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В преддверии 8 Марта в нашей школе прошли соревнования
"Вместе с мамой", в которых приняли участие 11 семей (мама и
ребенок 5-7 классов, в том числе и дети с ОВЗ), подтвердив звание
настоящих семей, живущих интересами всех ее членов. Мероприятие
включало в себя конкурсно-развлекательную программу, где мама со
своим ребенком проходила
различные испытания. Самым
захватывающим этапом, по общему признанию, стала «Скала», где
каждый участник почувствовал себя покорителем горных вершин.
Все испытания позади и осталось только объявить победителей.
Но в наших соревнованиях победителей не было, ведь все потрудились
на славу, показали сплоченность своих семей и взаимную поддержку.
Каждая команда стала победителем в своей номинации. Но главное –
дети и родители получили заряд жизненной энергии и хорошего
настроения.
Все, кто покидал спортивный зал после соревнований, твердили в
один голос, что нужно больше таких мероприятий и что этот конкурс,
только начало.
Хомутовский Данил, ученик 10 класса.

Ровно 25 лет назад в Белгородской области появилась региональная
организация общероссийской общественной организации "Российский Союз
Молодежи". За это время члены организации смогли проявить себя во многих
сферах жизнедеятельности. РСМ всегда был и остается «стартовой площадкой» для
любых начинаний, развития и реализации творческого и интеллектуального
потенциала.
Активисты Борисовского местного отделение РСМ собрались в Центре
молодежи на районном зимнем Слете, чтобы с размахом отпраздновать день
рождение любимой организации. И праздник, скажем вам, получился на славу.
Председатель региональной организации Константин Курганский поздравил всех
участников Слета, наградил лучших из лучших, а также вручил членские билеты
самым юным РСМ - овцам, среди которых были ученики нашей школы:
Череповский Федор и Григорьева Карина. Они выпили фирменный коктейль и
присоединились к дружной РСМ - овской семье.
Наша команда была в следующем составе: Смелова Анастасия, Дятлова
Марина, Перминов Андрей, Габерман Виктория, Череповский Федор и Андреева
Надежда. Они очень старались и прошли все испытания на ура! «Где логика?»,
«Пойми капитана» и «Сдача ГТО» были невероятно интересными. А ещё море
позитива, песни, танцы, общение с друзьями стали отличным окончанием
праздника! И в конечном итоге команда заняла 3 место. Получила сертификат на
бесплатное посещение кинотеатра и фирменный календарь, в котором они будут
отмечать все предстоящие мероприятия. Лидер был объявлен Перминов Андрей, с
чем
мы
его
и
поздравляем!
Спасибо всем участникам Слета за талант, целеустремленность и желание
делать мир вокруг себя лучше, а всем организаторам - за верность, любовь к
организации и за интересные идеи в проведении праздников!
Череповский Фёдор, ученик 9 А класса.

Торжества в честь 8 марта в нашей школе - одни из самых светлых, самых
весенних праздников. Этот день полон радостных эмоций, запоминающихся событий и
интересных уроков. Ведь 8 Марта — это дань уважения к традиционной роли женщины
как жены, матери, подруги. Ученики поздравили не только учителей, но и ветеранов
учительского труда с этим светлым праздником! Но, конечно же, по традиции был
подготовлен праздничный концерт «Все начинается с весны…».
Концертные номера, как всегда, были очень яркими и запоминающимися.
Ведущие концерта - Виталий Изюмов и Светлана Гмыря - пожелали всем
присутствующим в зале виновницам торжества долгих и счастливых лет жизни, удачи,
здоровья. Большую помощь в подготовке концерта оказали педагоги школы искусств
имени Ломакина. В завершении концерта всем преподавателям-женщинам подарили
цветы. Но самый лучший подарок, по их мнению, - это бурными аплодисментами
зрителей.
Габерман Виктория, архонт экологии.

Исторический квест «Заполярье», посвященный событиям Великой Отечественной войны,
провели координаторы Центра молодёжи Борисовского района для учеников 8Б и 8А классов.
Квест состоял из пяти интересных этапов.
Первый этап проводила Кальницкая Юлия: нужно было выбрать песню и спеть её. Второй
этап проводила Довыденко Дарья: классу вместе предстояло собрать пазл и отгадать военное
сооружение. Третий этап - самый захватывающий: с помощью огня расшифровать надпись.
Предпоследний этап включал в себя отгадывание исторического события, и завершающий этап «Минное поле» - провел Бондарцев Роман.
Все получили заряд бодрости, энергии и массу эмоций. А также ЦМИ подарили классам
сертификат на бесплатное посещение кинотеатра.
Но самое главное - это ещё одно прикосновение к Великой Победе!
Григорьева Диана, ученица 8Б класса

Все чаще и чаще в современном, развитом и технологичном мире мы сталкиваемся с проблемой непонятых детей. Каждый
может найти этой проблеме своё объяснение.
Начнем с развития информационных технологий. Сейчас даже самый крохотный малыш, по разрешению своих
«благоразумных» родителей, может без труда получить доступ к планшету, компьютеру, телефону. Ответы на волнующие вопросы
ребенок получает не у папы и мамы, а у… посторонних.
И, как следствие, все чаще дети замещают реальное общение виртуальным. А как же это связано с проблемой отцов и
детей? Напрямую! Одни дети замыкаются в себе, другие - находят времяпрепровождение в сети важнее собственной семьи.
Я надеюсь, каждый ребенок, читающий это в школьной газете и ставший в будущем родителем, не захочет потерять своего
ребенка на просторах Интернета.
Герой известного советского фильма о школе «Доживем до понедельника» в своем сочинении написал: «Счастье - это когда
тебя понимают». Об этом мечтает каждый человек, а ребенок – и подавно!
Дорогие ребята, запомните свое острое состояние потребности в участии родителей сейчас и сохраните память об этом на
всю жизнь! Будьте друзьями для своих детей, говорите с ними, интересуйтесь их жизнью, и тогда, я уверена, они оплатят вам тем
же. Им уже не нужна будет виртуальная реальность, потому что в настоящем мире будет интереснее, ведь рядом будете вы –
мудрые и терпеливые, все понимающие и прощающие близкие взрослые.
Удачи вам, будущие лучшие в мире родители!
С надеждой на счастливое будущее счастливых будущих детей и родителей, Гмыря Светлана

С 13 февраля по 17 февраля состоялась неделя Английского языка.
Открыли неделю ученики 2-4 классов, принявшие участие в познавательной викторине «Эрудит». Дети проявили смекалку и творческий
подход к заданиям любой сложности. Учителя провели интересное внеурочное занятие для второклассников по теме «Животные в цирке», на
котором присутствовали преподаватели всего района.
Для обучающихся 5-6 классов был проведен «Фонетический конкурс». Ученики разделились на несколько команд и с воодушевлением
приступили к выполнению заданий. Первое место разделили команды под руководством Отыч Альбины из 5А класса и Синицы Максима из 5Б
класса. Вторыми стали команды Беляева Дмитрия и Зайцевой Дарьи. Следует отметить, что активное участие в конкурсе приняли также
Дебелый Константин, Фалько Егор, Литвин Карина и Тарасенко Артем.
Семиклассники показали свой широкий кругозор в викторине «HowwelldoyouknowLondonandGreatBritain». Ученица 7Б класса
Попитченко Мария написала лучшее письмо о столице Великобритании.
Восьмые классы увлеченно провели время, сочиняя «Письмо моему английскому другу». Победителем была единогласно признана
Андреева Екатерина, ученица 8А класса.
Ученики 9-11 класс с интересом отнеслись к поэтическому переводу стихотворения «BigBen». Борисенко Сергей из 9Б класса
великолепно справился с заданием, предоставив лучший из переводов в стихотворной форме.
Поведение итогов недели прошло 17 февраля. Все ученики получили множество новых впечатлений и с удовольствием провели время,
принесшее им новые знания, которые дети надолго сохранят в своей памяти.
Кабалина Светлана Петровна, учитель английского языка.
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