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1 сентября - День знаний и праздник Первого звонка.
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный
порог. Это - праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в
совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и
запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной
шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. Для
одиннадцатиклассников это был последний Первый звонок, и мы надеемся, что его
звон всегда останется в их сердцах!
По традиции лучшие ученики школы - Габерман Виктория, Якимова
Виктория, Изюмов Виталий - поднимали флаг Российской Федерации над головами
учителей, гостей и учеников. На празднике школьного звонка присутствовали
гости: Давыдов Николай Иванович, глава администрации Борисовского района;
Моисеенко Олег Васильевич, консультант отдела кадрового и правового
обеспечения управления организационно – контрольной и проектной деятельности
Департамента образования Белгородской области; Чухлебова Елена Ивановна,
начальник управления образования администрации Борисовского района;
Сиротенко Мария Петровна, первый директор нашей школы.
Николай Иванович Давыдов и один из лучших спортсменов школы
Плахотник Дмитрий в сопровождении гостей торжественно открыли вновь
отремонтированный спортивный зал.
У нынешних школьников впереди большой жизненный путь. "Счастье только
знающим дано", — заметил однажды замечательный русский писатель Иван Бунин.
Всегда помните, что только образование открывает широкую дорогу в будущее и
является надежной базой для успешной жизни.
Изюмов Виталий, архонт образования.

Борисовская молодежь всегда за здоровый образ жизни! Именно
поэтому на базе нашей школы уже давно стало традицией проводить
«СпАртианские
игры», которые задают успешный рабочий настрой
учащимся на весь учебный год.
Вот и 8 сентября 2017 года в школе получился настоящий праздник
дружбы народов и здоровья! Участники - ученики 5-11 классов и их
классные руководители - окунулись в колорит спортивных игр разных стран.
Всего за один день юные спортсмены смогли побывать в разных частях
света. Празднование получилось поистине экспрессивным и ярким. По всей
территории школьного участка были расставлены представительства
различных стран с национальными играми. Особую благодарность стоит
выразить организаторам праздника и Центру молодежных инициатив.
Вот так учащиеся убедились в том, что здоровый образ жизни, спорт и
толерантность не имеют границ!
Овчинникова Алина, учащаяся 11 класса

Мир беречь - святое дело!
Ты берись за это смело!
Нет - войне, а миру - да!
Будет мир у нас всегда!
В 1981 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира и
установила его празднование на третий вторник сентября. Спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея
единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день Мира будет
отмечаться ежегодно 21 сентября, как день всеобщего прекращения огня и отказ от насилия. Работа Пабло Пикассо изображение голубя, держащего оливковую ветвь в клюве - является символом мира и эмблемой Акции « Голубь
мира»
В этом году впервые «Единый час духовности «Голубь мира» прошел в нашей школе. А происходило оно так:
все учащиеся после первого урока построились на линейке, с шариками, к которым были приклеены голуби,
держащие в клюве ветвь оливы. На каждом голубе были написаны имена прадедов, защитивших нашу родную землю
в годы Великой Отечественной войны.
В конце церемонии все отпустили воздушные шарики в небо. Когда все отпускали, казалось, что плохое улетает,
а хорошее остаётся здесь, на земле. Этот праздник навсегда останется в наших сердцах, как нечто доброе и светлое.
Коптева Аделина, ученица 5 а класса

Мне не забыть тех страшных дней:
Потоком кровь с телеэкрана,
Меж пуль свистящих и огней
Мельканье лиц детей Беслана.

9 сентября 2017 года – день, который был по настоящему веселым и ответственным для лидеров нашей
школы.
Это могут подтвердить ученики, принимавшие
активное участие в VII слёте РСМ «Я – лидер»,
состоявшемся в Борисовском парке культуры и отдыха.
В слёте принимали участие 10 команд из всех школ
нашего района.
В составе нашей команды были, как всегда, самые
достойные: Габерман Виктория, Дятлова Марина, Фролова
Кристина, Николенко Николай, Довыденко Дарья,
Герасимов Павел, Овчиникова Алина и Вайс Валерия.
Программа слета была представлена в формате путешествия
по разным странам. Все с честью прошли этапы, где
проявилась их взаимоподдержка, взаимовыручка и
творческое проявление в представлении своего лидера Овчинниковой Алины. В конечном итоге наша команда
заняла 1 место! Мы ведь действительно этого достойны!
Думаю, что мы не будем опускать планку, и победа на
зимнем слёте ещё впереди.
Удачи нам!
Вайс Валерия, ученица 9 б класса.

В память жертвам Беслана в начале сентября прошли
классные часы в 1-11 классах в честь солидарности жертвам
терроризма. Такой классный час прошел и в нашем классе.
Алена Эдуардовна Шаповалова рассказала нам об ужасной
трагедии, и мы задумались о беспощадности террористов,
которые удерживали детей и взрослых в спортзале несколько
дней.
У нас возникло чувство жалости и тревоги. Память о
жертвах мы почтили минутой молчания. Каждый ученик понял
суть беды всего человечества.
Мы соболезнуем и храним в сердцах память об этом дне.
Надеемся, что такое больше никогда не повторится.
Усенко Алёна и Хашимова Диана, ученицы 6 а класса.
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