
По традиции 1 сентября 2018 года в нашей школе состоялась праздничная 

линейка в честь Дня знаний.  

На праздничной линейке присутствовали все ученики школы с 1 по 11 класс, 

а также их родители и гости.  

Праздничную линейку открыли первоклассники и выпускники нашей 

школы.  С Днем Знаний учеников и учителей  поздравили директор школы 

Иванчук Елена Васильевна и гости мероприятия.  

Для первоклассников прозвучал первый торжественный звонок! Был 

исполнен гимн  и лучшими учениками школы Перминовым Андреем, 

Кальницкими Юлей и Софией был поднят флаг РФ.  

По традиции нашей школы выпускники вручили каравай первоклассникам и 

книги с поздравлениями и пожеланиями доброй дороги в учебе и школьной жизни.  

По окончании линейки  учителя провели для учеников первый в этом 

учебном году урок – тематический классный час.  

Линейка Первого звонка запомнилась всем хорошим настроением, 

множеством цветов, шаров и радостных улыбок. 

Счастливого всем нового учебного года!  

              Андреева Валерия,  архонт милосердия и заботы 
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 Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   

« Б о р и с о в с к а я  с р е д н я я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  №  2 »  

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 именно поэтому  14 сентября 2018 года в школе получился настоящий праздник, 

приуроченный к 100-летию государственной 

системы дополнительного образования детей в России. Идея игр: современные российские 

фильмы о спорте и те виды спорта, которыми ребята занимаются в нашей школе.  

Само открытие «СпАртианских игр» было грандиозным. Ребята устроили настоящее 

шоу! Выступление волейболистов, футболистов, участников секций авиамоделирования, 

«Меткий стрелок», дзюдо и самбо поразило каждого. А подытожили всё это в стиле индийского 

кинематографа - спортивными танцами. Новинкой этого года стала фотозона с настоящими 

греками. По итогам соревнований 1 место среди 5-7 классов у 7 «Б» класса, среди 8-11 – у 8 «Б» 

класса. Искренне поздравляем победителей с заслуженной победой. 

Я уверен, что празднование получилось поистине экспрессивным и ярким! 

Перминов Андрей, ученик 11 класса. 

 

В рамках празднования международного  21 сентября 2018 года «Дня Мира»  

в ОУ проведен  торжественный  сбор  «Единый час духовности «Голубь мира». В 

акции приняли участие 522 ученика.  

Накануне классными руководителями 1-11 классов были проведены 

тематические классные часы, на которых дети узнали об истории и значении этой 

акции и подписали на изображении голубя имена своих прадедов, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны. С великой и заветной верой в мирное 

будущее всей Земли прошла акция «Голубь мира» совместно с отделом по делам 

молодежи Борисовского района. На фоне безмятежной сини небосклона над родной 

Борисовкой трогательно летели белые голуби на голубых шарах, неся имена 

защитников мира. Больше информации об этой акции можно узнать с помощью QR 

кода. 

Жданько Ксения, архонт экологии. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

       7 сентября в Парке культуры и отдыха РСМовцы из всех школ района собрались, чтобы 

в преддверии нового учебного года обменяться опытом со своими единомышленниками, 

продемонстрировать свои творческие и интеллектуальные способности, проявить настоящие 

командные качества и почувствовать себя частью одной большой команды РСМ!  

На 10 площадках нас ждали интересные и очень разнообразные задания, где нужно было слажено 

петь и танцевать, решать логические задачи, проявлять спортивную подготовку, сочинять 

тематические рассказы, а также дружно пройти целый комплекс заданий на 

командообразование. Ареопаг школьного Государства «СпАрта» был в следующем составе: 

Дятлова Марина, Довыденко Дарья, Корнейчук Алиса, Мамонтов Максим, Перминов Андрей, 

Олейник Екатерина, Григорьева Карина, Андреева Валерия,  Жданько Ксения – в очередной раз 

мы выступили достойно на летнем слете и стали  победителями  районных соревнований. Также 

вам был вручён переходящий Кубок победителей.  

              Друзья, мы поздравляем всех вас с началом нового учебного года и желаем, чтобы он был 

таким же ярким и продуктивным, как Слёт РСМ!  

Довыденко Дарья, II стратег государства «СпАрта» 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «БОРИСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

АДРЕС: ПОС. БОРИСОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 67  Т. 5-14-27     

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ.  ТИРАЖ 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы по-прежнему ищем различные формы преподнесения информации нашему читателю, которые будут для него наиболее интересны. Современный 

читатель ориентирован на использование различных гаджетов – смартфонов, планшетов и прочих. Так, мы решили делать акцент на использовании элементов 

технологии «дополненной реальности». Данный выпуск «Акуна Матата» содержит QR-коды. Сообщаем, что для использования QR-кодов можно 

использовать смартфон или планшет с установленной программой (например, QRCodeReader). При наведении камеры гаджета на QR-код будет предложено 

перейти на ресурс с дополнительной информацией по соответствующей теме.  

Редакция школьной газеты. 

18 сентября 2018 года наш класс совершил увлекательное 

путешествие в  г. Белгород.  

Мы отправились на экскурсию в Белгородскую государственную 

филармонию. В первую очередь нас поразила красота изумрудного 

здания, в котором она находится. А когда вошли, то уж точно оказались 

в волшебной сказке: огромные хрустальные люстры, ступеньки лестниц, 

поднимающиеся куда-то вверх, солнечные лучи, радующие нас, и 

множество дверей, в которые хотелось войти и узнать, что же там 

происходит, откуда звучит тихая прекрасная музыка.  

Вы не поверите, но нас пригласили в органный зал, где Тимур  

Халиуллин сыграл на органе свои замечательные произведения. В зале 

царила тишина из-за удивительного звучания музыкального 

инструмента. А когда мы поднялись на сцену и сами потрогали кнопки 

органа, каждый из нас загадал себе желание.  

Далее шли малый зал, большой зал, закулисье …   

Эта экскурсия запомнится нам надолго! Обязательно посетите 

замечательную Белгородскую филармонию! 

                                                                        Ученики 5 «А» класса 

 

        В понедельник 24 сентября мы всем классом 

отправились на экскурсию на БЗММК имени В.А. 

Скляренко. Давно мы мечтали побывать на заводе, где 

трудятся наши родители. Наш экскурсовод Дмитрий 

Сергеевич рассказал нам,  как рождаются конструкции 

мостов. Сначала их создают и вычерчивают на компьютере 

конструкторы, а затем ухе в цеху на огромных листах 

железа вырезают нужные детали рабочие. Некоторые 

детали необходимо соединить, тогда их спаивают. 

Большие и тяжелые детали поднимают краны, а сварщики 

собирают конструкцию. Мы видели конструкции 

Керченского железнодорожного моста и московского 

моста. Экскурсия нам очень понравилась. Мы узнали,  что 

Керченский автодорожный мост тоже рождался на нашем 

БЗММК им. В.А. Скляренко и его конструкции делали 

наши родители. 

                                                                Ученики 4 «Б» класса 

 

 

10-11 сентября 2018 года обучающиеся четвертых классов приняли участие в мероприятии  

«Что сегодня сбережешь, завтра пригодится». 

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

ярче». Он проводится по всей стране в течение сентября и октября. Этот фестиваль назвали 

полезным праздником. Так ли это? Определяли мы сами  в конце мероприятия. 

Мы узнали, что судьба нашей планеты зависит от каждого из нас, от всего человечества, а 

вернее, от того, сколько мы потребляем природных ресурсов! Что нужно делать, чтобы не 

произошло катастрофы? Нам предстояло найти самые простые решения, которые помогут 

сберечь электроэнергию.  

Смелова Анна, ученица 4 «В» класса. 
 


