкурсе одержала победу команда семьи Водяницких.
Завершился ряд мероприятий тематической дискотекой «СВетомания».
Ребята! Будьте аккуратнее на дорогах, в лесах, на льду. Берегите себя и своё здоровье!
Е. Ушакова, архонт печати и вещания.

Совсем скоро, 20 ноября 2015 года, в школьном государстве «СпАрта» состоятся выборы нового I стратега!
Кто он? - Самый достойный! Не претендуй – будь! Не обещай – действуй!
Для того чтобы ваш выбор был объективным, 17 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!
Мы, передающий свои полномочия ареопаг, хотим, чтобы нас сменила самая достойная команда. И для этого мы покажем
вам наших кандидатов, а расскажут они о себе сами.

Смелова Анастасия
Не могу оставаться равнодушным человеком к событиям, которые происходят в нашей школе. Считаю, что
принять участие в выборах – это задача любого сознательного ученика, имеющего определенные навыки и желание
принести пользу тому полю деятельности, с которым он хорошо знаком.
Я учусь в этой школе, следовательно, я знакома с мероприятиями, проводимыми здесь. Мне есть, что
предложить вам, своим избирателям. Но есть одно «но», а именно: все задачи, которые я поставила себе, можно
эффективно решать, имея определенный оперативный ресурс в лице того же I стратега. Считаю, что занять пост I
стратега должен настоящий лидер, обладающий организаторскими способностями, умеющий верить в свои силы и
силы своей команды, видящий цель и реально оценивающий возможности при её достижении. Скоро вам предстоит
сделать выбор, отдать свой голос только за одного из кандидатов в президенты нашей школьной организации
«СпАрта». Сложное решение, потому что все достойны. Подумайте, прежде чем поставить знак.

Изюмов Виталий

Николенко Николай

Здравствуйте. Меня зовут Изюмов Виталий. Я
ученик 9"Б" класса. Учусь на «отлично». Занимаюсь
волейболом и хожу на танцевальный кружок
В этом году я решил выдвинуть свою
кандидатуру на пост I стратега, потому что хочу
принимать участие в жизни нашей школы и выдвигать
свои идеи по проведению различных мероприятий.
Что я хочу сделать для школы? Исключительно
только хорошее! :)

Для меня большая честь вступить в такую

Плужник Александра
Здравствуйте, меня зовут Плужник Александра, я
учусь в 9 "А" классе. Учусь хорошо, в силу того, что я
не конфликтная, у меня хорошие отношения с
учителями.
Я часто участвую в школьных мероприятиях и
соревнованиях, и мне это очень нравится. Жизнь школы
мне не безразлична, и поэтому я баллотируюсь на пост I
стратега школьного Государства «СпАрта».

Габерман Виктория

ответственную должность, как I стратег Школьного
самоуправления. Хочу сказать большое спасибо всем
тем, кто поддерживает меня, тем, кто отдаст за меня
свои голоса на выборах. Ваша вера и надежда очень
важны для меня, приятно чувствовать поддержку
окружающих тебя людей!
Хочу реализовать на посту I стратега при
работе
с
учащимися,
учителями
и
администрацией
мое
жизненное
кредо:
требовательность,
честь,
достоинство,
общительность, толерантность, компетентность и
коммуникабельность.
Хочу помогать руководству школы делать
школьную жизнь в различных ее направлениях
познавательной и интересной, привлекать как можно
большее число учащихся нашей школы к нашим
совместным школьным делам, ведь школа – это наш
второй дом и только от нас зависит, какой она будет.

Я, Габерман Виктория, учусь в 9 «А» классе. В нашей школе
я учусь давно, за это время школа для меня стала вторым домом.
Учусь я хорошо. Самые мои любимые предметы
математика, география и обществознание.
В свободное от учебы время я люблю гулять с друзьями,
слушать музыку и рисовать.
Мои друзья уважают меня за мою инициативность и
ответственность.
В будущем мне хотелось бы стать юристом. Надеюсь, что эта
мечта сбудется, и я буду замечательным специалистом.
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