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2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца
и волонтера.«Это будет Ваш год. Год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие
и есть главная сила России» - сказал президент всем собравшимся волонтерам.
В России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение,
и они пользуются уважением и поддержкой в обществе. Волонтёры есть и в нашей школе, поэтому задолго до
объявления года волонтера, наша школа участвовала в волонтерском движении.
В рамках КТД «Экологический марафон» ареопаг Государства «СпАрта» совместно с Отделом по делам молодежи
Борисовского района провел традиционную экологическую волонтерскую акцию «День Земли» 21 апреля 2017 года.
Традиционно учащиеся начальной ступени подготовили для жителей Борисовки первоцветы, изготовленные своими
руками, а старшеклассники сделали уборку в парке культуры и отдыха поселка и вручили прохожим буклеты о необходимости
сохранения природы. Часто учениками школы проводится уборка дворовой территории ветеранов и памятников Славы. Всегда
ребята с удовольствием и энтузиазмом участвуют в подобных акциях, и желают, чтобы их было ещё больше.
Надеемся, что все ученики нашей школы поддержат инициативу президента России своими волонтерскими делами.

Ещё с древнейших времён труд занимал важную ступень в жизни человека. Люди работали, чтобы выжить. Они добывали пищу,
строили жилища, воспитывали детей - это всё труд. На сегодняшний день мало что изменилось. Только теперь мы не занимаемся
собирательством или охотой, чтобы просто поесть, мы зарабатываем деньги, а затем идём в магазин за продуктами. Жизнь человека
немного стала проще, но всё же труд остаётся обязательным.
Думая о труде, мне сразу в голову приходят строки стихотворения Николая Заболоцкого: «Душа обязана трудиться …». Человек с
ленивой душой страшен. Он не придет на помощь попавшим в беду, не будет заботиться о младших и старших, а будет, напротив,
жесток, эгоистичен и черств, от этого станет тяжело не только окружающим, но и самому человеку, потому что интересы его будут
ограниченными, воля — слабой, а чувства — тусклыми. Поэтому Заболоцкий дает очень хороший совет, как защитить свою душу от
безделья. Детей с малого возраста надо приучать к труду: помогать родителям и пожилым людям, иметь свои домашние обязанности.
Труд облагораживает, делает человека занятым и даёт возможность развиваться, что так необходимо детям.
Если вспомнить времена Советского Союза, то можно заметить, что существовали специальные отряды, участники которых гордо
называли себя тимуровцами. Движение родилось в 1940 году, после того, как свет увидела повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его
команда». Она стала очень популярной, значимой и любимой для молодого поколения. Сразу после выхода первого тиража во всех
городах и весях СССР, как грибы после дождя, начали появляться отряды тимуровцев. Организацию, которую описывает Гайдар, он не
выдумал, а создал в своем детстве сам: автор был командиром дворовой команды, тайно делал добрые дела и не просил за них
награды. Современным языком, ребят, которые помогают ближним, можно было бы назвать волонтёрами. Тогда они были чем-то
новым и необычным, ведь подростки организовывались сами, без участия взрослых и без их руководства. В годы войны тимуровское
движение приобрело массовый характер. Проблем в каждом дворе было много и ребята, как и раньше, работали не по указке сверху, а
сами решали, что делать и кому помогать. Тимуровцы были незаменимы и в тылу, и в партизанском движении, и сегодня мы тоже
обязаны им Великой Победой.
Немногие, но всё-таки такие есть, подростки занимаются волонтёрством. Это тоже можно назвать трудом, но за свои деяния
добровольцы не получают каких-либо материальных вознаграждений, только улыбки прохожих, хорошее настроение и слова
благодарности. Можно с уверенностью сказать, что именно тимуровское движение предшествовало современным российским
волонтёрам. Я тоже являюсь добровольцем и хочу сказать, что бескорыстно и безвозмездно помогать людям – это очень важно в
наше время. Мы последнее поколение, которое вживую видит ветеранов Великой Отечественной войны. Так давайте же не только
любоваться ими 9 Мая, но заботиться и помогать ветеранам. Эти люди уже в очень пожилом возрасте, и я уверен, что нуждаются они в
обыкновенной человеческой помощи больше, чем кто-либо.
Сейчас существует множество волонтёрских организаций по всему миру, и все они трудятся на благо нашего общества. Я состою
в таких, как «Волонтёры вместе» и «Волонтёры Победы». Мы проводим различные акции: помогаем при подготовке и реализации
мероприятий, устраиваем экологические рейды в общественных местах, ухаживаем за пожилыми людьми, ветеранами, а также
инвалидами.
Друзья, не думайте, что быть добровольцем скучно. Руководство организаций проводит очень много форумов и школ для
обучения волонтёров. Я побывал на многих таких мероприятиях. В прошлом году мне посчастливилось стать участником «II
Межрегиональной школы добровольцев». Это были очень насыщенные, весёлые и полезные для меня дни. Для меня звание волонтер это шанс для реализации собственных идей, раскрытие личности с разных сторон. Все волонтёры, работающие сердцем, – настоящие
герои, люди с искренней и открытой душой, а волонтёрство - благородная работа на благо общества, это часть души каждого
неравнодушного человека.
Изюмов Виталий, ученик 11 класса

Традиционно в нашей школе накануне Нового Года проведен
конкурс
короткометражных фильмов «Новогодний мини – Оскар-2018». Конкурс был разделён на две
возрастные группы: 5-7 классы и 8-11 классы. Видеоролики учеников 5-7 классов судили
представители ученического самоуправления Дятлова Марина, Довыденко Дарья и
Николенко Николай. Все видео были представлены в разных номинация и в разном составе
участников.
Итак, места распределись следующим образом: ученики 5а класса (классный
руководитель Минаев Е.С.) заняли 3 место, ученики 5б класса (классный руководитель
Сергеева А.Г.) , а победителями стали ученики 7 б класса (классный руководитель Борисенко
Л.В.). В номинации «Лучшая актриса» победителем стала Зубченко Ю.Ю.
Категорию 8-11судили Бондарцев Роман, Цыбульник Полина и Марченко Анастасия.
После объявили победителей в номинациях. Лучшим актером - был выбран Ткачев
Никита, ученик 8а класса. В номинации «Лучшая актриса» победителем назван Изюмов
Виталий, ученик 11 класса, за роль бабушки. И лучшим фильмом, получившим звание
«Новогодний Мини – Оскар -2018», по мнению жюри, признан видеоролик 11 класса.
Мы жалаем ребятам дальнейших творческих свершений!
Ерошенко Елизавета, редактор школьной газеты.

В стенах нашей любимой школы традиционно прошли новогодние соревнования на
"Кубок Деда Мороза". За главный приз боролась команда учителей, команда учеников и
команда родителей. Конкурсы были непростые, но команды делали всё, чтобы доказать,
что именно они достойны первого места. Конкурсы были различной направленности:
творческий «Каламбур», спортивный «Костёр», и конечно, на сообразительность и
внимание. Было очень весело, и я уверена, что это мероприятие всем понравилось. В конце
по традиции всех участников объединил дружный танцевальный флешмоб.
В итоге команда наших уважаемых и любимых учителей одержала победу, проявив
чудеса стойкости и находчивости в этом нелёгком соревновании, и именно они были
достойны главного приза, который вручили им Дед Мороз и его внученька Снегурочка.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с Новым годом, пожелали всем успеха в
учёбе и работе в грядущем 2018 году.
Габерман Виктория, ученица 11 класса.

С 16 января 2018 года начала свою работу школа актива
для активистов детской общественной организации «СпАрта».
Тренинг проводила федеральный тренер-эксперт ассоциации тренеров
РСМ прекрасная, открытая и отзывчивая Гаина Наталья. Тренинг был
просто восхитительный и мотивирующий. Мы чётко определили
миссию нашей организации «СпАрта». Основные направления работы,
ближайшие цели и задачи.
С огромным нетерпением ждём следующих занятий.
Якущенко Андрей, 9 а класс.

9 января 2018 года состоялась встреча с
выпускником школы и курсантом Военного института
(Военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» Калайда Сергеем. Им проведены
профоринтационные беседы среди учеников 9-11 классов.
Сергей рассказал, что с детства мечтал стать моряком, и
наконец, с поддержкой родителей, он может этого добиться.
Также он подробно рассказал о своём факультете и о своих
успехах в учебе. Мы только можем пожелать Сергею удачи
на его нелёгком пути.
Корнейчук Алиса,
9 а класс

В рамках КТД «Новогодние праздники» прошел показ для учеников 1-4 классов
«Даешь МультФильмы про Новый год!», подготовленный ареопагом Государства
«СпАрта». Малыши внимательно посмотрели пять видеороликов и с удовольствием
отвечали на вопросы. Ученики, победившие в викторине на знание советских и
российских мультфильмов про Новый год, а также правилам безопасности на
новогодних каникулах, получили сладкие призы. Малышам очень понравилось, и они
хотели повторить такой открытый показ ещё раз на какой-нибудь праздник.
Мамонтов Максим, 8 а класс
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