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Традиционно Днем рождения Красной Армии считается 23 февраля — в этот день начался массовый призыв
добровольцев в ряды вооруженных сил. Таким образом, Красной Армии в 2018 году исполнилось 100 лет!
Кроме того, 23 февраля – День защитника Отечества. Поздравляя с Днём истинных мужчин, желаем, чтобы
ничто не нарушало мир и покой Ваших семей, пусть в них всегда Вас ждут и любят. Достигайте целей,
мечтайте, путешествуйте, открывайте новое, увлекайтесь, интересуйтесь, пусть Ваша жизнь будет примером
для окружающих и поводом для гордости у Ваших потомков!

22 февраля 2018 года в школе состоялась военно-патриотическая игра
«Знамя
Победы»,
посвящённая
Дню
защитника
Отечества.
Проведение этого праздника стало в нашей школе традицией. В игре
участвовали команды учеников с пятого по одиннадцатый класс.
Ареопаг провёл реформы, внёс некоторые изменения и разнообразил как
саму конкурсную программу, так и ход её проведения. Начали с простого:
элементы общей формы не оцениваются, это лишь допуск к соревнованиям.
Итоговое испытание в конце мероприятия поразило участников - сценкакомпозиция по известной военной пословице. Интересно, что теперь у нас не
просто маршрутная карта с заданиями, а фото-квест. И вот, что самое
интригующее для многих учеников - с этого года учителя не принимают
участия со своими воспитанниками в конкурсах. Они выполняют отдельное,
строго для них выверенное задание, зарабатывая баллы своим ученикам.
Конкурсанты продемонстрировали бесстрашие в «Комнате Мужества»,
знания оказания первой помощи. «Память шпиона», «Следопыт», «Разминируй»
- конкурсы, которые помогли проявить слаженность и сплоченность команд. В
них принимал участие весь состав класса.
Но следует помнить, что это игра. А, как известно, в каждой игре есть
победители.
В
конечном
итоге
среди
5-7
классов
победителями стали ученики 7А класса, за что были награждены грамотой и
переходящим
Красным
знаменем
Победы!
Среди 8-11 классов победителями стали обучающиеся 10 класса.
Андреева Валерия и Перминов Андрей, архонты государства «СпАрта»

16 февраля 2018 года наш класс участвовал в
военно-патриотической игре «Знамя Победы». Для
игры мы выбрали название команды «Пламя»,
потому что очень хорошо это слово рифмуется со
словом знамя и оно одного цвета. Наш класс
целеустремленно шел к победе.
Все этапы игры наша команда проходили
дружно и слаженно. Больше всего нам понравились
этапы: «Комната Мужества», где нам было совсем
не страшно, «Меткий стрелок», «Танкист»,
«Разминируй», «Знатоки истории». «Медицина» этап, где мы отгадали послание с наличием
красочного шифра. Каждое задание выполняла
группа ребят-добровольцев или вся команда,
поэтому в игре приняли участие все ребята. Но для
нас, конечно, важно прекрасно проведенное время и
море хорошего настроения. Командный дух,
дружба, уважение товарищей, слаженность в работе
помогли нам выиграть. Теперь в нашем классе
находится «Знамя Победы», которое мы завоевали в
трудной
борьбе.
Ученики 3 Б класса

Трудно найти человека, который не знал бы и не любил замечательные произведения
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сколько лет поэта нет с нами, но светлый его
гений незримо витает среди нас, согревая сердца и пробуждая в умах наших самые лучшие мысли.
9 февраля 2018 года , накануне Дня памяти А.С. Пушкина, в рекреации школы была показана
презентация, посвященная жизни и творчеству гения русской литературы. Для ребят 1-4 классов был
проведен конкурс чтецов, на котором учащиеся окунулись в волшебный мир поэзии А.С.Пушкина. Для
обучающихся 5-7 классов в актовом зале школы был проведен конкурс инсценирования литературных
произведений Пушкина, приоткрывший дверь в замечательный мир его сказок. Участники конкурса
прекрасно вжились в образы пушкинских героев, а классные руководители помогли им в
инсценировании произведений. Жюри подвело итоги конкурсов и поблагодарило участников за их
артистизм, глубину раскрытия темы и оригинальную подачу материала. Места были распределены
следующим образом.
Конкурс чтецов среди учеников 1-2 классов: 1 место – Попов Родион (2Б класс), 2 место –
Радионова Инна (2Б класс), 3 место – Лопин Сергей (2В класс); среди 3-4 классов: 1 место занял
Колесник Егор (4Б класс). 2 место – Расторгуев Денис (4А класс), 3 место – Зозуля Даниил (3В класс).
Конкурс инсценирования произведений А.С.Пушкина. Среди 5-7 классов: 1 место – 7А класс с
инсценировкой стихотворения «К Чаадаеву», 2 место – 7Б класс с отрывком из «Сказки о рыбаке и
рыбке», 3 место – 6Б класс с отрывком из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях».
Олейник Екатерина, архонт интересных дел

14 февраля 2018 года состоялся районный этап межрегионального конкурса
"Ученик года 2018" в Центре молодежи п. Борисовка. За почётное звание боролись самые
умные, талантливые и целеустремленные школьники. Жюри оценивало знания,
находчивость, смекалку участников.
В финал районного этапа вышли шесть человек. Это школьники 9–11 классов,
которые успешно справились с заочным этапом конкурса. В финале же им предстояло
пройти четыре очных конкурсных этапа: творческую презентацию, домашнее задание,
публичное выступление и открытую дискуссию. Борьба участников за победу
разгорелась с первых минут. У всех кандидатов была своя группа поддержки.
Но мы, ученики школы № 2 , не сомневались, что победу одержит именно Изюмов
Виталий. Все его творческие номера были продуманные, оригинальные и, что самое
главное, незабываемые. Ведь Виталий выступал под первым номером и запомнился
больше всех.
Члены жюри отметили, что Виталий прекрасно проявил себя в открытой
дискуссии, ведь умение конкретно ответить на вопрос, выразить свою точку зрения,
обладая красноречием, - главное качество настоящего победителя.
И, без доли сомнения, именно Виталий стал победителем! Мы искренно
поздравляем его с победой! Желаем дальнейших успехов, творческого развития и
достижения поставленных целей!!!
Довыденко Дарья, II стратег государства «СпАрта».

16 февраля 2018 года Центр молодежи на несколько часов превратился в большую
молодёжную стройку.
Самые активные представители местного отделения Российского Союза Молодежи собрались
на зимнем слете активистов, чтобы представить себя в роли строителей своего будущего и будущего
своей любимой организации. Команда нашей школы с удовольствием поучаствовала в этом
замечательном мероприятии. В ходе слета нам пришлось использовать самые разные инструменты:
интеллект, целеполагание, творчество, креативное мышление и, конечно же, командная работа.
В этом году программа слёта отличалась от предыдущих лет. Самым запоминающимся этапом для
нас стал конкурс «Высотное здание», в котором требовалось всего-то построить высокое здание из
50 листов бумаги, «не используя ни единой скрепки», мы долго и усердно старались сделать наше
сооружение самым высоким, несмотря на то, что нам не удалось победить в этом соревновании, мы
получили
массу
эмоций
и
заряд
хорошего
настроения
на
весь
день.
Завершился слет торжественной церемонией вступления наших юных товарищей в ряды
Российского Союза Молодежи, с чем мы их искренне поздравляем и уверены, что именно таким
активным, целеустремлённым и талантливым молодым людям под силу любые, даже самые
сложные,проекты.
И помните, Россию Строить Молодым!
Григорьева Карина, архонт печати и вещания

Снова наша школа смогла проявить себя в полной мере своих интеллектуальных
способностей - выиграть два призовых места в своей возрастной категории в районной игре.
А теперь обо всём поподробнее. Как всегда, с улыбками и прекрасным настроением встретил
Центр Молодёжи три команды из нашей школы: две команды восьмиклассников, одну команду
десятиклассников. Команды собрались со всего Борисовского района. Конкуренция ждала
колоссальная, но наших ребят ничем не напугать, ведь они в себе уверены на 100 %. Игра «Риск:
разум , интуиция, скорость , команда» была разделена на блоки: «История», «Музыка», «Кино».
Вопросов было немало. Различной степени сложности. Но команды справились со всеми
вопросами, даже без явных подсказок со стороны организаторов.
В конце игры нам продемонстрировали патриотический фильм о детях войны, об их
подвигах и мужестве. Это тронуло нас до глубины души.
Вот долгожданные результаты. Команда 8 А класса заняла почётное второе место. А вот
явными и беззаговорочными лидерами игры, по мнению жюри, стала команда 10 класса. Все
ученики получили дипломы, а победители ещё и сладкий приз.
Игра проверила наши знания, научила работать в команде. Будем ждать новых интересных
мероприятий от Центра Молодёжи нашего района.
Мозговой Вадим, ученик 10 класса.
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

