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Самым интересным
оказалось театральная
постановка.
Шрейдер Яна

Уже сейчас готова помогать
нашему школьному
правительству, ареопагу.
Смелова Анна
Мне очень понравились
испытания для нас. Больше
всего - конкурс «Змейка».
Дятлова Кристина

Замечательный
праздник! Всё было
классно. Медальку
«Спарты» буду хранить
на память
Шестака Валерия

Мне всё понравилось. Книгу,
которую мне подарили, я уже
прочитал.
Волков Родион

3 ноября 2016 года, накануне Дня народного единства, состоялся традиционный прием в детскую
общественную организацию «СпАрта» второклассников. Архонты поздравили новых спартиатов с вступлением
в ряды ДОО, пожелали активности и творческих успехов в общественной работе в рядах «СпАрты».

16 и 17 ноября в 4-6 классах были проведены библиотечные
уроки, посвященные 215-летию со дня рождения замечательного писателя,
многогранного человека Владимира Ивановича Даля.
Обучающиеся узнали интересные факты из жизни писателя,
познакомились с «Толковым словарем живого
великорусского языка», с книгой В.И. Даля «Пословицы русского народа».
Ребята приняли участие в играх «Прилетели птицы»
и «Кузовок», взятые из книги «Старик Годовик».
Отгадывали загадки и собирали «рассыпавшиеся»
пословицы, взятые из книг В.И. Даля.
Подготовила и провела уроки
библиотекарь Татаринова Л.Н.
Редактор школьной газеты
Дятлова Марина

Россию строить молодым!
26 октября в 8а классе прошел классный час «Юность комсомольская моя». На
встречу с учащимися пришла ветеран педагогического труда Труфанова Александра
Михайловна. Ребята с интересом слушали рассказ Александры Михайловны о
школьных и студенческих годах, идеалах молодежи ее юности.
Летом 1957 года она вместе с однокурсниками по комсомольской путевке была
направлена на Целину. Студенты вместе с рабочими и колхозниками участвовали в
строительстве домов, уборке хлеба. Время было трудное, голодное, но цель была одна –
помочь стране. Александра Михайловна показала ученикам фотографии тех лет,
документы из семейного архива.
Надеемся, что у нынешней молодежи будут столь же высокие цели, как и у
молодых людей советского времени. Ведь Россию строить молодым!
Золотарева Нина Васильевна, классный руководитель 8 «а» класса

Ежегодно Общероссийским общественным
детским экологическим движением
«Зеленая планета» проводится
Всероссийский конкурс среди
обучающихся в школах, техникумах, вузах « Зеленые технологии
глазами молодых». Заключительный этап конкурса проходил с 24 по
28 октября в городах Владимир, Муром, Иваново. Мне, как
победителю регионального этапа, выпала большая честь быть
представителем нашей Белгородской области в данном конкурсе.
Этому предшествовала большая подготовка. Темой моей
исследовательской работы, проведенной вместе с учительницей
биологии Гринченко Эллой Васильевной, стало изучение общего
экологическое состояния реки Ворскла на территории Борисовского
района и оценка влияния на него производства Борисовской фабрики
художественной керамики.
Участие в конкурсе приняли 15 представителей различных регионов
России – учащиеся школ, студенты техникумов и вузов. Само
мероприятие проходило в трех городах: Владимире, Муроме,
Иваново. В каждом из них нам пришлось проводить презентацию и
защищать свои работы. Выступления конкурсантов оценивали
компетентное жюри и зрители. Много интересного и полезного я
узнал из докладов своих конкурентов, преподавателей. Академик
МАН М.В. Медведева объявила меня победителем конкурса. Мне
были вручены нагрудный золотой знак «Зеленая планета» и Почетная
Грамота.
Сама поездка произвела на меня большое впечатление. Я
давно мечтал побывать в городах Золотого Кольца России, увидеть
памятники Древней Руси. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась.
Особую благодарность я хотел бы выразить своей учительнице
Гринченко Элле Васильевне, которая сопровождала меня в этой
поездке, была моим руководителем и наставником.
Сергей Борисенко, ученик 9Б класса

С 24 по 28 октября 2016 г. в МБОУ «Борисовская СОШ № 2» прошла Неделя истории и права. Самыми главными
мероприятиями этой недели стали районные конкурсы «Эрудиты Белогорья». Обучающиеся 7-8 классов приняли участие в
квесте, где смогли показать свои знания и смекалку. Старшеклассники (9-10 классов) участвовали в брейн-ринге и были
награждены грамотой за активное участие.
Для обучающихся 1-4 классов были проведены Дни Музея (посещение школьного историко-краеведческого музея). Все
желающие смогли познакомиться с экспозицией музея.
В пятых классах прошла игра по истории «Своя игра» по теме «Древний Египет», победителями стали Щербак Полина (5
б класс), Повпыко Андрей (5 а класс).
В этих классах проходила викторина «Семья и семейные отношения», цель которой способствовать формированию
навыка составления своей родословной, представлений о семье как о частичке общества, как о первом социальном институте, в
котором проходит основная часть жизни человека. Учащимся необходимо было: подготовить загадки или стихи о семье, написать
мини-сочинение на тему «Я и моя семья», нарисовать иллюстрации к любым правам ребенка, нарисовать свое генеалогическое
древо. В викторине приняли участие все учащиеся 5а и 5б классов и отлично справились со всеми заданиями. Особо хочется
отметить учащихся 5б класса: Тарасенко А. и Зайцеву Д. , проявивших творческую инициативу.
Для обучающихся шестых классов прошла историческая игра «Рыцари средневековья». Ребята с огромным интересом
изучали доспехи и оружие средневековых рыцарей и подготовили интересные выступления по данной теме.
В седьмых классах прошел исторический марафон «Реформация в Европе», обучающиеся проявили большую
заинтересованность к событиям XVI века.
Для ребят 7-ых классовбыл проведен конкурс кроссвордов. Основные задачи конкурса: способствовать формированию
системы правовых знаний, правовой культуры у подростков, навыков правомерного поведения, проявлению творчества;
развивать интерес к обществознанию. Также для восьмиклассников была проведена интеллектуальная игра «Толерантность».
Победителями в 8а классе признаны: Петренко Д. - 27 баллов; Андреева Е. – 27 баллов. Победителями в 8б классе стали: Мухин
Д. – 23 балла; Карпеко Д. – 23 балла.
Мероприятие по обществознанию проводилось в виде игры «Правовой турнир» среди сборных команд 9 - 11 классов.
По результатам мероприятия, победителем признан 9б класс.
Учитель истории Кравченко Юлия Владимировна

В рамках предмета окружающий мир 11 ноября
2016 состоялся организованный выезд обучающихся
1б класса (классный руководитель Сиротенко Н.Н.)
с целью посещения
участка государственного
биосферного заповедника «Белогорье» — «Леса на
Ворскле».
Эта экскурсия оказалась очень интересной и
познавательной. Мы побывали в музее, увидели
кроны
трехсотлетних
дубов,
внимательно
прослушали интересный рассказ экскурсоводов.
После поездки мы обменялись друг с другом
впечатлениями, нарисовали тематические рисунки.
Добродомов Глеб, ученик 1 Б класса

Народное единство
Накануне праздника «День Народного
Единства» во всех классах нашей школы прошёл
тематический классный час. Очень интересный
классный час прошёл в 9 а классе.
Ученики узнали, что этот праздник
установлен в честь важного события в истории
России — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню
Казанской иконы Божией Матери. 16 декабря
2004 года Госдума РФ приняла одновременно в
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О
днях воинской славы (Победных днях России)».
Одной из правок было введение нового
праздника — Дня народного единства.
Ребята пришли к мнению, что нужно быть
едиными и толерантными друг к другу. Ведь
когда мы едины - мы непобедимы.
Григорьев Андрей, ученик 9 «а» класса

28 октября 2016 года в школе был проведен Всероссийский
«Единый урок кибербезопасности».
Обучающимся была продемонстрирована презентация, а
также видеоролики по темам "Защита от вредоносных программ",
"Безопасность аккаунтов" и "Безопасные онлайн-платежи".
Ребята прошли тест на интернет - зависимость, по
результатам которого выявлено у 57% респондентов нет интернет зависимости, у 36% - слабый уровень интернет- зависимости, и у
7% - средний уровень интернет - зависимости. Все обучающиеся
получили рекомендации в соответствии со своим показателем. В
конце занятия учащиеся подготовили свои мини-проекты (плакаты)
с правилами поведения в сети Интернет. После урока волонтеры
здоровья раздали классным руководителям для их классов памятки
«Безопасного Интернета».
Изюмов Виталий, архонт образования

Игра королей
11 ноября на базе нашей школы
прошли
районные
соревнования
по
шахматам.
За честь нашей школы боролись
Гмыря Светлана, Прокопова Дарья,
Перминов Андрей, Молоко Михаил и
Ильин Захар.
В финале победу одержала наша
школа.
Далее
места
распределились
следующим образом: 2-е место - "СОШ №1",
3-е место -"Березовская СОШ".
Скоро состоятся областные соревнования,
пожелайте нам удачи!
Перминов Андрей, архонт заботы и милосердия

Правильный выбор
профессии - залог успешного
будущего!
Ученики 9-11 классов побывали на ярмарке
вакансий
ученических
мест. Перед
участниками
мероприятия
выступили
заместитель
главы
администрации района по экономическому развитию
Сергей Васильевич Рудась и начальник управления
образования Елена Ивановна Чухлебова, которые
рассказали о востребованных в районе профессиях и о
том, как важно сделать правильный профессиональный
выбор.
Прошли
тест
на
профориентацию.
Затем представители учебных заведений региона
рассказали
о
существующих
факультетах
и
специальностях, об условиях приёма и обучения,
необходимых экзаменах и различных возможностях в
случае поступления. В дополнение к сказанному
старшеклассники получили множество буклетов и
листовок, чтобы более подробно ознакомиться с
деятельностью университетов, институтов и техникумов.
Ученики 9 «а» класса.
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