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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ

ИЗДАНИЕ

Муниципальное бюджет ное общеобразовательное учреждение
«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»

В этом году, 28 июля, тысячи православных христиан отмечали важный праздник – День крещения Руси. Прошло уже 1030 лет с тех пор, как князь Владимир
принял решение заместить языческую веру православным христианством, которое в дальнейшем определило развитие всей страны. Христианство преобразило народ,
изменило взгляды и традиции страны, вывело русскую культуру на новый уровень.
Знакомство с христианством началось еще в период правления Ольги. Она прияла крещение в 955 году в Константинополе, а затем попыталась приобщить своего
сына Святослава, но он решил не слушать свою мать. Немного позже киевский князь Владимир, который сам почти до 30 лет исповедовал языческую веру, решил
объединить Русь единой верой. Существует много легенд о том, что он проводил «испытание вер», посылал гонцов в разные страны, чтобы узнать больше о каждой из
них, прежде чем решил, что христианство является лучшим вероисповедованием для его народа. Конечно, первой и главной причиной выбора христианства стало
укрепление отношений с христианскими странами, в особенности, с Византией. Но не только политические связи были важны для страны, для князя Владимира это стало
порывом души, а также попыткой объединить народ, который был замучен различными распрями.
Массовое крещение киевлян произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Вслед за Киевом христианство распространилось по всей Руси, конечно, это был
очень долгий и сложный процесс, не все племена хотели креститься и бросать собственную веру, многие показывали свое недовольство, так как не хотели терять свои
национальные особенности, но, в конце концов, именно христианство объединило многие земли и людей.
Христианство стало толчком к развитию науки, искусства и письменности. Богослужения благодаря трудам Кирилла и Мефодия стали проходить на понятном
всем языке. До принятия новой веры почти никто не умел читать и писать, поэтому литература и наука не получали должного развития. Вскоре начали появляться
библиотеки, переводилось большое количество церковной литературы, начали активно вестись летописи, написанные на территории Руси. Образование перешло на новый
уровень, начали появляться первые школы.
Именно христианство стало центральной силой, которая объединила народ духовно, появилось осознание национальной идентичности, которая впоследствии и
определила путь развития государства. Даже в тяжелые времена, в период раздробленности и войн вера могла сплотить людей и не дать им упасть духом. Именно тогда
начал формироваться национальный русский характер: стойкость, сострадание и смирение, умение не сдаваться.
Сегодня крещение Руси — это настоящий праздник веры. Огромное количество людей собирается вместе в православных церквях по всей стране. Особенно этот
праздник любят в России, Украине и Белоруссии. Это событие сопровождается крестным ходом, богослужением и звоном колоколом, который начинается ровно в
полдень.
Нельзя недооценить важность этого события, ведь если бы в далеком 988 году князь Владимир принял другую веру, Русь, а впоследствии и наша страна, могла
последовать совершенно по другому пути развития. На сегодняшний день ясно, что крещение стало ключевым моментом становления русской культуры и нации,
принятие православной веры сделало нас таким сильным и сплоченным народом, а также дало нам то, чем мы действительно можем гордиться, наше огромное
культурное, духовное и архитектурное наследие.
Ученица 7б класса Евминова Анна

На осенних каникулах учащиеся и педагоги нашей школы посетили один из самых красивых городов России –
Казань. И эта поездка, скажем сразу, оставила у всех только положительные впечатления, обогатила нас духовно.
Столица республики Татарстан встречала хорошей погодой. В программу наших экскурсий были включены одни из
самых запоминающихся мест этого города. Первым, с чем мы познакомились, стал Дворец Бракосочетания, который в
народе получил название «Чаша», так как своей конструкцией напоминает традиционную татарскую посуду – казан. Именно
он является символом достатка в доме. Далее на нашем туристическом пути «встретилось» озеро Кабан. Столь интересное
название оно получило из-за того, что ранее на его берегах обитало много диких кабанов. Затем путь наш пролегал через
реку Казанку по знаменитому и самому высокому мосту Казани «Миллениуму». Назван он в честь тысячелетнего юбилея
города и буквы «М», которая возвышается над ним.
Второй день в Казани порадовал нас увлекательным путешествием на остров-град Свияжск, где мы посетили
Богородице-Успенский монастырь, собор во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», и насладились
созерцанием необъятных просторов Волги. А вечер этого же дня пополнил копилку наших впечатлений походом в местный
театр, где на татарском языке шел спектакль «Любовь и голуби».
Третий день экскурсии был посвящен Казанскому Кремлю. Это уникальный комплекс исторических,
археологических и архитектурных памятников, возникших и функционирующих с момента основания города до наших дней.
На его территории расположены церкви и мечети, музеи и выставочные залы. Мы посетили мечеть Кул Шариф, башню
Сююмбике, Благовещенский собор, смотровую площадку.
Дорога до Казани и обратно заняла немало времени. Но, нет сомнений, что все, кто побывал в этом замечательном
городе, запомнят его как один из самых ярких фрагментов мозаики образа нашей огромной Родины.
Ученица 8б класса Борисовской средней школы №2
Старикова Арина

В рамках КТД «Праздник учителя – 2018» в школе провели в соответствии с
планом ряд мероприятий: в начальной школе конкурс оригинальных тематических
композиций «Учителю XXII века», в средней и старшей - конкурс творческих работ
«Фотоколлаж с любимым учителем» и акцию «От всей души» (поздравление ветеранов
учительского труда).
Для старшеклассников и учителей состоялась традиционная, подготовленная
ареопагом школьного Государства, праздничная конкурсно - развлекательная программа
«Крестики – нолики» (между командой учителей и учеников).
Итоги подведены, победители награждены грамотами.
Архонт печати Григорьева Карина

Согласитесь, просто так в субботу детей в школу не загонишь. Поэтому если
туда бегут дети, то, значит, там действительно происходит что-то интересное. И
конечно, если туда идут ещё и родители, то это совсем неспроста.
Ведь родительских собраний в школах по выходным дням не проводят. Но
если в школу едут дети и их родители на велосипедах, это вообще наводит на разные
мысли. Может быть, что-то случилось? Конечно, случилось! Ради этого интересного
события в субботу в школу с раннего утра торопились и дети, и взрослые. Всё
потому, что проводилась семейная игра «За безопасность дорожного движения - всей
семьёй!».
Именно родители должны подать своим детям пример правильного поведения
на дороге и соблюдения этих дорожных правил. Вот поэтому собрались семейные
команды. А именно: семьи Тоичкиных, Бутенко, Волковых и Бариновых.
Самое важное — знание Правил дорожного движения. И мамы, и папы, и дети
отвечали на вопросы по ПДД. Также дети и родители демонстрировали своё
мастерство в фигурном вождении двухколёсного транспорта.
А победителям стала команда семьи Тоичкиных. Все участники получили
замечательные подарки и массу положительных эмоций.
Первый стратег Государства «СпАрта» Дятлова Марина

С целью поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной
деятельности, в сентябре 2018 года в нашей школе было создано научное общество учащихся (НОУ)
"Лабиринт".
Девиз:
Лабиринт не тупик,
Так что выход найдем:
Разум наш не поник,
И к нему мы идем.
Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся к
совершенствованию своих знаний в определенной области наук.
Участие в научном обществе позволит учащимся приобщиться к миру науки и приобрести
навыки исследовательской работы. Возможность продемонстрировать результаты своих
исследований предоставляется на Ученической конференции.
Наиболее интересные работы будут представлены для участия в районных, областных и
общероссийских конференциях и конкурсах.
В школьном научном обществе учащихся «Лабиринт» на сегодняшний день действует только
одна секция «Ювенальное право». Мы приглашаем всех заинтересованных педагогов и школьников
присоединиться к миру науки. Каждый из нас – изначально, по своей природе – исследователь. В
добрый путь!
Учитель обществознания Лебедева Ю.В.

16 октября 2018 года мы посетили музей «Круглое здание», которое находится в
селе Головчино. В Круглом здании нас встретили с радостью и добротой. Оказавшись
внутри самого Круглого здания, мы попали в 19 век. Как же там было красиво!
Каменные и деревянные полы с красивыми узорами, экспонаты, много картин
связанных с судьбой этого сооружения, портреты Великих людей. Это удивительно здание не имеет ни одного угла! Экскурсия нам показалась необычной, т.к. на первом
этаже мы шли по часовой стрелке и внимательно слушали историю Круглого здания.
Поднявшись на второй этаж, мы уже двигались против часовой стрелки. Есть в этом
здании что- то магическое! И тут началось самое интересное! Нам предложили пройти
на балкон, занять нишу и загадать свое самое заветное желание, которое обязательно
должно сбыться. После этого мы услышали великолепное пение нашего экскурсовода!
В завершении нашей экскурсии мы отведали горячие вареники и пельмени, а так же
насладились прекрасным ромашковым чаем!
Ученики 7 б класса
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